
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 7 класс 

 

       Рабочая программа по  обществознанию 7 класса разработана на основе ФК ГОС, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы ООО 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №42» города Прохладного КБР с учетом:              

 планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования; 

  программы общеобразовательных учреждений. Обществознание,2010г. 

  учебного плана МКОУ «СОШ № 42»; 

 положения о рабочей программе. 

Рабочая программа ориентирована на учебник:  

Боголюбов Л.Н.,Иванова Л. Ф., Городецкая Н.И. и др М:«Просвещение» 2017-2019гг. 

         Данная программа предназначена для учащихся 7 классов, представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: человек среди людей, 

человек и закон, человек и экономика, человек и природа. 

         Данный курс формирует социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей во всех 

областях жизни общества, систему гуманистических и демократических ценностей.  

Цели и задачи курса: 

 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  

Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля за знаниями и умениями 

учащихся: текущие, тематические и итоговые. 

Текущие виды контроля -  это поурочные тесты, доклады, сообщения, 

фронтальные устные опросы, проверка схем, таблиц, развернутых планов, тезисов, 

коспектов, кроссвордов, рабочих тетрадей, взаимопроверка, проверка групповых заданий, 

защита презентаций. 

Тематические виды контроля – тесты, проверочные работы, обобщающие уроки, 

практикумы. 
 


