
Аннотация к программе по обществознанию 7  класс.    

    

Цели и задачи курса:    

Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ. 

Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 

средой и успешного получения дальнейшего профессионального образования и 

самообразования. 

Овладение умениями получения, осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных. 

Освоение способов познавательной, практической деятельности и характерных 

социальных ролях. 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

Место предмета в базисном учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план основного  общего образования 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации предусматривает изучение 

учебного предмета «Обществознание» в 7 классе в объеме 35 часов, 1 час в неделю.    

 

Учебная  и методическая литература    

1.А.И. Кравченко,Е.А. Певцова. Обществознание: Учебник для 7 класса – М.:ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2008.  

2. Н.С.Кочетов Обществознание. 7 класс: поурочные планы по учебнику А.И.Кравченко, 

Е.А.Певцовой  – Волгоград: Учитель, 2008.  

3.С.В.Морозова  Профилактика правонарушений несовершен¬нолетних: ресурсы 

образования // Преподавание истории и об¬ществознания в школе. 2003. № 8. С. 36—40.  

Настольная книга учителя обществознания / Сост. Т.И. Тю-ляева. М., 2003.  

4.Л.А.Петрова  Из рабочей тетради по обществознанию // Преподавание истории и 

обществознания в школе. 2002. № 2. С. 38-41.   

5. Программы общеобразовательных учреждений: История, обществознание 5-11 классы. 

М.: Просвещение 2007г.  

Содержание программы.    

В 7 классе в основе содержания курса – раскрытие различных сторон жизни подростка. 

Подобный подход применен, учитывая, что школьники, которые будут изучать данный 

курс, подошли к черте границы между детством и подростковым миром, и им особенно 

важно получить поддержку в понимании проблем, с которыми они сталкиваются в 

условиях переживаемого переходного возраста.  

Содержание курса в 7 классе показывает жизнь подростка во всей ее многогранности. В 

ходе изучения обществознания в этом классе учащиеся узнают:  

·   сущность и задачи подросткового возраста, те трудности, которые подростки 

переживают, проходя его;  

·   психологический портрет личности;  



·   самооценку подростка;  

·   образ жизни подростка;  

·   взаимоотношение подростка с законом;  

·   социальную и жилую среду подростка.  

Новое содержание обществоведческого образования, ориентированное на цели, 

сформулированные в Стандарте, предполагает изменение форм обучения, внедрение в 

практику приемов и методов, максимально соответствующих возрастным и личностным 

особенностям учащихся, получающих общеобразовательную подготовку, позволяющую 

осуществлять разнообразную социально одобряемую деятельность в современном 

российском обществе.  

В курсе обществознание 7 класс учащиеся познакомятся со следующими разделами:   

  1-«Личность подростка»  

  2- «Подросток в социальной среде» 

  3-«Подросток и закон»  

  4- «Образ жизни подростков»  

  5- «Подросток и его жилая среда» 

 

 

 

 


