
Аннотация Рабочей программы по обществознанию 7 класса  

на 2016-2017 учебный год. 

Ф.И.О. педагога-разработчика Рабочей программы: Украинцева Т.В. 

Педагогический стаж: 25 лет 

Квалификация: первая  квалификационная категория 

 
Нормативно-правовая основа рабочей программы по обществознанию: 

1. Приказ Министерства образования  РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования».  

2. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по обществознанию. 

3. Приказ Министерства образования  РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования» 

4. Письмо Минобрнауки от 07.07.2005 г. № 03 – 1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

5. Примерная программа основного общего образования по  обществознанию. 

6. Федеральный перечень  учебников, утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 

марта 2014 г. N 253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных  программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 
7. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне 

учебников» 

8. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 08.06.2015 г. № 576 « О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего  образования, утверждённый 

приказом Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 г. N 253» 
9.  Учебный план МОУ–СОШ с.Староселье  2016-2017 учебный год, утверждённый  

приказом  
                №  47/О   от 29. 08. 2016 г. 

10.  Годовой календарный график МОУ–СОШ с.Староселье  2016-2017 учебный год, 

утверждённый  приказом №  59 / О  от 30. 08. 2016 г. 

 

Структура Рабочей  программы.  

  Пояснительная записка 

  Раздел 1.    Учебно-тематический план  

           Раздел 2.    Содержание  курса   

           Раздел 3.    Требования к уровню подготовки обучающихся. 

           Раздел 4.    Контроль уровня обучения  

           Раздел 5.    Ресурсное обеспечение  

  Раздел 6.    Календарно-тематическое планирование 

 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы, соответствуют Примерной 

программе на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования  (Сборник нормативных документов. Обществознание. М.: Дрофа, 2007). 

Программа  ориентированы  на  следующие  основные цели и задачи курса: 



Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-

15 лет), ее 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; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Количество учебных часов -35 часов ( один час в неделю из расчёта 35 учебных недель). 

 



Особенностями организации изучения курса «Обществознание» 7 классе является 

то, что ни один учебник полностью не реализует требования Примерной программы 

по обществознанию и  Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по обществознанию. 

 Из этого следует, что для изучения разделов Примерной программы необходимо 

использовать несколько учебников разных авторов и издательств. 

 

Межпредметные связи осуществляются с предметами: география, история, экономика, 

право, МХК, математика, биология. 

Виды контроля: текущий, тематический, промежуточный, итоговый. 

Формы промежуточного контроля: устные и письменные ответы, самостоятельные 

работы, тестовые задания, сравнительные таблицы. 

  

Используемый учебно-методический комплект: 

• Кравченко, А. И., Певцова, Е. А. Обществознание: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007. 

• Певцова, Е. А. Кравченко, А. И.,  Обществознание: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013. 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, Обществознание: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2008 (дополнительно) 

• Кравченко, А. И. Программа курса «Обществознание» для общеобразовательных 

учреждений. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. 

 

      УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 7 класс. 

№ Разделы Количество часов 

1 Человек 5 

2 Право 16 

3 Экономика 9 

4 Социальная сфера 5 

                                                  Всего: 35 часов 

 


