
Аннотация к рабочей программе по обществознанию  

7 класс 
 

Рабочая программа по обществознанию для 7-го класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта (основного) общего образования. 

Так как на 1-м этапе знакомства с учебным предметом «Обществознание» учащиеся в 

ознакомительном порядке изучили основные понятия курса и была обеспечена 

преемственность с курсом «Окружающий мир», изучаемом в начальной школе, в 7-м 

классе  планируется  обеспечить более глубокое изучение предмета по разделам 

«Общество», «Человек» и «Сфера духовной культуры» 

Последовательность изучения учебного материала определяется с учетом 

возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), 

 социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

Классы 7а,б имеют значительный интерес к предмету, примерно одинаковый 

уровень подготовки к освоению нового материала, хорошо взаимодействую в группах; в 7 

в, г, д классах большое количество детей имеют затруднения в обучении, сложности во 

взаимодействии при выполнении практических и исследовательских заданий. 

В рамках рабочей программы предполагается активное использование ИКТ: 

учительские презентации к урокам, детские презентации-отчеты о выполнении творческих 

и исследовательских заданий, использование видео- и аудиоматериалов, интернет-

ресурсов, методика веб-квеста,  также сайта учителя. 

 

Цели и задачи курса 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 

лет), ее познавательных интересов и критического мышления. 

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;  позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

4. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач по 

разделам курса. 

Учебно-методический комплекс 

1. Кравченко А.И. «Обществознание 8 класс», М., «Русское слово», 2013 

2. Кравченко А.И. «Обществознание 7  класс», М., «Русское слово», 2013  

 

Требования  к уровню подготовки  учащихся 

 сознательно организация  своей познавательной деятельности (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог), 
следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания: 

 на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

 на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

 на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 
верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

 на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

https://sites.google.com/site/golovnevamarinacom/video-urok-1/9-klass


 на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; 

 на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

 

 


