
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

1. Название предмета Обществознание 

2. Класс 7 класс 

3. Рабочая программа  

рассчитана на   

(количество недель, 35 недель 

общее количество 

часов, 

35 часов 

количество часов в 

неделю) 

1 час в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

Базовый (7 А, Б, В, Г) 

5. Рабочая программа 

составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Разработана на основе примерной программы  основного общего 

образования по обществознанию (5 – 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010 г.), авторской программы «Обществознание» 

(Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. – М.: 

Просвещение, 2011 г.). 

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

1. Учебник «Обществознание. 7 класс» / под редакцией  

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др.-М.: 

Просвещение, 2018.-174  с. 

2. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс. -М.: 

Просвещение, 2016.-120  с. 

3. Котова О. А., Лискова Т. Е. Рабочая тетрадь по 

обществознанию. 7 класс. -М.: Просвещение, 2016.-78  с. 

 

Электронный контент 1. https://catalog.prosv.ru/attachment/0dbacfbb-deaf-11e0-acba-

001018890642.iso 

2. ЦОРы (см.рабочую программу) 

3. Интернет-ресурсы (см.рабочую программу) 

4. Исторические образовательные сайты (см.рабочую 

программу) 

7. Планируемые 

результаты: 

В направлении личностного развития: освоение приемов 

работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам, развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

  В метапредметном направлении: приобретение опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

приобретение ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности: решение проблем, принятие решений, поиска, 

анализа и обработки информации, навыков измерений, 

коммуникативных навыков 

  В предметном направлении: формирование целостного 

представления о мире, формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания 



8. Тематическое 

планирование 

1. Введение – 1 час 

2. Человек в социальном измерении – 14 часов 

3. Человек в экономических отношениях – 14 часов 

4. Человек и природа  - 4 часа 

5. Итоговое повторение-2 часа 

 


