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Пояснительная записка
Данное Приложение к рабочей программе по обществознанию за курс 8

класса  составлено  в  соответствии  с  утвержденными  Министерством
образования  и  Алтайского  края  Методическими  рекомендациями  по
организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях
на уровне основного общего образования на основе результатов Всероссийских
проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г. в целях улучшения
качества обучения учащихся по обществознанию.

Анализ  предметных  УУД,  на  проверку  сформированности  которых
направлена  Всероссийская  проверочная  работа  по  обществознанию,
показывает,  что  рабочая  программа  по  предмету  нуждается  в  изменениях  в
части  расширения  планируемых  предметных  результатов  освоения  учебного
предмета  «Обществознание»  в  8  классе.  Анализ  содержания  рабочей
программы по предмету за курс 8 класса показывает,  что все разделы курса
обществознания,  построенного  по  линейно-концентрическому  принципу,
позволяет  сформировать  планируемые  предметные  УУД  без  внесения
коррективов в тематический и календарно-тематический план дисциплины.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
На  уровне  предметных результатов  освоения  курса  внесены

следующие изменения в части:
Ученик научится:
 В  модельных  и  реальных  ситуациях  выделять  сущностные

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов
в деятельности человека; 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для
характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными
примерами  группы  потребностей  человека;  приводить  примеры  основных
видов  деятельности  человека;  различать  экономические,  социальные,
политические, культурные явления и процессы общественной жизни

  находить,  извлекать  и  осмысливать  информацию  различного
характера,  полученную  из  доступных  источников  (диаграмм),
систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную
информацию  для  соотнесения  собственного  поведения  и  поступков  других
людей с нормами поведения, установленными законом

   находить,  извлекать  и  осмысливать  информацию  различного
характера,  полученную  из  доступных  источников  (фотоизображений),
систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную
информацию  для  соотнесения  собственного  поведения  и  поступков  других
людей с нормами поведения, установленными законом

   анализировать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с
гражданскими,  семейными,  трудовыми  правоотношениями;  в  предлагаемых
модельных  ситуациях  определять  признаки  правонарушения,  проступка,
преступления;  исследовать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с
защитой  прав  и  интересов  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей;
находить,  извлекать  и  осмысливать  информацию  правового  характера,



полученную  из  доступных  источников,  систематизировать,  анализировать
полученные  данные;  применять  полученную  информацию  для  соотнесения
собственного  поведения  и  поступков  других  людей  с  нормами  поведения,
установленными законом.

Ученик получит возможность научиться:
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 
выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
межличностных конфликтов

 Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в
различных сферах общественной жизни

Содержание курса
На  уровне  содержания  курса  изменения  не  вносились,  поскольку  на

формирование планируемых предметных УУД направлены следующие разделы
курса:

№
п/п

Назван
ие

раздела,
темы

Содержание
рабочей

программы курса,
соответствующее

формируемым
УУД

Предметные УУД, формируемые в
результате освоения курса

Коли
честв

о
часов 

1. Сфера 
духовной
культуры

Практикум  по  теме
«Сфера  духовной
культуры 

Ученик научится:

 В  модельных  и  реальных  ситуациях
выделять  сущностные  характеристики  и
основные виды деятельности людей, объяснять
роль мотивов в деятельности человека; 

  использовать знания о биологическом и
социальном в человеке для характеристики его
природы;  характеризовать  и  иллюстрировать
конкретными примерами группы потребностей
человека;  приводить примеры основных видов
деятельности  человека;  различать
экономические,  социальные,  политические,
культурные явления и процессы общественной
жизни

  находить,  извлекать  и  осмысливать
информацию  различного  характера,
полученную  из  доступных  источников
(диаграмм),  систематизировать,  анализировать
полученные  данные;  применять  полученную
информацию  для  соотнесения  собственного
поведения и поступков других людей с нормами
поведения, установленными законом

   находить,  извлекать  и  осмысливать
информацию  различного  характера,
полученную  из  доступных  источников
(фотоизображений),  систематизировать,
анализировать  полученные  данные;  применять
полученную  информацию  для  соотнесения
собственного  поведения  и  поступков  других
людей  с  нормами поведения,  установленными
законом

1 ч



Ученик получит возможность научиться:

 Наблюдать и характеризовать явления и
события,  происходящие  в  различных  сферах
общественной жизни

2.

Социаль
ная сфера

Социальная
неоднородность
общества:  причины и
проявления.
Социальное
неравенство.
Многообразие
социальных
общностей  и  групп.
Социальная
мобильность.
Социальные
конфликты и пути их
разрешения.

