
  



I. Планируемые результаты обучения  

 

До 27.12.2020 отработать формирование следующих универсальных 

учебных действий при изучении обществознания в 8 «Б» классе в 

соответствии с выявленными дефицитами по результатам ВПР: 
 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; 

 преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека 

и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять 

эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; 

 установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

II. Содержание 

1. Социальные отношения  



-Социальные нормы и правила общественной жизни. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. 

2. Общество, сферы общественной жизни  

-Экономика – основа жизни общества. Виды экономической 

деятельности. 

 -Политическая сфера общества. Государство. Современное 

Российское государство. Конституция РФ. 

3. Право, его роль в жизни общества 

-Нормы права. Отрасли права. 

 -Нормативный правовой акт – основной источник российского 

права. Конституции и законы. 

 -Правонарушения и юридическая ответственность. 

Преступления и виды уголовных наказаний, административные 

правонарушения и виды административных наказаний. 

 

 

III. Тематическое планирование по устранению пробелов по 

результатам ВПР в 8 «А» классе 

 

№ Критериальный показатель, неусвоенный учащимися при 

выполнении ВПР/тематика занятия 

Количество 

часов 

1 Социальные нормы и правила общественной жизни. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. 

1 

2 Экономика – основа жизни общества. Виды экономической 

деятельности. 

1 

3 Политическая сфера общества. Государство. Современное 

Российское государство. Конституция РФ. 

1 

4 Нормы права. Отрасли права. 1 

5 Нормативный правовой акт – основной источник 

российского права. Конституции и законы. 

1 

6 Правонарушения и юридическая ответственность. 

Преступления и виды уголовных наказаний, 

административные правонарушения и виды 

административных наказаний. 

1 

 

 

 


