Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
7 класс

Капельница - 2016

Данная
рабочая
программа
курса
«Обществознания»
предназначена для учащихся 5-6 класса средней общеобразовательной
школы,
составлена
на
основе
федерального
компонента
государственного стандарта Основного общего образования, Примерной
программы по обществознанию, рекомендованной Министерством
образования и науки РФ, авторской программы Л. Н. Боголюбова
«Обществознание».
Изучение обществознания направлено на достижение следующих
целей:
развитие личности, её познавательных интересов, критического
мышления в процессе восприятия социальной информации и определения
собственной позиции; нравственной и правовой культуры, способности к
самоопределению и самореализации;
воспитание общероссийской
идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным
нормам;
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,
необходимых для социальной адаптации: об обществе; о позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой
деятельности; способах регулирования общественных отношений;
формирование опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений.
Требования к результатам обучения и освоения
содержания курса. Личностными результатами
являются:
мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни
общества; ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма,
любви и уважения к Отечеству; единства разнообразных культур;
убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций.
Метапредметные результаты проявляются в:
умении сознательно организовывать свою познавательную
деятельность;
умения объяснять явления и процессы социальной
действительности;
способности
анализировать
простейшие
социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и
модели поведения в рамках основных социальных ролей, свойственных
подросткам;
овладении
различными
видами
публичных
выступлений:
высказывания, монолог, дискуссия и др.
умении выполнять познавательные и практические задания,
в том числе с использованием проектной деятельности.
Предметными результатами являются:
относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах
и областях общественной жизни; умения находить нужную социальную
информацию в разного вида источниках; адекватно

её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины
и понятия;
понимания значения трудовой деятельности для
личности и общества;
умение взаимодействовать в ходе
выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения.
На изучение курса обществознания в 5-6 классах отводится согласно
учебному плану 35 учебных часов, 1 час в неделю.
Содержание курса
5 класс
Тема 1. «Человек» (6 часов)
Введение.
Загадка человека. Отрочество - особая пора. Учимся
общаться. Практикум.
Тема 2. «Семья» (7 ч.)
Семья и семейные отношения. Семейное хозяйство. Учимся помогать
вести семейное хозяйство.
Свободное время. Практикум.
Тема 3. «Школа» (7 ч.)
Образование
в
жизни
человека.
Образование
и
самообразование. Одноклассники, сверстники, друзья. Учимся
дружить в классе. Практикум.
Тема 4. «Труд» (5 ч.)
Труд – основа жизни. Учимся трудиться и уважать труд. Труд и
творчество. Учимся творчеству. Практикум.
Тема 5 «Родина» (9 ч.)
Наша Родина – Россия. Государственные символы России. Гражданин
России. Учимся быть достойными гражданами. Мы – многонациональный
народ. Учимся уважать людей любой национальности. Практикум.
Итоговый урок (1 ч.)
УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Боголюбов Л. Н. Обществознание. Учебник для 5 класса. М:
Просвещение, 2014. Рабочие программы. Обществознание.
Предметная линия учебников под редакцией Боголюбова Л. Н. М:
Просвещение, 2011.
Боголюбов Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе.
М: Дрофа, 2008
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6 класс.
Рабочая программа по обществознанию для 6 класса разработаны на основе
Федерального государственного стандарта общего образования, Примерной
программы с учётом авторской программы А.И. Кравченко

«Обществознание» 8-9 класс, Москва 2009г.).
Важнейшими целями изучения курса являются:
- создание условий для развития личности подростка в период его
социального взросления, формирования ее познавательных интересов,
критического мышления в процессе восприятия социальной информации,
определения собственной жизненной позиции;
- воспитание у подростков общероссийской идентичности,
патриотизма, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам;
- освоение учащимися на уровне функциональной грамотности
системы знаний, необходимых для социальной адаптации;
- овладение
обучающимися
умениями
познавательной,
коммуникативной, практической деятельности в рамках основных
социальных ролей, характерных для подросткового возраста;
формирование у подростков опыта применения полученных знаний
для решения типичных задач в области социальных отношений.
Содержание курса 6 класс
Введение (1 ч.)
Тема 1. «Человек в социальном измерении» (12 ч.)
Человек – личность. Человек познаёт мир. Человек и его деятельность.
Потребности человека. На пути к жизненному успеху. Практикум по теме
«Человек в социальном измерении».
Тема 2. Человек среди людей (10 ч.)
Межличностные отношения. Человек в группе. Общение.
Конфликты в межличностных отношениях. Практикум по теме
«Человек среди людей».
Тема 3. Нравственные основы жизни (8 ч.)
Человек славен добрыми делами. Будь смелым человек и человечность.
Практикум по теме «Нравственные основы жизни».
Итоговые уроки (2 ч.)
Итоговая контрольная работа (1 ч.)
Урок – конференция «Человек и общество». (1 ч.)

