
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Приложение к рабочей программе 8 класса по учебному предмету 

«Обществознание» разработано в соответствии с: 



требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями; Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО (с 

дополнениями и изменениями (приказ от 29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в 

приказ Минобразования РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС 

ООО»);Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (протокол решения федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15);Основной образовательной программой 

основного общего образования МАОУ СОШ № 16 г. Карпинска; Уставом МАОУ СОШ 

№16 г. Карпинска; Учебным планом на 2017-2018 учебный год; Локальными актами 

образовательной организации, в т. ч. о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации,  в целях оказания методической 

помощи при реализации образовательных программ основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), проведенных в 

сентябре- октябре 2020года.  

Изменения в рабочую программу по учебному предмету «Обществознание» 

вносятся на период обучения с 15 ноября по 27 декабря  

(вторая четверть 2020 – 2021 учебного года) для ликвидации учебных дефицитов в 

освоении ООП, направленных на формирование и развитие несформированных умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Приложения к рабочей программе содержит изменения в части планируемых 

результатов, содержания, тематического планирования. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 
Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

 



Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на 

заданную тему 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- раскрывать роль религии в современном обществе. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 
Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека 

и животного. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, 

труд, учение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой 

группе. Межличностные отношения.  

Общество 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие.  

Сфера духовной культуры 

Религия как форма культуры.  

Основы российского законодательства 



Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической 

ответственности. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие и виды преступлений.  



 III.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (8 класс) 
 

№ Тема 

урока 

Кол

-во 

час 

Элементы 

содержания 

Характеристик

а деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты формы 

контро 

ля личностные метапредметные предметные 

Раздел 2:Социальные нормы – 3 ч. 

8. 

Социализация 

личности. 

Особенности 

социализации в 

подростковом 

возрасте.  

Отклоняю

щееся 

поведение. 

Понятие и 

виды 

преступлен

ий.  

 

1 

Социализация 

личности. 

Особенности 

социализации в 

подростковом 

возрасте.  

Отклоняющееся 

поведение. 

Получать 

социальную 

информацию из 

разнообразных (в 

том числе 

экономических и 

правовых) 

источников, 

осмысление 

представленных в 

них различных 

подходов и точек 

зрения. 

Решать 

познавательные и 

практические 

задачи, 

отражающие 

типичные 

жизненные 

ситуации. 

Участвовать  

в обучающих 

играх (ролевых, 

ситуативных, 

деловых), 

тренингах, 

моделирующих 

ситуации из 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонациональног

о российского 

Регулятивные УУД 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить 

и формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

обосновывать целевые 

ориентиры и 

приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и 

обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов. 

ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы 

и существующих 

возможностей. 

описывать свой опыт, 

оформляя его для 

Раскрывать  

роль социальных норм как 

регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

Различать  

отдельные виды социальных 

норм; 

Характеризовать основные 

нормы морали; 

Осмысливать критически 

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; 

Раскрывать  

сущность патриотизма, 

гражданственности; приводить 

примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни 

современного общества; 

Характеризовать специфику 

норм права; 

Творчес-кая 

работа: 

работа с 

визуальной 

информацией. 

9. 

Понятие 

деятельности. 

Многообразие 

видов 

деятельности. 

Игра, труд, 

учение. Роль 

деятельности в 

жизни человека и 

общества. 
Опасность 

наркомании и 

алкоголизма для 

человека и 

общества.  

Социальная 

1 

Опасность 

наркомании и 

алкоголизма для 

человека и 

общества.  

Социальная 

значимость 

здорового образа 

жизни. 

Тестирование. 

 

 



значимость 

здорового образа 

жизни. 

реальной жизни.  

Разрешать 

конструктивно 

конфликтные 

ситуации в 

моделируемых 

учебных задачах и 

в реальной жизни. 

 

общества; 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной. 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

Освоение  

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах, 

включая взрослые и 

социальные 

сообщества; 

участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной 

жизни в пределах 

возрастных 

передачи другим людям 

в виде технологии 

решения практических 

задач определенного 

класса. 

ретроспективно 

определять, какие 

действия по решению 

учебной задачи или 

параметры этих 

действий привели к 

получению имеющегося 

продукта учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 
знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

выделять явление из 

общего ряда других 

явлений; 

выделять общий 

признак двух или 

нескольких предметов 

или явлений и 

объяснять их сходство. 

Сравнивать  

нормы морали и права, выявлять 

их общие черты и особенности; 

Раскрывать  

сущность процесса социализации 

личности; 

Объяснять  

причины отклоняющегося 

поведения; 

Описывать  

негативные последствия 

наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Выявлять  

признаки коррупционного 

поведения 

Осознавать  

степень общественной 

опасности коррупционных 

правонарушений (преступлений) 

Осознавать неотвратимость 

наказания за совершение 

правонарушений (в т.ч. 

