АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
6-9 КЛАСС
Данная рабочая программа по «Обществознанию» разработана на основе:
Федерального

государственного

образовательного

стандарта

основного

общего

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 года № 1897, Примерной программы ООП ООО по учебному предмету
«Обществознание»,

Основной

образовательной

программой

основного

общего

образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Научно-технологический
центр

им.

И.В.

«Обществознание»

Мичурина»,
в

Концепции

образовательных

преподавания

организациях

учебного

Российской

предмета
Федерации,

реализующих основные общеобразовательные программы, Концепции образовательного
комплекса МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина», Авторской программы по
обществознанию для

6 - 9 классов Л. Н. Боголюбова. (Обществознание. Рабочие

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.:
Просвещение, 2013г.).
Рабочая программа ориентирована на использование учебника 6-9 классов, автор
Л.Н. Боголюбов (М: Просвещение).
«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 9 класс.
Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание
изучает

общественную

жизнь

многоаспектно,

используя

для

этого

комплекс

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение,
социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного
учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных
социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека.
Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения
обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в
духовно-нравственное становление личности человека.
Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом.
Знания по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения,
собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов
жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даѐт возможность подростку оценить себя
как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и

собственное место в социуме и культурной среде.

Подросток приобретает опыт

социального и культурного взаимодействия, становится активным гражданином.
Цели изучения обществознания в основной школе:


воспитание

гражданственности,

общероссийской

социальной

идентичности,

ответственности,

правового

патриотизма,
самосознания,

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;


развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении
закона и правопорядка;


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 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 семейно-бытовой сфере.


Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван

помогать предпрофильному самоопределению школьников.
Изучение обществознания в основной школе опирается на курс начальной школы
«Окружающий мир».

Курс обществознания продолжается в старшей школе и

раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и
профильной

подготовке

учащихся.

При

изучении

курса

обществознания

«Обществознание» в основной школе необходимо использовать метапредметную основу и
учитывать возрастные особенности учащихся.

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей
программе определена не только общими принципами отбора содержания и логики его
изложения, но и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для
учащихся 6 – 9 классов в рамках различных направлений инновационной деятельности
школы.
При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом
классе необходимо опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам,
прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс
исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения,
сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которое моет
проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. В свою
очередь, обществоведческая подготовка учащихся 6-9 классов вносит свой вклад в
формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и
представления о мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а
также выработку универсальных учебных действий.
Учебный процесс основан на видах деятельности, соответствующих целям
обществоведческого образования и психолого-возрастным особенностям учащихся 6-9
классов (в том числе: проводить поиск информации, устанавливать причинноследственные связи, участвовать в дискуссиях, формулировать собственную позицию и
др.). Особое внимание уделено формированию аналитических навыков и умений, умений
проводить поиск информации и синтезировать ее. Рабочая программа предусматривает
индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность учащихся, ведущие виды
деятельности – информационный, исследовательский, проектный.
Разнообразны формы уроков: комбинированный урок, урок изучения нового
материала, урок-игра, информативно-диалогическая лекция, проблемно-диалогическая
лекция, практикум, урок-презентация и др.
Предпочтительная форма организации учебного процесса – комбинированный и
проблемный урок.
Рабочая программа предусматривает наряду с традиционными нетрадиционные
формы организации образовательного процесса: дискуссии, презентации, игровые
технологии и др.; предусматривает использование различных современных технологий
обучения (интерактивное обучение с использованием ИКТ), что способствует развитию
коммуникативных навыков, развитию критического мышления.
Учащиеся осуществляют следующие виды работ:

— работу с источниками социальной информации с использованием современных
средств коммуникации;
—решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации;
— анализ современных общественных явлений и событий;
— освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное
формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т, п.).
Используются эвристический, частично - поисковый, проблемный методы
обучения.
Место учебного предмета в учебном плане:
Обществознание в основной школе изучается с 6 по 9 класс: по 1 часу в 6-8 классах
при 35 учебных неделях., по 1 часу в 9 классе при 34 учебных неделях.
Виды и формы промежуточного контроля: тестирование, индивидуальные
карточки, самостоятельная работа, состоящая из заданий, требующих развернутого ответа,
обобщающие уроки, работа над проектом, написание эссе, доклады и рефераты.

