Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» (6-9 кл.)
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» является частью основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №11». Программа
состоит из следующих разделов:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание».
2. Содержание учебного предмета «Обществознание».
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Цель изучения предмета (курса) – формирование у обучающихся целостного представления о
содержании, основных этапах и тенденциях развития мирового исторического процесса,
понимания многообразия современного мира и необходимости диалога между представителями
разных культур, умения анализировать и оценивать события прошлого и настоящего,
определять своё отношение к ним.
Требования к результатам освоения предмета (курса)
Личностные результаты
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к
укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия
народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия
и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты
• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата);
• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся
реалий и возможных перспектив;
• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей
(производитель, потребитель и др.);
• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
Предметные результаты
• иметь относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знать ряд ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии,
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной
психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной
действительности;
• уметь находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно
ее 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
взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном российском
обществе социальных ценностей
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