коррупционного характера 

Определять  

характер вреда, причи 

няемый общественным 

отношениям коррупции 

онным поведением гра 

ждан, должностных лиц 

Определять  

и использовать социальные 

институты, обеспе 

чивающие противодей 

ствие коррупции 

Выбирать корректную модель 

правомерного поведения в 

10. 

Социальный 

контроль.  

Признаки и виды 

правонарушений. 

Понятие, виды и 

функции 

юридической 

ответственности. 

 

 

Социальный 

контроль.  

 

Составление 

сравнительной 

таблицы, 

чтение 

диаграмм. 



компетенций с 

учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы.  

подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и свойства; 

выстраивать 

логическую цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

Коммуникативные 

УУД 

осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

потенциально коррупциогеннных 

ситуациях 

Делать  

осознанный выбор в пользу 

правомерного поведения 

Развивать правосознание на 

основе полученных знаний 

Выявлять  

мотивы коррупционного 

поведения и определять 

коррупциогенные факторы 

Использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

для понимания влияния 

моральных устоев на развитие 

общества и человека; 

Оценивать социальную 

значимость здорового образа 

жизни. 



чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые 

средства; 

отбирать и использовать 

речевые средства в 

процессе коммуникации 

с другими людьми 

(диалог в паре, в малой 

группе и т. д.). 

Раздел 3: Социальная сфера жизни общества. - 3 ч 

11 

Основные 

сферы 

жизни 

общества и 

их 

взаимодейс

твие.  

Этнос и нация. 

Национальное 

самосознание.  

Отношения 

между нациями. 

Россия – 

многонациональн

ое государство. 

1 

Этнос и нация. 

Национальное 

самосознание.  

Отношения 

между нациями. 

Россия – 

многонациональ

ное государство. 

Получать 

социальную 

информацию из 

разнообразных 

источников, 

осмысление 

представленных в 

них различных 

подходов и точек 

зрения. 

 

 

 

 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

Регулятивные УУД 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. 

выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать 

Различать экономические, 

социальные, политические, 

культурные явления и процессы 

общественной жизни 

Описывать социальную 

структуру в обществах разного 

типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

Объяснять взаимодействие 

социальных общностей и групп; 

Характеризовать ведущие 

направления социальной 

политики Российского 

государства; 

Устный 

опрос,решение 

заданий на 

анализ 

визуальной 

информации 

(формат ВПР) 



12 

Человек в малой 

группе. 

Межличностные 

отношения. 
Социальная 

политика 

Российского 

государства. 

Права и 

обязанности 

детей и 

родителей. 

Защита 

интересов и прав 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

 

1 

Социальная 

политика 

Российского 

государства. 

Уметь раскрывать 

на конкретных 

примерах ценность 

общества для 

человека. 

 

 

Решать 

познавательные  

и практические 

задачи, 

отражающие 

типичные 

жизненные 

ситуации. 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества; 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов 

мира; готовности и 

способности вести 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат. 

наблюдать и 

анализировать 

собственную учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки. 

 анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты. 

ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы 

и существующих 

возможностей. 

Познавательные УУД 

выражать свое 

отношение к природе 

через рисунки, 

сочинения, модели, 

проектные работы. 

определять свое 

отношение к природной 

среде. 

прогнозировать 

изменения ситуации 

при смене действия 

одного фактора на 

действие другого 

фактора. 

Выделять  

параметры, определяющие 

социальный статус личности; 

Приводить  

примеры предписанных и 

достигаемых статусов; 

Описывать  

основные социальные роли 

подростка; 

Конкретизировать примерами 

процесс социальной 

мобильности; 

Характеризовать 

межнациональные отношения в 

современном мире; 

Объяснять  

причины межнациональных 

конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

Демонстрировать на 

примерах взаимосвязь 

природы и общества, 

раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

Характеризовать, раскрывать 

на конкретных примерах 

основные функции семьи в 

обществе; 

Раскрывать  

основные роли членов семьи;  

Характеризовать основные 

слагаемые здорового образа 

жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни; 

Выполнять  

несложные практические 

Творческий 

отчёт, умение 

составлять 

кластер 

понятий. 

13 

 

Биологическое и 

социальное в 

человеке. Черты 

сходства и 

различий 

человека и 

животного. 
Участие 

социальных 

институтов 

(государства, 

школы, СМИ, 

семьи и др.) в 

формировании 

патриотизма. 

Семья и школа 

как основные 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

социальных 

институтов 

(государства, 

школы, СМИ, 

семьи и др.) в 

формировании 

патриотизма. 

Семья и школа 

 

 

Устный 

опрос. 



социальные 

институты в 

сфере 

формирования 

патриотизма. 

Патриотизм – 

ключевой фактор 

идентичности и 

сопричастности 

учащихся к 

истории Родины 

как основные 

социальные 

институты в 

сфере 

формирования 

патриотизма. 

