Аннотация
Рабочая программа по обществознанию разработана на основе:
- Федерального Закона от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования введении в действие ФГОС основного общего образования»; с
изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от
29.12.2014№1644, от 31.12.2015 №1577;
- приказа Департамента образования и науки Брянской области от 27.04.2018
№1418 04- О «О примерном учебном плане 5-9 классов
общеобразовательных организаций Брянской области на 2018-2019 учебный
год»;
- учебного плана БМОУ СОШ №56 г. Брянска на 2018-2019 учебный год
приказ № 92 от 31 августа 2018 года;
- авторской рабочей программы (Рабочие программы к предметной линии
учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений/ Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая,
Л.Ф.Иванова и др.- М.: Просвещение, 2011)
Программа ориентирована на работу по УМК:
Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений
под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.: Просвещение, 2017
В 7 классе на изучение обществознания отводится 1 час в неделю,
35 часов в год.
Срок реализации 1 год.

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам. Приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления в
процессе восприятия социальной информации и определения собственной
позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации;
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 регулировании общественных
отношений, механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина.
формирование опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений, экономической и
гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений.
Отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий,
самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейнобытовых отношений.
Задачи курса:
- создание условий для социализации личности;
- воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и
свободам человека и гражданина;
- формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной,
политической, правовой и экономической культуры;
- воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;
- воспитание к трудовой и экономической деятельности;
- воспитание правил поведения в обществе;
- воспитание уважения к традициям своего государства.

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса
«обществознания» 7 класса
В соответствии с ФГОС данная рабочая программа направлена на
достижение системы планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы,
включающей
в
себя
личностные,
метапредметные, предметные результаты.
Личностные результаты:
 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта
участия в социально значимом труде;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни
в пределах возрастных компетенций с учётом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;

 формирование основ экологической культуры соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметные результаты:
 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
 навыки смыслового чтения;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования
позиций
и
учёта
интересов;
формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

 формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных
технологий
(далее
ИКТ–
компетенции);
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
Предметные результаты изучения:
 Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им
опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых
национальных ценностей современного российского общества:
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
 формирование умений применения исторических знаний для осмысления
сущности современных общественных явлений, жизни в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;
 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для
гражданской,
этнонациональной,
социальной,
культурной
самоидентификации личности, миропонимания и познания современного
общества на основе изучения исторического опыта России и
человечества;
 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и
явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и
аргументировать своё отношение к ней;
 воспитание уважения к историческому наследию народов России;
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском
государстве.

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной
программе.
По окончании изучения курса учащиеся должны:
- добывать и критически оценивать поступающую информацию об
особенностях личности разных людей, особенностях человеческого общения,
экономики и политики;
- систематизировать и представлять в разных формах информацию об
особенностях личности и поведения разных людей, взаимоотношений людей
в разных сферах;
- понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми;
- анализировать простые системы фактов, явлений, понятий;
- определять и объяснять свое отношение к нравственным нормам и
ценностям, к правилам и нормам человеческого общения, основам
экономического и политического устройства общества;
- делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и
поведению разных людей и отвечать за свой выбор;
- договариваться с людьми, предотвращая конфликты;
- решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в
соответствии с моральными и правовыми нормами.

