АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
ДЛЯ 7 КЛАССА
Рабочая программа по обществознанию составлена на основании следующих
нормативно - правовых документов:
1. Закон «Об образовании» от 10.07.1992 г.
2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897)
3.Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.В. Козлова, А.М.
Кондакова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. — 4-е изд., дораб. — М.:
Просвещение, 2011..
4.Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к
мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова. — 2-е изд. — М.:
Просвещение, 2010.
5.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
/ под ред. А.Я. Данилюк, А.М. Кондакова. В.А. Тишкова; Рос. акад. наук, Рос. акад.
образования. — 4-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2009.— (Стандарты второго
поколения).
6.Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы. — 3-е изд.,
перераб. — М.: Просвещение, 2011 г.
Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общая недельная нагрузка в
каждом году обучения составляет 1 час. В 7 классе – 34 часа. При этом на долю
инвариативной части предмета отводится 75% учебного времени.
Программа рассмотрена и одобрена на заседании методического объединения учителей по
общественным наукам 30 августа 2017 года. (Протокол № 1) и утверждена директором
лицея Граськиным С.С. 01 сентября 2017 года.
Рабочая программа составлена с учетом воспитательных и образовательных целей и задач
школы.
Изучение обществознания в 7 классах направлено на достижение следующих целей:
1. развитие личности в ответственный период социального взросления человека (12-13
лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия
социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой
культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;
2 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
3 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;
4 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях.
5 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
Программа для 7 класса ориентирована на работу по УМК:
1) «Обществознание. 7 класс» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой
(М.: Просвещение, 2013).
2) Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс. Москва,
Просвещение 2013.
3) Обществознание 7 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по
учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2013 г.
Используемые документы:
1) Конституция РФ 2015 г.
2) Семейный Кодекс РФ 2015 г.
3) Конвенция о правах ребенка, 2015 г.
Требования к уровню подготовки учащихся
1-я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия)
Понимать связи между людьми в обществе, чтобы правильно ориентироваться в
нём.
Добывать и критически оценивать информацию:
 о способах познания мира; об особенностях разных мировоззрений; о проблеме
поиска смысла жизни; об этических понятиях «долг», «совесть» и др.; о структуре
и правилах социальных отношений;
 о структуре общества (различать деление по возрасту, профессиональной
принадлежности, национальному признаку, принадлежности к различным
социальным институтам и др.); о правилах социальных отношений внутри и между
частями общества;
 о разных типах экономических систем; о значении денег, банков; о роли мировой
экономики; о нормах, регулирующих гражданские экономические
правоотношения;
 об элементах политической системы и её устройстве в Российской Федерации; о
 структуре прав человека и о защите их с помощью законов, о правах и
ответственности несовершеннолетних; о способах изменения политической
системы.
Систематизировать всю получаемую информацию (выделять главное, обобщать,
группировать, сравнивать) и представлять её в виде устного и письменного текста, схемы,
таблицы и т.д.
2-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные
действия)
Занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с людьми, в
том числе с теми, кто придерживается иных взглядов и ценностей.
Определять и корректно формулировать своё отношение к различным типам
мировоззрения, иным способам доказательства истины, общепринятым нравственным
нормам и ценностям, выражаемым в понятиях «долг», «совесть», «милосердие»;
отстаивать свою точку зрения при обсуждении проблем свободы совести, нравственного
выбора между долгом и эгоизмом и т.д.
Определять и выражать своё отношение к делению общества на группы и слои, к
сложившимся правилам социальных взаимоотношений, к справедливости устройства
разных экономических систем.
Формулировать и обосновывать свою точку зрения при обсуждении проблем
поиска смысла жизни, отношений между поколениями.

Определять и выражать своё отношение к идее прав человека, в возможности
граждан влиять на власть, к революциям и реформам как способам изменения общества.
Отстаивать свою точку зрения при обсуждении экономических прав подростков.
Формулировать и обосновывать свою точку зрения о возможности защиты прав
ребёнка и прав человека в условиях существующей политической системы.
3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия)
Действовать в пределах норм нравственности и права. Определять свою линию
поведения в ситуациях, моделирующих нравственный выбор между желаемым и
необходимым (должным); договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая
конфликты, в основе которых столкновение различных типов мировоззрения.
Выстраивать линию своего поведения в ситуациях:
 моделирующих межличностные отношения в различных общественных группах и
слоях; договариваться с людьми, предотвращать или преодолевать конфликты,
 связанных с межличностными, межнациональными, классовыми и другими
взаимоотношениями;
 моделирующих экономические отношения между подростками и взрослыми.
 нарушения прав человека, отношения граждан и органов власти.
Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков.
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и
итоговый контроль знаний, промежуточная аттестация ,которые позволяют:
определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по
предмету ( согласно учебного плана);
установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования;
осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и
программ учебных курсов.
1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы,
самостоятельные и контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. в рамках урока,
терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками.
Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день
проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и
т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку.
Формы и средства контроля
Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме
проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций,
рефератов, устных ответов
Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме
тестирования, работы с документами).
2. Итоговый контроль знаний обучающихся
Итоговый контроль знаний – контроль результативности обучения школьника,
осуществляемый по окончании учебного года на основе результатов текущего контроля.
Итоговый контроль проводится в соответствии с установленным годовым
календарным учебным графиком.