Патриотизм – 

ключевой 

фактор 

идентичности и 

сопричастности 

учащихся к 

истории Родины 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

Освоение  

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах, 

включая взрослые и 

социальные 

сообщества; 

участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной 

жизни в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

находить в тексте 

требуемую 

информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности); 

смысловое чтение. 

Коммуникативные 

УУД 

целенаправленно 

искать и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ). 

определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации 

строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

осознанно и 

произвольно строить 

задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными 

способами разрешения семейных 

конфликтов. 

 Выражать собственное 

отношение к различным 

способам разрешения семейных 

конфликтов. 

Делать  

осознанный выбор в пользу 

правомерного поведения 

Развивать правосознание на 

основе полученных знаний 

Раскрывать  

понятия «равенство» и 

«социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

Выражать и обосновывать 

собственную позицию по 

актуальным проблемам 

молодежи; 

Выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с 

различными способами 

разрешения семейных 

конфликтов;  

Выражать собственное 

отношение к различным 

способам разрешения семейных 

конфликтов; 

Формировать положительное 

отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать 

собственное поведение в 

соответствии с требованиями 



социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности. 

речевое высказывание в 

письменной форме на 

заданную тему 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

при характеристике семейных 

конфликтов; 

Находить  

и извлекать социальную 

информацию о государственной 

семейной политике из 

адаптированных источников 

различного типа. 

Раздел 4: Сфера духовной культуры. – 3 ч 



14 

Наука в жизни 

современного 

общества. 

Научно-

технический 

прогресс в 

современном 

обществе. 

1 

Наука в жизни 

современного 

общества. 

Научно-

технический 

прогресс в 

современном 

обществе. 

Получать 

социальную 

информацию из 

разнообразных (в 

том числе 

экономических и 

правовых) 

источников, 

осмысление 

представленных в 

них различных 

подходов и точек 

зрения. 

Решать 

познавательные 

 и практические 

задачи, 

отражающие 

типичные 

жизненные 

ситуации. 

 

 

 

 

Участвовать 

 в обучающих 

играх (ролевых, 

ситуативных, 

деловых), 

тренингах, 

моделирующих 

ситуации из 

реальной жизни.  

 

 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуально

й траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий 

и 

профессиональ

ных 

предпочтений с 

учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а 

также на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия в 

Регулятивные УУД 

 оценивать свою 

деятельность, аргументируя 

причины достижения или 

отсутствия планируемого 

результата. 

фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

определять потенциальные 

затруднения при решении 

учебной и познавательной 

задачи и находить средства 

для их устранения. 

устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками продукта 

и характеристиками 

процесса деятельности и по 

завершении деятельности 

предлагать изменение 

характеристик процесса для 

получения улучшенных 

характеристик продукта. 

обосновывать 

достижимость цели 

выбранным способом на 

основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов. 

Познавательные УУД 

строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

Описывать  

явления духовной культуры; 

Находить  

и извлекать социальную 

информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из 

адаптированных источников 

различного типа; 

Описывать  

духовные ценности российского 

народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

Объяснять  

необходимость непрерывного 

образования в современных 

условиях; 

Учитывать  

общественные потребности при 

выборе направления своей 

будущей профессиональной 

деятельности; 

Раскрывать  

роль религии в современном 

обществе; 

Повышать  

уровень правовой культуры в 

рамках образовательной и иной 

деятельности 

выполнять несложные 

познавательные и 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных сферах 

общества. 

 

Составление 

устного 

высказывания 

на заданную 

тему (задание 

9 ВПР) 

15 
Развитие науки в 

России. 
1 

Развитие науки в 

России. 

Составление 

схемы (работа 

с понятиями) 

16 

Образование, его 

значимость в 

условиях 

информационног

о общества. 

1 

Образование, его 

значимость в 

условиях 

информационног

о общества. 

Тестирование 

17. 

Религия как 

форма 

культуры.  

Роль религии в 

жизни общества. 

Свобода совести. 

1 

Роль религии в 

жизни общества. 

Свобода совести 

Анализ 

визуальной 

информации 



 

Разрешать 

конструктивно 

конфликтные 

ситуации в 

моделируемых 

учебных задачах и 

в реальной жизни. 

 

 

Осуществлять 

проектную 

деятельность: 

обсуждение 

содержания 

проекта, создание 

конечного 

продукта с 

участием 

обучающихся, 

учителя, 

родителей, подбор 

материала, 

информационное 

сопровождение 

(презентация). 

социально 

значимом 

труде. 

 

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелательн

ого отношения 

к другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов России 

и народов мира; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия. 

частных явлений к общим 

закономерностям; 

строить рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и явлений, 

выделяя при этом общие 

признаки; 

излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением 

формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

выявлять и называть 

причины события, явления, 

в том числе возможные / 

наиболее вероятные 

причины, возможные 

последствия заданной 

причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ; 

делать вывод на основе 

критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной аргументацией 

или самостоятельно 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

полученными данными. 

Коммуникативные УУД 

Осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  
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