
Аннотация к рабочей программе 

«Обществознание» 

7 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 1 часов в неделю,35 учебных недель, 35 

часов в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа авторской программы по обществознанию 

для 5 - 9 классов Л. Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкая.  

 

Цель реализации программы -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, 

самоконтролю; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой 

трудовой деятельности 

-формированию 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 ролей 

человека и гражданина; 

-овладению 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; 

-формированию 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. Кроме того, 

учебный предмет «Обществознание» в 

основной школе призван помогать пред 

профильному самоопределению 

школьников. 

 создание условий для социализации 

личности; 

-воспитание чувства патриотизма, уважения 

к своей стране, к правам и свободам 

человека, 

-демократическим принципам 

общественной жизни; 

-формирование знаний и интеллектуальных 

умений; 

-воспитания уважения к семье и семейным 

традициям; 

-формирование основ мировоззренческой, 

нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры; 

-воспитание толерантного отношения к 

людям другой национальности; 

-воспитания уважения к трудовой 

деятельности. 

 

 

 

 
 

Учебник  1.2.3.3.1.2. Обществознание 7 класс  

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 2017 



"Издательство "Просвещение" 

 

Требования к уровню подготовки учащихся Научится понимать, какое место человек 

занимает в мире и обществе и свою 

собственную роль в окружающем мире, 

называть различные виды правил, 

приводить примеры индивидуальных и 

групповых привычек, объяснять, зачем в 

обществе приняты различные правила 

этикета. 

 Определять, как права человека связаны с 

его потребностями, какие группы прав 

существуют, что означает выражение 

«права человека, закреплены в законе». 

Получит возможность научиться 

определять, почему человеческому 

обществу нужен порядок, каковы способы 

установления порядка в обществе, в чем 

смысл - справедливости, почему свобода не 

может быть безграничной. 

Научатся определять, почему нужна 

регулярная армия, в чем состоит 

обязательная подготовка к военной службе, 

отличия военной службы по призыву от 

службы по контракту, основные 

обязанности военнослужащих, как готовить 

себя к выполнению воинского долга. 

Обучающийся, научится  понимать, что 

такое дисциплина, ее виды и 

ответственность за несоблюдение. 

Определять, кого называют 

законопослушным человеком, признаки 

противоправного поведения, особенности 

наказания несовершеннолетних, какие 

задачи  стоят перед сотрудниками 

правоохранительных органов, какие органы 

называют правоохранительными, функции 

правоохранительных органов. 

Продолжит работать с тестовыми 

контрольно-измерительными материалами. 

Научится определять, как экономика 

служит людям, какая форма хозяйствования 

наиболее успешно решает цели экономики, 

как взаимодействуют основные участники 

экономики, из чего складывается 

мастерство работника, чем определяется 

размер заработной платы. Научатся 

определять, какова роль разделения труда в 

развитии производства, что такое прибыль, 

виды затрат.  

Научатся определять, в каких формах 

можно организовать бизнес, каковы виды 

бизнеса, роль бизнеса в экономике, как 

обмен решает задачи экономики, что 



необходимо для выгодного обмена, зачем 

люди и страны ведут торговлю, для чего 

нужна реклама товаров и услуг научатся 

давать определение понятию «деньги», 

определять их функции. Научатся 

определять, что такое ресурсы семьи, 

составлять бюджет семьи, определять все 

термины и понятия раздела. 

Получит возможность определять, что 

такое экологическая угроза, 

характеризовать воздействие человека на 

природу. Давать определение понятия 

«экологическая мораль», характеризовать 

правила экологической морали, какие 

законы стоят на страже охраны природы,  

анализировать свое отношение к 

окружающей среде 

 Получит возможность  определять 

термины и понятия за курс 7 класса;  

использовать полученные знания в 

конкретных условиях. 
 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Формы оценки усвоения программы Контрольная работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование, 

подготовка презентации, выполнение 

проекта 

 


