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1. Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета»  рабочей программы 

по обществознанию 8 класса  

ВПР 2020-2021 учебный год 

Обязательно включать в урок задания на: 

в личностном направлении 

 Знание моральных норм и норм этикета, умение выделить нравственный аспект поведения, 

ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях.  

в метапредметном направлении: 

 Делать  выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;     

 Поиск и выделение необходимой информации;  

 Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме;  

 Определение основной и второстепенной информации; моделирование, преобразование 

модели.  

 Анализ объектов в целях выделения признаков;  

 Практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества  

 Выбор оснований и критериев для сравнения;  

 Подведение под понятие; выведение следствий; установление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство.  

 Умение находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (диаграмм). 

 

в предметном направлении отработать 

 

№ Умения, виды деятельности (в соответствии 

с ФГОС) 

Ученик (выпускник) научится 

1 Приобретение теоретических знаний и 

опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области 

социальных отношений 

 В модельных и реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов 

в деятельности человека 

2 Освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся 

делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам 

Находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, 

полученную из доступных источников 

(диаграмм), систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

3 Понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для 

соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения 

Наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни 

4 Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и 

письменной речью, монологической 

Формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и 



контекстной речью личный опыт; использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 

Изменения в раздел «Содержание учебного предмета» 
 

 

Повторить темы: Права и обязанности граждан, Почему важно соблюдать законы,  

Виновен - отвечай, Что такое экономика?, Охранять природу - значит охранять жизнь. 

 

Включить в тематический план предмета «Обществознание» 8 класс данные темы для 

повторения.  

2. Изменения в раздел «Тематическое планирование» 

Обществознание 

№ Тема урока Количество часов 

13  Образование 

Повторение: Права и обязанности граждан 

1 

14 Наука в современном обществе. 

Повторение: Почему важно соблюдать законы,  

Виновен - отвечай, 

1 

15 Религия как одна из форм культуры 

Повторение: Что такое экономика?, Охранять природу - 

значит охранять жизнь 

1 

 