Социальные  роли
подростков.
Отношения  между
поколениями.
Этнические  группы.
Межнациональные
отношения.
Отношение  к
историческому
прошлому,
традициям,  обычаям
народа.
Взаимодействие
людей  в
многонациональном и
многоконфессиональ
ном  обществе.
Отклоняющееся
поведение. Опасность
наркомании  и
алкоголизма  для
человека  и  общества.
Социальная
значимость здорового
образа жизни.

Ученик научится:
• В  модельных  и  реальных  ситуациях
выделять  сущностные  характеристики  и
основные виды деятельности людей, объяснять
роль мотивов в деятельности человека; 
•   выполнять  несложные  практические
задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с
различными  способами  разрешения
межличностных  конфликтов;  выражать
собственное отношение к различным способам
разрешения межличностных конфликтов
•  использовать знания о биологическом и
социальном в человеке для характеристики его
природы;  характеризовать  и  иллюстрировать
конкретными примерами группы потребностей
человека;  приводить примеры основных видов
деятельности  человека;  различать
экономические,  социальные,  политические,
культурные явления и процессы общественной
жизни
•  находить,  извлекать  и  осмысливать
информацию  различного  характера,
полученную  из  доступных  источников
(диаграмм),  систематизировать,  анализировать
полученные  данные;  применять  полученную
информацию  для  соотнесения  собственного
поведения и поступков других людей с нормами
поведения, установленными законом
•   находить,  извлекать  и  осмысливать
информацию  различного  характера,
полученную  из  доступных  источников
(фотоизображений),  систематизировать,
анализировать  полученные  данные;  применять
полученную  информацию  для  соотнесения
собственного  поведения  и  поступков  других
людей  с  нормами поведения,  установленными
законом
Ученик получит возможность научиться:
• выполнять  несложные  практические
задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с
различными  способами  разрешения
межличностных  конфликтов;  выражать
собственное отношение к различным способам
разрешения межличностных конфликтов
• Наблюдать и характеризовать явления и
события,  происходящие  в  различных  сферах
общественной жизни

5 ч

3.

Экономи
ка

Экономика и ее роль в
жизни общества

Ученик научится:
   различать  экономические,  социальные,
политические, культурные явления и процессы
общественной жизни

1 ч

Итого 7 ч



Тематическое и календарно-тематическое планирование курса 
В  тематическое  и  календарно-тематическое  планирование  курса

изменения  не  вносились,  поскольку  на  формирование  планируемых
предметных  УУД  направлены  все  изучаемые  разделы  курса.  Необходимые
коррективы внесены в планы-конспекты уроков в части выбора методов и форм
работы по формированию планируемых УУД.

Формы организации образовательного процесса
Формы организации учебного процесса
Основной формой образовательного процесса является урок. Чаще всего

в первой части урока проводится проверка домашнего задания, во второй части
урока –изучение и закрепление нового материала, рассчитанное на 20-25 минут.
Для  осуществления  образовательного  процесса  применяются  элементы
следующих педагогических технологий: 

Традиционное обучение; 
Личностно-ориентированное обучение; 
Дифференцированное обучение; 
Проблемное обучение.

В  основу  педагогического  процесса  обучения  обществознанию  заложены
следующие формы организации учебной деятельности: 

Общеклассные  формы:  урок-лекция,  комбинированный урок,  практическая
работа, самостоятельная работа

Групповые  формы:  групповая  работа  на  уроке,  групповые  творческие
задания. 

Индивидуальные  формы:  работа  с  литературой  или  электронными
источниками информации, работа над индивидуальным проектом, рефератом.

На  уроках  обществознания  в  основном  используются  следующие  методы
обучения: 

словесные – лекция, рассказ, беседа; 
наглядные – иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные; 
практические– выполнение практических работ,  самостоятельная работа со

справочниками и литературой (обычной и электронной), 
самостоятельные письменные упражнения.
Логический  характер  применения  методов  обучения:  индуктивный;

дедуктивный; репродуктивный; поисковый; репродуктивно-поисковый. 
Методы  стимулирования  учебно-познавательной  деятельности:

формирование интереса  к  учению;  формирование долга  и ответственности  в
учении. 

Методы контроля и самоконтроля: 
устный контроль – фронтальный опрос, индивидуальный опрос;
письменный контроль – выполнение письменных заданий;  
самоконтроль – устное воспроизведение изученного материала; письменное

воспроизведение изученного материала.


