
Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 7 класс 

Название курса 

 

Обществознание 

Класс 7 

Составитель рабочей 

программы 

Черникова Н. Л., Бутырева Е. В. 

Программа разработана на 

основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Требований к 

результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, Примерной 

основной образовательной программы основного общего 

образования, Авторской программы Л.Н. Боголюбова 

«Обществознание» 6 – 9 классы. М.: Просвещение, 2014. 

Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ Гимназия №66 Приморского района 

Санкт-Петербурга  

Используемый  УМК Обществознание. 7 класс / Под ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2015 

Цели и задачи курса 1.создать содержательные и организационно-педагоги-

ческие условия для усвоения подростками важных для 

становления личности элементов культуры (знаний, опы-

та практической и познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-оценочной деятельности); 

2.способствовать усвоению на информационном, прак-

тическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей 

демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и 

ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

3.помочь сориентироваться в основных этических и 

правовых нормах, в формировании рефлексивного отно-

шения к правилам общежития, трудового и учебного вза-

имодействия, способствовать личностному 

самоопределению; 

4.содействовать освоению на информационном и эм-

пирическом уровне основных социальных ролей в преде-

лах дееспособности личности в подростковом возрасте 

(член семьи, учащийся основной школы, труженик, соб-

ственник, потребитель, гражданин); 

5.обеспечить практическое владение способами полу-

чения адаптированной социальной информации из раз-

личных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального 

опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса; 

6.предоставить возможность учащимся существенно 

расширить активный словарь через включение в него ос-

новных обществоведческих терминов и понятий, которые 

могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания 

(узнавания) и воспроизведения (называния), правильного 

употребления в различном контексте в процессе ориенти-



ровки в социальной информации; 

7.помочь формированию осведомленности и практи-

ческому освоению конструктивных способов учебной и 

социальной коммуникации, при котором достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, гуманное 

поведение в социальных конфликтах; 

8.предоставить для практического освоения необходи-

мую информацию о возможностях и особенностях 

получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив допрофессиональной 

подготовки. 

Особенности курса Программа ориентирована на развитие моральных 

суждений, которое, по данным психологов, в это время 

осуществляется на конвенциональном уровне. Ребенок 

принимает оценки своей референтной группы: семьи, 

класса, компании. Моральные нормы этой группы 

усваиваются и соблюдаются некритично, как истина. 

Норма выполняется ради того, чтобы получить одобрение 

или избежать наказания, а не в силу ценности нормы, как 

таковой. Действия на основе узаконенных группой 

правил поведения дают ребенку основания считать себя 

хорошим. Эти правила могут быть достаточно общими, 

но не выработанными самим ребенком. Они не являются 

итогом его свободного выбора, а принимаются как норма 

той человеческой общности, к которой ребенок себя 

причисляет. Задача обществоведческого курса — 

содействовать становлению позитивных моральных 

установок. 

Структура содержания  курса Регулирование поведений людей в обществе – 10 часов 

 Человек в экономических отношениях – 14 часов 

 Человек и природа – 4 часа 

 Итоговое повторение – 1 час 

 Резерв – 5 часов 

 Итого – 34 часа 
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