Приложение к ООП ООО (ФГОС)
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «Обществознание»
для 7 класса на 2018-2019 г.
(базовый уровень; количество часов: 7 класс - 34 часа (1 час в неделю).
Рабочая

программа

учебного

предмета

«Обществознание»

разработана

к

учебнику:

Обществознание/ Соболева О.Б., Корсун Р.П. Под ред. Бордовского Г.А.Обществознание. 7 кл.
Изд.2ВЕНТАНА-ГРАФ", 2017, на основе требований к планируемым результатам основной
образовательной программы основного общего образования ЧОУ «Православная школа во имя
Святой Троицы», реализующей ФГОС, а также Рабочей программы Соболева О.Б., Медведева
О.В. Обществознание 5-9 классы общеобразовательных учреждений. Вентана-граф 2014.
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), 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

социальным

нормам;

идентичности,

приверженности

гражданской

гуманистическим

ответственности,
и

уважения

демократическим

к

ценностям,

закрепленным в Конституции РФ;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной
адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 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;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области
социальных

отношений;

межличностных
вероисповеданий;

отношений;

экономической
отношений

самостоятельной

и

между

гражданско-общественной
людьми

познавательной

различных
деятельности;

деятельности;

национальностей

и

правоотношений;

семейно-бытовых отношений.
Структура курса и последовательность предъявления материала.Последовательность обусловлена,
помимо учета общих принципов отбора содержания и логики его развертывания, также
особенностями построения учебного содержания курса для обучающихся-подростков. Программа
предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса,
связанных между собой, с учетом возрастных особенностейобучающихся.

Приложение к ООП ООО (ФГОС)
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»
Задачи курса в 7 классе - изучение социальной сущности человека. Условным подзаголовком
курса может быть «Человек в обществе». В курсе рассматриваются характерные для подростков
социальные позиции и роли, различные виды взаимоотношений в разных коллективах и
социальных общностях: семье, в классе, в кругу друзей. Перед учащимися предстает
разнообразный мир современных профессий, национальных и религиозных культур. Программа
опирается на знания и умения, полученные в результате изучения курса обществознания в 6
классе, особенно тем, связанных с отношениями между людьми. Учащимся дается представление
об обществе в целом, его структуре и функциях, проблем, связанных с управлением обществом.
Раскрывается понятие «гражданин» и роль государства в обществе, то есть связь между человеком
и государством. Рассматриваются вопросы организации управления обществом на разных
уровнях. Курс заканчивается изучением вопросов, связанных с актуальными проблемами
будущего развития человечества как социального организма. Задача курса - помочь ученику
лучше понять окружающую его социальную реальность, осознать свое место в обществе, свои
актуальные и перспективные социальные роли, научиться их адекватно осуществлять,
почувствовать себя «гражданином» своей страны

