Аннотация к рабочей программе по обществознанию, 6-9 класс
Критерии
Полное наименование
Рабочей программы по
предмету
Уровень образования
Нормативная основа
разработки программы

Описание критерия
Рабочая программа по предмету «Обществознание»

Основное общее образование, 5-9 классы.
Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н.
Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.
учреждений / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. –
М.: Просвещение, 2011г.
4 года
Всего по программе: 136 часов.
Интенсивность: 1 час в неделю.

Срок реализации программы
Количество часов по
программе всего и
интенсивность в неделю
Учебники и учебные пособия Обществознание, учебник для общеобразовательных учреждений.6

Дата утверждения. Органы и
должностные лица,
принимавшие участие в
разработке, рассмотрении,
принятии, утверждении
образовательной программы
Основная цель и задачи
реализации программы

класс. Под ред. Боголюбова Л.Н.ИвановойЛ.Ф.; М. Просвещение.2012г.
Обществознание, учебник для общеобразовательных учреждений.7
класс. Под ред. Боголюбова Л.Н.ИвановойЛ.Ф.; М. Просвещение.2011г.
Обществознание, учебник для общеобразовательных учреждений.8
класс. Под ред. Боголюбова Л.Н.ИвановойЛ.Ф.; М. Просвещение.2014г.
Обществознание, учебник для общеобразовательных учреждений.9
класс. Под ред. Боголюбова Л.Н.ИвановойЛ.Ф.; М. Просвещение.2014г.
Рассмотрена и принята на заседании Педагогического совета ГБОУ
Школа № 1282 города Москвы, Протокол № 1 от 29 августа 2016 года.
Утверждена и.о. директора ГБОУ Школа № 1282 Е.Д. Жилиной

Цель: воспитание общероссийской идентичности, патриотизма,
гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации.
Задачи:
- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации
— в подростковом возрасте, повышение уровня ее духовнонравственной, политической и правовой культуры, становлению
социального поведения, основанного на уважении закона и
правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и
гуманитарных дисциплин; формирование способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышение
мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой
деятельности;
- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной
современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для
школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению
учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности
и о социальных институтах, о формах регулирования общественных
отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина;
- овладение учащимися умениями получать из разнообразных
источников и критически осмысливать социальную информацию,
систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими
способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского
общества и правового государства;
- формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и

Основные требования к
результатам освоения
программы

умений для определения собственной позиции в общественной жизни;
для решения типичных задач в области социальных отношений; для
осуществления гражданской и общественной деятельности, развития
межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейнобытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законом; для содействия правовыми способами и
средствами защите правопорядка в обществе.
Основные
требования
к
результатам
освоения
программы
регламентированы ФГОС:
- личностными результатами являются: мотивированность на
посильное и созидательное участие в жизни общества;
заинтересованность не только в личном успехе, но и в
благополучии и процветании своей страны; ценностные
ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и
уважения к Отечеству; необходимости поддержания
гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его
правам и свободам как высшей ценности; стремлении к
укреплению исторически сложившегося государственного
единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества
семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями;
- метапредметные результаты проявляются в умении
сознательно
организовывать
свою
познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата); умении объяснять явления и процессы
социальной действительности
с научных позиций;
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся
реалий
и
возможных
перспектив;
способности
анализировать реальные социальные ситуации, выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения в
рамках
реализуемых
основных
социальных
ролей,
свойственных подросткам; овладении различными видами
публичных
выступлений
(высказывания,
монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам
ведения диалога; умении выполнять познавательные и
практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности на уроках и в доступной
социальной практике;
- предметными результатами являются: относительно
целостное представление об обществе и человеке, о
сферах и областях общественной жизни, механизмах и
регуляторах деятельности людей; знание ряда ключевых
понятий об основных социальных объектах; умение
объяснять с опорой на эти понятия явления социальной
действительности;
знания,
умения
и
ценностные
установки, необходимые для сознательного выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в
пределах своей дееспособности; умения находить нужную
социальную информацию в педагогически отобранных
источниках;
адекватно
её
воспринимать,
применяя
основные
обществоведческие
термины
и
понятия;
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать,
обобщать,
систематизировать,
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с
собственными знаниями); давать оценку общественным
явлениям
с
позиций
одобряемых
в
современном

Краткая информация о
системе оценивания
результатов освоения
программы

российском обществе социальных ценностей; понимание
побудительной роли мотивов в деятельности человека,
места ценностей в мотивационной структуре личности, их
значения в жизни человека и развитии общества; знание
основных нравственных и правовых понятий, норм и
правил, понимание их роли как решающих регуляторов
общественной жизни; умение применять эти нормы и
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими
нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
приверженность гуманистическим и демократическим
ценностям, патриотизм и гражданственность; знание
особенностей труда как одного из основных видов
деятельности человека, основных требований трудовой
этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих
трудовую
деятельность
несовершеннолетних;
понимание значения трудовой деятельности для личности и
для общества; понимание специфики познания мира
средствами искусства в соотнесении с другими способами
познания; понимание роли искусства в становлении
личности и в жизни общества; знание определяющих
признаков коммуникативной деятельности в сравнении с
другими видами деятельности; знание новых возможностей
для коммуникации в современном обществе; умение
различать
факты,
аргументы, оценочные суждения;
понимание значения коммуникации в межличностном
общении; умение взаимодействовать в ходе выполнения
групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии,
аргументировать собственную точку зрения; знакомство с
отдельными
приёмами
и
техниками
преодоления
конфликтов.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образования:
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности,
ориентированной на управление качеством образования, описывать
объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов,
условия и границы применения системы оценки;
2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к
результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов основного общего образования;
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений
обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной
программы основного общего образования;
5) предусматривает использование разнообразных методов и форм,
взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения);
6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего
образования, как основы для оценки деятельности образовательного
учреждения и системы образования разного уровня.

