Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету
«Обществознание» (6 – 7 класс)
Данная программа является составляющей частью основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ «Гимназия».
Цель курса - создание условий для социализации личности.
Задачи:
 формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально
необходимых и достаточных для выполнения типичных видов
деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных
возможностей их осуществления, дальнейшего образования и
самообразования;
 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной,
политической, правовой и экономической культуры;
 содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к
социальным
нормам,
регулирующим
взаимодействие
людей,
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
непреходящим ценностям национальной культуры.
Личностные результаты: осознание своей идентичности как гражданина
страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной
общности; освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
уважение прав и свобод человека; осмысление социально-нравственного опыта
предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и
ответственному поведению в современном обществе; понимание культурного
многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.
Метапредметные результаты:
 Познавательные УДД: умения учиться: навыки решения творческих задач и
навыки поиска, анализа и интерпретации информации, добывать необходимые
знания и с их помощью проделывать конкретную работу, осуществлять поиск
необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы; основам смыслового чтения художественных и
познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов
разных видов; осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
 Регулятивные УДД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; планировать свое
действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в
том числе во внутреннем плане; осуществлять итоговый и пошаговый контроль
по результату; способность сознательно организовывать и регулировать свою
деятельность — учебную, общественную.
 Коммуникативные УДД: учиться выполнять различные роли в группе (лидера,
исполнителя, критика), умение координировать свои усилия с усилиями других,
формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к
общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов; задавать вопросы; допускать возможность
существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с
его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве.
Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между
собой этапов.

Первый этап (6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер,
связанный с проблемами социализации младших подростков.
Второй этап (7 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только
сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке
учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала
определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса
(расширение дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей
учащихся.
На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и
другими учебными дисциплинами.
Углубленное преподавание курса «Обществознание» означает активизацию
познавательной деятельности учащихся, усиление воспитательной функции курса,
освоение на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в
пределах дееспособности личности в подростковом возрасте.
Углубленное преподавание курса основано на применение социо-культурных
практик поведения в обществе с точки зрения морали права для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и
нормами поведения, установленными в обществе
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается
применение следующих педагогических технологий обучения: организация
самостоятельной работы, учебно-исследовательская деятельность.
Планируемые результаты освоения учебного предмета указаны непосредственно в
рабочей программе.
Учитель в рабочей программе самостоятельно распределяет количество часов по
темам, исходя из особенностей класса, общего количества часов согласно учебному
плану, календарному учебному графику и расписанию уроков МБОУ «Гимназия» на
учебный год.

