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Пояснительная  записка 
 

        Приложение к рабочей программе по предмету «Обществознание» составлено на 
основании: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), 

• методических рекомендаций по организации образовательного процесса 
общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 
основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-
октябре 2020 г; 

• аналитической справки по результатам проведения всероссийской проверочной 
работы в МБОУ Школе № 33 г.о. Самара в сентябре - октябре 2020г.   

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ 
основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ 
(далее – ВПР), проведенных  в сентябре-октябре 2020 г. 
 
        По результатам анализа проведенной проверочной работы по географии за курс 7 
класса были сделаны следующие выводы: 
материал, пройденный за год, усвоен на среднем уровне, это связано с низким уровнем 
освоения сложных тем: социальные нормы, социальная сфера жизни общества, гражданин 
и государство, экономика, путаются в терминологии; не могут давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам,  исследовать несложные практические ситуации. 

Приобретенные теоретические знания малы, чтобы применить полученные знания и умения 
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 
типичных задач в области социальных отношений. 

В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 
приложение. 
Срок реализации 15.12.2020-15.03.2021 
Цель: развитие личности школьника, подготовка его к продолжению обучения и к 
самореализации в современном обществе. 

• обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 
социальной информации  из  различных  источников,  включая  анализ  
положения  в  своем  регионе (городе,  селе),  рефлексию  личного  
социального  опыта,  актуальной  социальной практики, в том числе 
включенной в содержание курса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; 
− освоение социальных норм, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах в пределах возрастных компетенций; 
− формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни. 
 
 
Метапредметные результаты: 
: 

• Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации 

• Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 

• Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач 

• Смысловое чтение 
• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачами 

коммуникации для выражения своих мыслей, планирования своей деятельности, 
формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью 

• Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной 
и социальной практике 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Предметные результаты: 
 

• Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации. 

•  Понимание основных принципов жизни общества, основ современных 
научных теорий общественного развития 

• 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, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 



отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп 

• Формирование основ правосознания для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 
нормами поведения, установленными законодательством Российской 
Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 
правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 
социальные роли в пределах своей дееспособности 

• Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам 

• Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 
к изучению общественных дисциплин 

 
 
 

Тематическое планирование 
8а класс 

 
№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1 Понимать основных 
принципов жизни общества, 
основ современных 
научных теорий 
общественного развития 

Культура,  ее  
многообразие  и  
основные  формы.  Наука  
в  жизни современного  
общества.  Научно-
технический  прогресс  в  
современном обществе.  
Развитие науки в России.  
Образование, его 
значимость в условиях 
информационного  
общества.  Система  
образования  в  
Российской  Федерации. 
Уровни  общего  
образования.  
Государственная  
итоговая  аттестация. 
Самообразование.   

Сфера 
духовной 
культуры и ее 
особенности 

 

2 

2 Раскрывать роль социальных 
норм как регуляторов 
общественной жизни и 
поведения человека; 
  Различать отдельные виды 
социальных норм;  
  Характеризовать основные 
нормы морали; 
Критически осмысливать 
информацию морально-

Мораль, ее основные 
принципы. 
Нравственность. 
Моральные  нормы  и  
нравственный  выбор.  
Роль  морали  в  жизни  
человека  и общества.  
Золотое  правило  
нравственности. 

Мораль 1 



нравственного характера, 
полученную из 
разнообразных источников, 
систематизировать, 
анализировать полученные 
данные; применять 
полученную информацию 
для определения 
собственной позиции, для 
соотнесения своего 
поведения и поступков 
других людей с 
нравственными ценностями; 
 

3 Объяснять проблему 
ограниченности 
экономических ресурсов; 
Различать основных 
участников экономической 
деятельности: 
производителей и 
потребителей, 
предпринимателей и 
наемных работников; 
раскрывать рациональное 
поведение субъектов 
экономической 
деятельности; 
раскрывать факторы, 
влияющие на 
производительность труда; 
применять полученную 
информацию для соотне- 
сения собственного 
поведения и поступков 
других людей с нормами 
поведения, установлен- 
ными законом 

Экономика, ее роль в 
жизни общества 

Понятие  экономики.  
Роль  экономики  в  
жизни  общества.  
Товары  и услуги.  
Ресурсы  и  потребности,  
ограниченность  
ресурсов. Производство  
-  основа  экономики.  
Распределение.  Обмен.  
Потребление. Факторы  
производства.  
Производительность  
труда. 

Экономика и 
её 
основные 
участники 

1 

4 Выполнять несложные 
практические задания, 
основанные на ситуациях 
жизнедеятельности 
человека в разных сферах 
общества. 
решать  с  опорой  на  
полученные  знания  
познавательные  задачи, 
отражающие  типичные  
ситуации  в  экономической  

Экономические функции 
домохозяйства 
Экономические  
функции  домохозяйства.  
Потребление  домашних  
хозяйств.  Семейный 
бюджет.  Источники  
доходов  и  расходов  
семьи.  
 

Экономика 
семьи. 

