
 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию, 7 класс 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на основе феде-

рального компонента государственного стандарта (основного) общего образования в соот-

ветствии с объемом времени, отводимого на изучение данного предмета по Базисному 

учебному плану, авторской программы основного общего образования по обществознанию 

(под редакцией академика РАО, доктора педагогических наук Л. Н. Боголюбова, Н. И. Го-

родецкая, кандидат педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук; А. 

И. Матвеев, кандидат педагогических наук, 2009г). 

Преподавание ведется на русском языке. 

УМК: 

Для учащихся: 

Обществознание. 7 класс / Под ред.Боголюбова Л.Н, Ивановой Л.Ф.  М: Просве-

щение, 20017. 

Котова О.А, Лискова Т.Е. Обществознание. . 7 класс. Рабочая тетрадь. М: Про-

свещение, 2014. 

Для учителя: 

Боголюбов и др. Обществознание. Методическое пособие для учителя. М: Про-

свещение, 2013. 

Поздеев А. В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс. К учебно-

методическому комплекту Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М: ВАКО, 2012. 

Цели изучения предмета: 

– развитие личности в ответственный период социального взросления, ее познава-

тельных интересов, критического мышления в процессе восприятия экономической и пра-

вовой информации и определение собственной позиции;  

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, ува-

жения к правовым нормам;  

– усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации;  

– овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятель-

ности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

– формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области экономической и гражданско-правовой деятельности.  

Место предмета в учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации предусматривает обязательное изучение учебного предмета «Обществоз-

нание» в 7 классе (34 учебных недель, 1 час в неделю, 34 часов в год) на этапе основного 

общего образования. 

Учебно-тематический план по курсу: 



 

 

Интернет-ресурсы 

• http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; 

• http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов; 

• http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал; 

• http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»; 

• http://postnauka.ru/ - сайт посвящен современной науке, в т.ч. общественным нау-

кам; 

• http://www.socionet.ru/ - Соционет: информационное пространство по обществен-

ным наука; 

• http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета – обще-

ствознание; 

• http://www.lenta.ru – актуальные новости общественной жизни; 

• http://www.fom.ru – Фонд общественного мнения (социологические исследования) 

• http://www.glossary.ru/ - Глоссарий по социальным наукам 

 

ТСО: 

 Компьютер. 

• Мультимедийный проектор. 

• Экран проекционный. 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Человек среди людей (включая практикум по теме) 4 

3 Человек и закон (включая практикум по теме) 14 

4 Человек и экономика (включая практикум по теме) 14 

5 Заключительные уроки 1 

 Итого 34 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.prosv.ru/

