Аннотация
Рабочая программа составлена для изучения курса «Обществознание»
обучающимися 7 класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе программы общеобразовательных
учреждений – Обществознание 5-9 классы.( авторы Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая,
Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев. Москва, «Просвещение», 2011 г.) и примерной программы
основного общего образования по обществознанию, в соответствии с федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего
образования (базовый уровень),
по обществознанию, обязательным минимумом
содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню подготовки
выпускников средней школы (2004 г.).
Содержание основного общего образования по обществознанию для 7 классов
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: человек
среди людей, человек и закон, человек и экономика, человек и природа.
Цели и задачи обучения
•
Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
•
приобретение
опыта
разнообразной
деятельности
(индивидуальной
и
коллективной), опыта познания и самопознания;
•
развитие личности, ее духовно-нравственной, правовой культуры, экономического
образа
мышления, социального поведения, основанного на уважении законов и порядка,
способности к личному самоопределению и самореализации, интереса к изучению
социальных и гуманитарных дисциплин;
•
воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности,
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции РФ;
•
освоение системы знаний об экономической деятельности людей, об обществе, его
сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и
гражданина;
•
овладение умениями получать и осмысливать социальную (в том числе
экономическую
и правовую) информацию, анализировать полученные знания;
•
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства.
В 7 классах при изучении обществознания прежде всего даются знания
граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее актуальные для
учащихся подросткового возраста проблемы жизни личности и общества, жизненные
ценности, нравственные и правовые нормы, правила поведения, в том числе
взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение
опыта общения с социальной и природной средой; знания о правах человека и способах их
защиты, этические нормы, первичные знания о государстве и законах, социальных
институтах и процессах. Изучение данного материала направлено на содействие
первичной
социализации
подростков.
Данный курс формирует социальные навыки, умения, ключевые компетентности,
совокупность моральных норм и принципов поведения людей во всех областях жизни
общества, систему гуманистических и демократических ценностей
При изучении обществознания реализуются межпредметные связи с курсом
«История» и другими учебными дисциплинами.

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации отводится 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю, для
обязательного изучения обществознания в 7 классе.
В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на
2017-2018 учебный год на изучение курса обществознания в 7 классе выделено 35 часов
(из расчета 1 недельный час, 35 учебных недели).

