


ИЗМЕНЕНИЯ  К ПРОГРАММЕ по обществознанию для 7 класса 
 
Раздел ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ дополнить: 
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, адекватных возрасту обучающихся, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 
кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 
дисциплин. 
2. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации. 
3. Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать 
значение патриотической позиции в укреплении нашего государства. 
 
Раздел СОДЕРЖАНИЕ дополнить 
1. Выполнение практических заданий, основанных на ситуациях жизнедеятельности 
человека в разных сферах общества. 
2. Понимание связи Обществознания с другими науками. 
3. Работа в группах, дискуссии. 
 
Внести изменение в раздел ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН: 

 

№ 
раздела 
и тем  

Наименование разделов и тем Учебные 
часы 

Контрольные 
работы 

1 Введение  1  

2 Регулирование поведения людей в 
обществе 

13 (-2) 1 

3 Человек в экономических отношениях 13 (-1) 1 

4 Человек и природа 3 1 

5 Повторение. Ликвидация пробелов в 
знаниях 

4 (+3)  

Итого   34 3 

 

 
 



ИЗМЕНЕНИЯ  К ПРОГРАММЕ по обществознанию для 8 класса 
 
Раздел ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ дополнить: 
1. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; Выполнять 
несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 
разрешения межличностных конфликтов;  Выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения межличностных конфликтов. 
2. 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. 
3. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 
доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 
4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
 
Раздел СОДЕРЖАНИЕ дополнить 
1. Выполнение практических заданий, основанных на ситуациях жизнедеятельности 
человека в разных сферах общества. 
2. Понимание связи Обществознания с другими науками. 
3. Работа в группах, дискуссии. 
 
Внести изменение в раздел ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН: 

 

№ 
раздела 
и тем  

Наименование разделов и тем Учебные 
часы 

Контрольн
ые работы 

1 Введение  1  

2 Личность и общество  5 (-1) 1 

3 Сфера духовной культуры  8 (-1) 1 

4 Социальная сфера  5  

5 Экономика  11 (-1) 1 

6 Повторение 4 (+3)  

Итого   34 3 
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