
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 7 класса 

 

1.Нормативные документы, на основе которых разработана 

программа. 

 

  Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 

Образовательная программа МБОУ Песчанокопская СОШ № 2; 

Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ № 2. 

УМК: 

  Основным пособием по курсу для учащихся является учебник, который 

соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общегообразования и имеющих государственную аккредитацию  (Приказ 

Минобрнауки Российской Федерации № 1067 от 19.12. 2012г.) 

1.Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Обществознание : учебник для 7 кл.- М.: 

Просвещение, 2017 г. 

2. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс :пособиедля учителей 

общеобразоват. учреждений / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая,Л. Ф. 

Иванова и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова; Рос.акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». — М.: Просвещение, 2015. 
 

                          2.   Цель учебной дисциплины. 

 

Воспитание   общероссийской   идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам;                   приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

Развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10—15 лет), её познавательных интересов,                      критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

Освоение  на уровне функциональной грамотности 

системы знаний,  необходимых для социальной адаптации: об обществе; 

основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах 



личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

   Формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

                          3. Количество часов на изучение дисциплины. 

34 часа 

4.Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Введение 

 

1ч 

2         Тема 1. Регулирование поведения людей в 

обществе. 

9ч 

3         Тема 2. Человек в экономических отношениях . 13ч 

4         Тема 3. Человек и природа . 

 

6ч 


