Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Желтояровская средняя общеобразовательная школа»

Приложение к рабочей программе по обществознанию
на уровне основного общего образования

РАССМОТРЕНО
МО учителей-предметников
Руководитель МО
_____________ Ходунова А.В.
Протокол № 3
от «20» ноября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по УВР
____________ Нитяговская М.А.
«23» ноября 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО
И.о. директора
____________ Лиман Е.Н.
Приказ № 164
от «30» ноября 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к рабочей программе
по учебному предмету «Обществознание»
«
в 8 классе
на 2020-2021 учебный год

Разработчик программы:
Ходунова А.В., учитель обществознания
высшей категории

с. Желтоярово
2020г.

На основе результатов ВПР 2020 года, проводимых в сентябре – октябре 2020 года за курс 7
класса по предмету «Обществознание», выявлены следующие проблемы:
Затруднения вызвали задания, которые
- предполагает выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня
ответов. Оно проверяет умение характеризовать понятия, умение применять обществоведческие знания
в процессе решения типичных задач.
- предполагает установление соответствия между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и понятиями. Оно проверяет
умение обучающихся классифицировать объекты, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации.
- требующее анализа представленной информации. При выполнении этого задания проверяется
умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в области
социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся.
- направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в
письменной форме на заданную тему с использованием шести предложенных понятий.
В связи с этим в рабочую программу по обществознанию в 8 классе будут внесены
следующие изменения и дополнения:
№
Дата
Тема
Содержание и виды работы
план факт
1. 23.12
Религия как одна из форм культуры.
- научить обучающихся давать оценку
Обсуждение
высказываний формированию основ правосознания
известных людей.
для соотнесения собственного
2. 13.01
Практикум
«Сфера
духовной поведения и поступков других людей с
нравственными ценностями и нормами
культуры»
Обсуждение проблемы вовлечения поведения, установленными
законодательством Российской
малолетних детей в религию.
3. 20.01
Экономика и её роль в жизни Федерации, убеждённости в
необходимости защищать
общества.
Решение экономических проблем с правопорядок правовыми способами и
средствами, умений реализовывать
опорой на государство
основные социальные роли в пределах
4. 27.01
Главные вопросы экономики.
Работа с текстом (вставить своей дееспособности.
пропущенные
слова
из - уделять больше внимания работе
обучающихся
с
различными
предложенного списка )
источниками, продолжать работу с
обществоведческими
терминами,
5. 03.02
Собственность.
учить
детей
размышлять
и
давать свое
Составление бизнес-плана
объяснение по поводу высказываний
6. 10.02
Рыночная экономика.
Дискуссия
«Рынок
–
это известных людей  развивать навыки
работы
с
различными
видами
созидательное разрушение»
диаграмм и извлекать из них
необходимую информацию
-развитие
письменной
речи
обучающихся.

