
Аннотация к рабочей программе курса по выбору 

«Познавательные и логические задания по обществознанию» 

7 класс 

       Рабочая программа курса по выбору «Познавательные и логические задания по 

обществознанию» разработана для поддержки профильного предмета «обществознание»  

в 7 классе и в соответствии с УМК   Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы. Программа составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и рабочих программ по финансовой грамотности; Закона РФ «Об 

образовании»; Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  Пособие для учителей общеобразовательных организаций. 3-е 

издание – М.: Просвещение, 2014. – 63 с. Обществознание. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / Л.Н.Боголюбов, Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф и 

др; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой .-5-е изд.- М.: Просвещение, 2017. – 159 с., 

а также  Домашек Е.В. Все темы по обществознанию: мини-справочник. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2015г. - 236 с. Пазин Р.В. Обществознание. Сборник олимпиадных заданий. 

Школьный и муниципальный этапы. Ростов – на – Дону, «Легион», 2014 г.  Всероссийская 

олимпиада школьников по обществознанию; Методический сайт всероссийской 

олимпиады школьников (olymp.apkpro.ru.) 

   Цели и задачи курса. 

        Воспитать понимание ценности образования, как средства развития  культуры 

личности. Научить, ответственно, оценивать свои учебные достижения, черты своей 

личности, учитывать мнение других людей при определении собственной позиции в 

самооценке. Воспитать умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности. Курс помогает выработать навыки организации и 

участия в коллективной деятельности, умению постановки общей цели и определения 

средств её достижения, конструктивно воспринимать иные мнения и идеи, учитывать 

индивидуальности партнёров по деятельности, объективно определять свой вклад в 

общий результат. Воспитывает умение отстаивать свои гражданские позиции, 

формировать свои мировоззренческие взгляды, умение осознанно выбрать путь 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

коррекция и углубление имеющихся знаний по предмету, ликвидация пробелов, обучение 

решению олимпиадных задач, систематизация знаний, выработка целостного взгляда на 

предмет, усвоение материала повышенного уровня сложности, развитие творческой 

активности и инициативности, повышение ИКТ компетенции. 

создать условия для подготовки учащихся к олимпиадам; 

Предоставить учащимся возможность реализации предметных способностей; 

Способствовать развитию логического мышления; 

Развивать познавательные интересы и способности самостоятельно  добывать знания. 

Выбирать наиболее удобный способ выполнения задания. 

  Основные разделы дисциплины. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и 

задач изучения обществознания в основной школе, его место в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 

класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

 

№ 

 

 

Название раздела 

Кол-во часов по рабочей 

программе 

Формы и типы 

контроля 

https://olimpiada.ru/activity/85
https://olimpiada.ru/activity/85
http://olymp.apkpro.ru/
http://olymp.apkpro.ru/


1 Введение 2 Вводный, 

текущий, 

промежуточный 

и итоговый, 

тестирование, 

проверочные  и 

контрольные 

работы, ПОУ,              

проектная 

деятельность 

 

2 Разбор олимпиадных заданий школьного, 

муниципального этапа по типам 

олимпиадных заданий. 

29 

3 Сочинения-эссе в заданиях олимпиады 3 

4 Мини-олимпиада по обществознанию 1 

 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый) формы контроля: 

 тесты; 

 защита проектов; 

 контрольные и проверочные  работы; 

 таблицы, схемы, кластеры; 

 устный опрос. 

 

 


