
Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 7 класс. 

1.1 Нормативные документы  для составления программы: 
      Рабочая  программа по обществознанию предназначена для обучающихся 
7 класса. Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 
актов: 

- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» 
    1.2. Сведения о программах, на основании которых разработана 
данная рабочая программа 
Рабочая программа по курсу «обществознание» 7 класс разработана на 

основе Федерального компонента Государственного образовательного 
стандарта базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО 
РФ № 1312 от 09.03.2004 года и авторской программы Л.Н.Боголюбова 
«Обществознание. 6 – 11 классы». М.: Просвещение, 2009. 

Ориентирована на учебник Обществознание: учебник  для 7 класса 
общеобразовательных учреждений / (Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова). –  М.: 
Просвещение, 2014; 

1.3 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с 
учетом особенностей региона, образовательного  

Изучение учебного предмета «Обществознание» на ступени основного 
общего образования согласно ФГОС ООО охарактеризовано следующими 
целями: 

• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 
обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 
как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 
политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 
окружающей его среды; 

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 
глобальном мире; 

• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 



формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 
решении задач в области социальных отношений. 

1.4. Определение места и роли учебного курса в учебном плане 
образовательного учреждения 

Учебный предмет «Обществознание» является составной частью 
предметной области «Общественно-научные предметы», входит в 
обязательную часть учебного плана, изучается на ступени основного общего 
образования в 5-9 классах на базовом уровне. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 7 классе, 
рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 
Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей 
программе определена не только общими принципами отбора содержания и 
логики его изложения, но и особенностями построения и изучения учебного 
содержания курса для учащихся 5 – 9 классов. Учитывая возрастные 
особенности школьников, в рабочей программе выделены два 
самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй 
этап – 8 – 9 классы. 

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса 
«обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика 
распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. 
Принцип, объединяющий большинство разделов курса, антропоценрический. 
Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в последующих 
классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», 
школьники получают образовательную информацию, которая помогает им 
логично изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное 
воспитательное значение. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального 
взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина 
Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, 
наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. 
Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации 
темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — 
представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование 
первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли 
социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает 
сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о 
правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен 
необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. 
Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт 
представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как 
производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению 
основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её 
важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для 



удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений 
акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных 
участников экономики — потребителей и производителей. Кроме того, 
программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и 
правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

1.5 Информация о внесенных изменениях в Примерную программу или 
программу авторов-разработчиков и их обоснование 

Изменения в примерную авторскую программу не вносились. 

1.6 Информация об использованном УМК 
Для обучающихся: 

1. Обществознание. Учебник для 7 класса. Авторы: Л.Н. Боголюбов, 
Н.И. Городецкая, Л.Ф.  Иванова и др. Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 
Л.Ф. М.: 2013. — 159 с 

2. Обществознание. 7 класс. Рабочая тетрадь Авторы: Иванова Л.Ф., 
Хотеенкова Я.В. М.: 2013. — 64 с. 
Для учителя: 
1. Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс. – М.: 

Просвещение, 2012г. 
Дополнительная литература: 
1. «Обществознание в вопросах и ответах», пособие-репетитор, под ред. 
О.С. Белокрыловой, Ростов, 2015 
2. Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс. - М: 
Просвещение, 2014; 
3. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы; 
4. Боголюбов Л.Н., Городецкий Н.И. обществознание, 7 класс, М.: 
Просвещение, 2014; 
5. Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. 
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.: 
Просвещение, 2015. 
1.7 Информация об используемых технологиях обучения, формах 
уроков 

Формы и методы работы: 

• используемые технологии: проблемное обучение, технология проектов; 
• формы организации учебной деятельности: коллективная (урок, 

конференция, лабораторные занятия),  

• групповая (спецкурс, спецпрактикум, групповое занятие, учебное 
исследование, проектирование),  

• индивидуальная   (консультации,   исследовательская
   работа, собеседование 

Формы организации учебного процесса: 



● коллективная;    ●  групповая; 
● индивидуальная.  
Виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие,  игрыобсуждения. 

1.8 Виды и формы промежуточного и итогового контроля 
     Исходя из целей и задач обществоведческого образования в школе второй 
ступени и преемственности,  контроль  за уровнем знаний осуществляется в 
следующих   формах:  

• тестирование; 
• устный опрос; 

• контрольные и практические работы;  защиты сообщений и 
презентаций;  сочинения, проект. 

      Преобладающей формой текущего контроля знаний, умений и навыков 
являются опрос и практические работы.  



2.Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Планируемые результаты обучения по рабочей программе 
Код 

(детализация результата по ООП) 
Выпускник научится 

А2 Характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста. 
А6 Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 
разрешения межличностных конфликтов. 

А7 Демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека 
А9 Характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса. 
А10 Различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни 
А11 Выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 
А16 Раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека 

Выпускник получит возможность научиться 
В4 Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов 
В6 Наблюдать и характеризовать явления, происходящие в различных сферах общественной жизни 
В9 Использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека 
В20 Осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства 
В22 На основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 
правопорядку 



В27 Анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из 
неадаптированных источников 



 

3.Содержание учебного предмета 

№ 
п/п 

Название и содержание раздела 
Кол-во 
часов 

Планируемы 
е результаты 

( ) коды 
1 Введение.  

Знакомство с курсом «Обществознание» 7класс. Структура, особенности  
методического аппарата учебника. 

1ч А1 

2 Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе  
Что значит жить по правилам. Права и обязанности граждан. Закон и его соблюдение.  
Защита Отечества. Дисциплина 
Практикум.  Повторение. 

 ч 13 А16 
А17 
А18 
А20 
А21 
А22 
А24 
А25 
В1 
В2 
В9 

3 Тема 2. Человек в экономических отношениях  
Экономика и ее участники. Производство. Виды и формы бизнеса. Обмен и торговля.  
Деньги. Экономика семьи.  
Практикум.  Повторение. 

15 ч А79 
А80 
А82 
А85 
А86 
А90 
В4 

В27 
В32 

4 Тема 3. Человек и природа 
Воздействие человека на природу. Закон на страже природы.  

4 ч А3 
В1 



 

Практикум.  Повторение. В2 
В9 

5 Заключительный урок  
Повторение и обобщение изученного материала по курсу «обществознание» в 7  
классе 

1 ч А16 
А17 
А18 
А19 
В9  


