
Аннотация 

 основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету Обществознание 7 класс 

 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Основой учебного предмета «обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. 

Учебный предмет «обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология». 

Цели изучения предмета «обществознание» в 7-м классе: 

 развитие личности учеников 7-го класса в ответственный период социального 

взросления человека (13-14 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной информации и определения 

собственной позиции; развитие нравственной культуры, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 



На изучение предмета «обществознание» в 7-м классе отводится 34 учебных часа (1 

час в неделю). Исходя из специфики курса «обществознание» в 7-м классе, с учетом 

возрастных особенностей подросткового периода развития личности школьников, 

ученики 7-го класса реализуют право на освоение содержания обществоведческого 

образования  следующих разделов предмета «обществознание»: «Общество», «Гражданин 

и государство», «Экономика».  

Для реализации целей и задач курса используется  учебно-методический комплекс: 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание 7 класс. М.: Просвещение, 2018.  
 


