
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по обществознанию, 
 7 класс  

 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным планом 
классом обучения 

Обществознание, 7 класс  
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по обществознанию для  7а,б,в  классов, 
реализующих требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «Обществознание» включён в обязатель-
ную часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 
г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1. Федеральный государственный образовательный 
стандарт  основного общего образования (приказ Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 
2020г) (далее - ФГОС ООО) 
2. Примерная программа по «Обществознанию», пред-
ставленная в Примерной основной образовательной про-
грамме основного общего образования, одобренной Феде-
ральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 
№1/15). 
3. Авторская программа по обществознанию для 7 клас-
са под редакцией Л.Н. Боголюбова 

5. Количество часов для  
реализации программы  
 

В 7 классе - 35 часов,  
1 час в неделю  
( 35 учебных недель) 

6 Цель реализации  
программы 

- развитие личности в ответственный период социального 
взросления человека (10-15 лет), её познавательных интере-
сов, критического мышления в процесс восприятия социаль-
ной (в том числе экономической и правовой информации) и 
определения собственной позиции; нравственной и право-
вой культуры, экономического образа мышления, способно-
сти к самоопределению и самореализации; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности, уважения к социальным нормам; привер-
женности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закреплённым в Конституции РФ; 
- освоение на уровне функциональной грамотности системы 
знаний о необходимых для социальной адаптации об обще-
стве, об основных социальных ролях, о позитивно оценива-
емых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
взаимодействовать в социальной среде, о сферах человече-
ской деятельности, о способах регулирования общественных 
отношений, о механизмах реализации и защиты прав чело-
века и гражданина 
- формирование опыта применения полученных знаний для 
решения типичных задач в области социальных отношений, 
экономической и гражданской, общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми раз-
личных национальностей и вероисповеданий, самостоя-



тельной познавательной деятельности, правоотношений, 
семейно-бытовых отношений. 
 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

Обществознание 7 класс: учебник для общеобразователь-
ных организаций: под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой. – 5-е изд. - М: Просвещение 2017 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Предметными результатами освоения содержания про-
граммы по обществознанию являются: 
 
• целостное представление об обществе и о человеке, о 
сферах и областях общественной  жизни, механизмах и ре-
гуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 
обществознания наук: социологии, экономической теории, 
политологии, культурологии, правоведения, этики, социаль-
ной психологии и философии; умение объяснять с их пози-
ций явления социальной действительности; 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для 
сознательного выполнения старшими подростками основ-
ных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
• умения находить нужную социальную информацию в раз-
личных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя 
основные обществоведческие термины и понятия; преобра-
зовывать в соответствии с решаемой задачей (анализиро-
вать, обобщать, систематизировать, конкретизировать име-
ющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); 
давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 
позиций, одобряемых в современном российском обществе 
социальных ценностей; 
 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности 
человека, места ценностей в мотивационной структуре лич-
ности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм 
и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 
общественной жизни, умение применять эти нормы и пра-
вила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, 
установка на необходимость руководствоваться этими нор-
мами и правилами в собственной повседневной жизни; 
• приверженность гуманистическим и демократическим 
ценностям, патриотизму и гражданственности; 
 
• знание особенностей труда как одного из основных видов 
деятельности человека; основных требований трудовой эти-
ки в современном обществе; правовых норм, регулирующих 
трудовую деятельность несовершеннолетних; 
• понимание значения трудовой деятельности для личности 
и для общества; 
 
• понимание специфики познания мира средствами искус-
ства в соотнесении с другими способами познания; 



•понимание роли искусства в становлении личности и в 
жизни общества; 
 
• знание определяющих признаков коммуникативной дея-
тельности в сравнении с другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в совре-
менном обществе, умение использовать современные сред-
ства связи и коммуникации для поиска и обработки необхо-
димой социальной информации; 
• понимание языка массовой социально-политической ком-
муникации, позволяющее осознанно воспринимать соответ-
ствующую информацию; умение различать факты, аргумен-
ты, оценочные суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном 
общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой 
работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументи-
ровать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодо-
ления конфликтов. 
 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по обще-
ствознанию в 7 классе проводятся следующие формы кон-
трольно-оценочных мероприятий: 
1. Проверочные работы по разделам - 2 
2. Контрольные работы-1 

Перечень всех контрольно-оценочных процедур по пред-
мету обществознание  в 7 классе находит отражение в еди-
ном графике проведения оценочных процедур  с указанием 
формы и дат  проведения, который составляется на полуго-
дие/год и размещается на официальном сайте школы. 

 
 

 


