
Аннотация к к рабочей программе по обществознанию 

(углубленный уровень) для 7 класса 

 

          Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и рабочих программ по обществознанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос.акад. наук, Рос. акад. образования; 

под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты 

второго поколения); 

- Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы:– М.: Просвещение, 

2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

- Обществознание. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.Ф. Никитин, 

Л.Н.Боголюбов - М.: Дрофа, 2013; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-

grazhdanina-rossii.html) 

- Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени  основного 

общего образования; (http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov) 

- Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим обществом 

https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf 

 

     Программа предназначена для работы в 7-  классах (угбулненный уровень). 

 

Цели курса: формирование российской гражданской идентичности, овладение универсальными 

учебными действиями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и 

коммуникативных качеств личности. 

Задачи 

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, 

повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля;  

- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 7 ролей человека и 

гражданина;  

- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;  

- формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных 

отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Место учебного предмете в учебном плане 

     Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество часов 

на 4 года обучения составляет 140 часов.  

https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov
http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov
https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf


     Рабочая программа для 7 класса углубленного уровня конкретизирует содержание предметных 

тем Государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

и темам курса. Она модифицирована до 70 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю: 1 час в 

вариативной части,  1 час  - из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

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. 

             

№ 

раздела 
Название раздела 

К-во часов по 

РП 
Формы и типы контроля 

Раздел 

I 

Регулирование поведения 

людей в обществе. 

 

26 Вводный, текущий, промежуточный и итоговый, 

тестирование, творческие задания, моделирование 

ситуаций, защита ученических проектов, публичные 

выступления, составление и решение кроссвордов, 

выполнение разноуровневых заданий. 
Раздел 

II 

Человек в экономических 

отношениях. 

24 

Раздел 

III 

Человек и природа. 16 

 Обобщение по курсу 4 

 


