Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 7 классе
Образовательная область «Общественные дисциплины.
Обществознание» входит в инвариантную (неизменную) часть структуры
базисного учебного плана ОУ РФ. Рабочая программа составлена на основе
базисного учебного плана. Инвариантная часть базисного учебного плана
обеспечивает единство образовательного пространства на территории
России. На изучение курса обществоведения в 7 классе отводится 34 часа,
то есть 1 час в неделю. При изучении данного курса используется учебник
Л.Н. Боголюбова Обществознание 7 класс.
Цели изучения курса обществознания
развитие личности в ответственный период социального взросления
человека, 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.
Практические работы
В соответствии с Примерной программой не менее 25% учебного
времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им
приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Данные
лабораторные и практические работы диффузно включаются в каждый урок:
 извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе
экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них

различных подходов и точек зрения;
 решение познавательных и практических задач, отражающих
типичные жизненные ситуации;
 формулирование собственных оценочных суждений о современном
обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретаций;
 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной
жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-политические,
культурологические знания;
 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения
нравственности, права и экономической рациональности;
 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых),
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение
творческих работ по обществоведческой тематике;
 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых
учебных задачах и в реальной жизни;
 совместная деятельность в процессе участия в ученических
социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте.

