
  



На основании приказа от 20.11.2020 №293  «О внесении изменений в ООП основного общего 

образования МБОУ гимназии «Перспектива» г.о. Самара» в рабочую программу  по учебному 

предмету «Обществознание»  внести следующие изменения: 

 

В раздел Планируемые результаты изучения учебного предмета программы за 7 класс 

 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. 

 Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

 

В раздел Содержание курса программы за 7 класс внести следующие темы: 

 Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение).  

 Человек и его ближайшее окружение.  

 Межличностные отношения. Общение.  

 Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.  

 

В раздел Тематическое планирование 7 класс: 

 В раздел «Регулирование поведения людей в обществе»  

в урок - практикум включить задания по теме «Человек и его ближайшее окружение. 

Межличностные отношения. Общение». 

 В раздел «Человек в экономических отношениях» 

в урок «Мастерство работника» включить задания по теме «Деятельность человека и 

ее основные формы (труд, игра, учение)»; 

в урок - практикум   включить задания по теме «Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение». 

 

В раздел Планируемые результаты изучения учебного предмета программы за 8 класс 

 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. 

 Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать 



несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

В раздел Содержание курса программы за 8 класс внести следующие темы: 

 Понятие правоотношений. Понятие и виды юридической ответственности. 

 Конституция Российской Федерации. 

 Понятие прав, свобод и обязанностей.  

 

В раздел Тематическое планирование 8 класс: 

 В раздел 2 «Экономика»  

в повторительно-обобщающий урок – практикум включить задания по теме «Понятие 

правоотношений. Понятие и виды юридической ответственности». 

 В раздел 3 «Социальная сфера» 

в урок по теме «Россия - страна многонациональная» включить задания по теме 

«Конституция Российской Федерации»; 

в урок по теме «Отклоняющееся поведение. Социальная значимость здорового образа 

жизни» включить задания по теме «Понятие прав, свобод и обязанностей».  

 

 

 

 


