
 



 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» 8 класс 

 на уровне основного общего образования на 2020-2021 учебный год 

 

Общие положения 

1. Настоящее приложение разработано на основании письма Минпросвещения России «О методических 

рекомендациях», методические рекомендации Мипросвещения России по организации образовательного 

процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г, 

2. Настоящее приложение разработано в целях: 

изучения курса «Обществознание» на базовом уровне направлено на  достижение следующей цели: 

- воспитать общероссийскую  идентичность, гражданскую ответственность, правовое самосознание, толерантность, 

уважение к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым 

в Конституции РФ; 

совершенствовать преподавание учебного предмета «Обществознание» и повышения качества образования 

в образовательной организации; 

корректировки организации образовательного процесса по учебному предмету «Обществознание» на 

2020/2021 учебный год на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-

октябре 2020г. 

 

 

Изменения рабочей программы по предмету  

 

1.Планируемые результаты обучения: 

 направленные на осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. Освоенность в соответствии с возрастом социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 



Ученик научится: давать определения понятиям личность, индивидуальность, социализация, мировоззрение. 

Характеризовать социальные изменения и их формы. Определять термины, выявлять основные ценности и нормы 

морали. 

Ученик получит возможность научиться: характеризовать роль потребителя и производителя в экономике,  определять 

качества сильной личности, жизненные ценности и ориентиры, определять критерии морального поведения, 

использовать элементы причинно-следственного анализа для объяснения влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека. Исследовать практические несложные ситуации, связанные  с выполнением социальных 

ролей  потребителя и производителя. 

 
2.Содержание учебного предмета (изменения) 
Экономика и ее роль в жизни общества. Человек – часть природы 

Закон и правопорядок. 
                                                                                              

Тематическое планирование 
8 класс 

 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Права и обязанности граждан.  

№п/п Дополнение к текущей 
теме урока с целью 

восполнения пробелов в 
знаниях  

Дополнение к текущей 
теме урока с целью 

восполнения пробелов 
в знаниях 

Требования к результатам обучения 

1 Наука в современном 
обществе 

Повторение темы: 
««Экономика и ее роль 
в жизни общества».   
Выявление 
причинно-
следственные связей. 
 

Умении выполнять познавательные и 
практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на 
уроках и в доступной социальной практике, на: 1) 
использование элементов причинно-
следственного анализа; 2) исследование 
несложных реальных связей и зависимостей;  
Предметными результатами освоения 

2 Религия как одна из форм 

культуры 

Составление логических 
заданий «Найди лишнее».  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Обобщение по теме: 
«Социальная сфера 
общества» 

Повторение темы:  
«Социальные нормы 
и правила 
общественной 
жизни». 
Работа с 
терминологией. 
Тестирование 

выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются:  
• относительно целостное представление об 
обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни,; адекватно её 
воспринимать, применяя основные 
обществоведческие термины и понятия;  
• понимание побудительной роли мотивов в 
деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения 
в жизни человека и развитии общества; • 
приверженность гуманистическим и 
демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность.  

4 Социальная структура 
общества 

Повторение темы: « Права 
и обязанности граждан». 
Решения познавательных 
и практических задач. 

 