1 



сфере  деятельности 
человека; 
грамотно  применять  
полученные  знания  для  
определения экономически  
рационального  поведения  и  
порядка  действий  в  
конкретных ситуациях; 
сопоставлять  свои  
потребности  и  
возможности,  оптимально 
распределять свои 
материальные и трудовые 
ресурсы, составлять 
семейный бюджет. 

Тематическое планирование 
8б класс 

 
№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1 Понимание основных 
принципов жизни 
общества, основ 
современных 
научных теорий 
общественного развития 
Характеризовать развитие 
отдельных областей и 
форм культуры, выражать 
свое мнение о явлениях 
культуры; 
 Описывать явления 
духовной культуры; 
 Объяснять причины 
возрастания роли науки в 
современном мире; 
Оценивать роль 
образования в 
современном обществе; 

Культура,  ее  
многообразие  и  
основные  формы.  
Наука  в  жизни 
современного  
общества.  Научно-
технический  прогресс  
в  современном 
обществе.  Развитие 
науки в России.  
Образование, его 
значимость в условиях 
информационного  
общества.  Система  
образования  в  
Российской  
Федерации. Уровни  
общего  образования.  
Государственная  
итоговая  аттестация. 
Самообразование.   

Сфера духовной 
культуры и ее 
особенности 

 

1 

2 Формирование у 
обучающихся личностных 
представлений об основах 
российской 
гражданской 
идентичности. 
Раскрывать роль 

Характеризовать 
развитие отдельных 
областей и форм 
культуры, выражать 
свое мнение о явлениях 
культуры; 
Конституционные  

Защита Отечества. 2 



социальных норм как 
регуляторов 
общественной жизни и 
поведения человека; 
  Различать отдельные 
виды социальных норм;  
  Характеризовать 
основные нормы морали; 
Критически осмысливать 
информацию морально-
нравственного характера, 
полученную из 
разнообразных 
источников, 
систематизировать, 
анализировать 
полученные данные; 
применять полученную 
информацию для 
определения собственной 
позиции, для соотнесения 
своего поведения и 
поступков других людей с 
нравственными 
ценностями; 

обязанности 
гражданина  
Российской  
Федерации.  
Взаимоотношения  
органов 
государственной  
власти и  граждан. 
Механизмы реализации  
и  защиты  прав и 
свобод человека и 
гражданина в РФ.  
Основные 
международные 
документы о правах 
человека и правах 
ребенка. 

 
 
 
 
 

3 Объяснять проблему 
ограниченности 
экономических ресурсов; 
Различать основных 
участников 
экономической 
деятельности: 
производителей и 
потребителей, 
предпринимателей и 
наемных работников; 
раскрывать рациональное 
поведение субъектов 
экономической 
деятельности; 
раскрывать факторы, 
влияющие на 
производительность 
труда;  

Понятие  экономики.  
Роль  экономики  в  
жизни  общества.  
Товары  и услуги.  
Ресурсы  и  
потребности,  
ограниченность  
ресурсов. 
Производство  -  основа  
экономики.  
Распределение.  Обмен.  
Потребление. Факторы  
производства.  
Производительность  
труда. 

 

Экономика и её 
основные участники. 

1 

4 Выполнять несложные 
практические задания, 
основанные на ситуациях 
жизнедеятельности 
человека в разных сферах 
общества. 

Экономические  
функции  
домохозяйства.  
Потребление  
домашних  хозяйств.  
Семейный 

Экономика семьи. 2 



решать  с  опорой  на  
полученные  знания  
познавательные  задачи, 
отражающие  типичные  
ситуации  в  
экономической  сфере  
деятельности человека; 
грамотно  применять  
полученные  знания  для  
определения 
экономически  
рационального  поведения  
и  порядка  действий  в  
конкретных ситуациях; 
сопоставлять  свои  
потребности  и  
возможности,  
оптимально распределять 
свои материальные и 
трудовые ресурсы, 
составлять семейный 
бюджет. 

бюджет.  Источники  
доходов  и  расходов  
семьи.  

5 Формирование у 
обучающихся личностных 
представлений об основах 
российской 
 социальной 
ответственности, 
правового самосознания, 
толерантности, 
приверженности 
ценностям, закреплённым 
в Конституции 
Российской Федерации 

Понятие  прав,  свобод  
и  обязанностей.   

Осознавать значение 
патриотической 
позиции в укреплении 
нашего государства; 
Характеризовать 
конституционные 
обязанности 
гражданина. 
Долг. Совесть.  
Моральная  
ответственность.  
Право,  его  роль  в  
жизни  человека, 
общества и государства 

Для чего нужна 
дисциплина. 
 

1 

6 Развитие социального 
кругозора и 
формирование 
познавательного интереса 
к изучению общественных 
дисциплин. 
Объяснять и 
конкретизировать 
примерами смысл понятия 
«гражданство»; 

Права  и 
свободы  человека  и  
гражданина  в  
Российской 
Федерации,  их  
гарантии.  
Конституционные 
обязанности 
гражданина 

Участие граждан  в  

Конституционные 
обязанности 
гражданина 

1 



Называть и 
иллюстрировать 
примерами основные 
права и свободы граждан, 
гарантированные 
Конституцией РФ 

политической  жизни 

 

 


