
Аннотация рабочей программы по обществознанию (7 класс) 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования, программы Л.Н. 

Боголюбова «Обществознание»  6 – 9 классы. 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по обществознанию 

1) Федеральный государственный стандарт основного общего образования; 

2) Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

3) Программа формирования универсальных учебных действий; 

4) Основная образовательная программа основного общего образования; 

5) Федеральный перечень учебников; 

6) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в 

редакции Федерального закона от 17.07.2009 №148-ФЗ); 

7) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

8) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

9) Учебный план общеобразовательного учреждения на 2015-2016 учебный год. 

Используемый учебник: Обществознание. 7 класс / Под ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2013. 

Назначение обществоведческого курса в основной школе — содействие 

выработке системы жизненных ценностей, социальной компетентности человека в период 

его личностного становления. 

Данная программа учитывает тот факт, что учащиеся к началу обучения в 

основной школе владеют пропедевтическими представлениями о Родине (России, своем 

крае: районе, городе, селе), гражданстве и гражданских правах,   правах  ребенка,   

правилах  и   нормах  жизни  в обществе, поведении на улице, в школе, в общественном 

месте, правилах взаимоотношений между людьми, об уважении к старшим, о составе 

семьи, родословной, взаимоотношениях с природой, об образцах позитивного поведения. 

Задача данной программы — закрепить и углубить эти знания на новом учебном 

материале, чтобы добиться свободного оперирования ими в познавательной и практи-

ческой деятельности учащихся. 

В 6—9 классах основной школы при изучении обществознания прежде всего 

даются знания граждано-ведческого характера, основу которых составляют наиболее 

актуальные для учащихся подросткового возраста проблемы жизни личности и общества, 

жизненные ценности, нравственные и правовые нормы, правила поведения, в том числе 

взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение 

опыта общения с социальной и природной средой; знания о правах человека и способах их 

защиты, этические нормы, первичные знания о государстве и законах, социальных 

институтах и процессах. Изучение данного материала направлено на содействие 

первичной социализации подростков. 

Важным основанием для построения программы курса обществознания для 6—9 

классов основной школы являются особенности подросткового возраста. 

Курс учитывает актуальные задачи развития в подростковом возрасте: 

—  освоение «нового тела», физиологическая и психологическая 

полоидентичность; 

—  развитие абстрактного мышления; 

—  приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

—  становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение 



эмоциональной зависимости при сохранении потребности в психологической и 

материальной поддержке; 

—  выработка жизненной философии, системы ценностей; 

—  постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением 

вопроса «В чем мое призвание?». 

Курс строится с учетом того, что в подростковом возрасте именно общение, 

сознательное экспериментирование в собственных отношениях с другими людьми (поиск 

друзей, конфликты, выяснение отношений, смена компании) выделяются в относительно 

самостоятельную область жизни. Дети в отроческом возрасте обладают высокой степенью 

самостоятельности и инициативности при недостаточной критичности и отсутствии 

привычки просчитывать отдаленные последствия своих поступков. 


