
Аннотация к  рабочей программе по обществознанию 7 класс. 

Критерии Описание 
Наименование Рабочая программа по предмету «Обществознания» 
Уровень 
образования 

Основное общее образование 

Нормативная 
основа 

Планирование составлено на основе: Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года.  Программа основного 
общего образования по обществознанию (5 - 9 классы) авторы  Л.Н. 
Боголюбов, академик  РАО, доктор педагогических наук, профессор, 
Н.И. Городецкая, кандидат педагогических наук, Л.Ф. Иванова, кандидат 
педагогических наук, А.И. Матвеев, кандидат педагогических наук 
(Стандарты второго поколения)  «М., «Просвещение», 2016 г., ООП 
ООО ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус». 

Срок реализации 2019-2020 учебный год 
Количество часов Курс «Обществознания» в 7 классе рассчитан на 34 часа, 1 ч/неделю 
Учебники, учебные 
пособия 

Обществознание. 7 классы: учеб. для общеобразовательных. 
организаций: базовый уровень / (Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. 
Белявский и   др.); под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 
2017. входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 
образования (приказ Минобрнауки России №253 от 31 марта 2014г.). 

Основные цели и 
задачи 

Цель: 
образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных 
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 
знания в учебной и социальной деятельности. 

Задачи: 
1) способствовать формированию у молодого поколения ориентиров 
для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации в окружающем мире; 
2) способствовать воспитанию обучающихся в духе патриотизма, 
уважения к своему Отечеству - многонациональному Российскому 
государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности 
и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
современного общества; 
3) способствовать развитию 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; правовой культуры, 
экономического образа мышлений, способности к самоопределению и 
самореализации; 
4) способствовать воспитанию гражданской ответственности, 
уважению к социальным нормам; 
5) работать над формированием познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности в основных характерных для подросткового 
возраста социальных ролях. 

 
 


