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Аннотация к рабочей программе по обществознанию, 7 класс,  

на 2016 – 2017 учебный год 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  

 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. 7 класс. М., Просвещение, 2013  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):  

7 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год.  

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА: 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и 

использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного 

поведения. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе 

для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, положение человека в обществе, правовое  регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важным содержательным компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

ЦЕЛИ:  

Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 
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собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско – общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей  и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно – бытовых отношений. 

ЗАДАЧИ: 

Содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации, 

формирование человека – гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства;  

Ориентация учащихся на гуманистические и демократические ориентированного 

ценности; 

Помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

Содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

Выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры;  

Создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в 

нём, адекватных современному уровню научных знаний;  

Воспитание гражданственности и любви к Родине;  

СОДЕРЖАНИЕ:  

Введение – 1 час  
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Регулирование поведения людей в обществе – 11 часов  

Человек в экономических отношениях – 15 часов  

Человек и природа – 4 часа 

Повторение курса обществознание – 3 часа  

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА:  

Изучение курса «Обществознание. 7 класс» должно быть направлено на овладение 

обучающимися  следующими знаниями, умениями, навыками. 

Ученик должен знать (понимать): 

 Социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 Значение правовых норм и демократических ценностей; 

 Закономерности развития общества как сложной саморегулирующейся системы; 

 Различные подходы к исследованию роли экономики в развитии человека и 

общества; 

 Основные социальные институты и процессы; 

 Важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 

 

Обучающийся научится: 

 Характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

 Сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия, 

существенные признаки; 

 Описывать основные социальные объекты, человека как социально – деятельное 

существо, основные социальные роли; 

 Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 Формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

выдвигать аргументы по определенным проблемам; 

 Применять знания в процессе решения познавательных практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для совершенствования собственной познавательной деятельности, 

эффективного выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с 
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социальными институтами, ориентировки в актуальных общественных событиях и 

процессах; 

 Оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей; 

 Взаимодействовать с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением; 

 Оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и социальных норм, 

экономической рациональности; предвидеть возможные последствия определенных 

социальных действий; 

 Приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, деятельности 

людей в различных сферах; 

 Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме (материалы СМИ, 

учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информации 

факты и мнения; 

 Самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.); 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Конспектировать информацию, выделять главное; 

 Использовать дополнительные источники социальной информации (газеты, 

журналы, справочники, интернет – ресурсы); 

 Классифицировать, систематизировать информацию – составлять таблицы, схемы, 

диаграммы, анализировать предложенные таблицы, схемы и диаграммы; 

 Правильно применять специальные термины и понятия; 

 Связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и отличительные  черты в 

общественных явлениях. 

 


