Аннотация на рабочую программу по обществознанию, разработанную в
соответствии с ФГОС ООО
Рабочая программа по обществознанию, как компонент основной
образовательной программы образовательной организации, является
средством фиксации содержания образования, планируемых результатов,
системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным
планом образовательной организации.
Рабочая программа соответствует требованиям и положениям
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО); основной образовательной программы
образовательной организации.
Данная рабочая программа разработана на основе: примерной программы
по обществознанию, включенной в содержательный раздел примерной
основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Сайт
http://www. fgosreestr. ru;
авторской программы Боголюбова Л.Н. Обществознание. Рабочие программы.
Предметная линия учебников под редакцией JI. Н. Боголюбова. 5—9 классы:
пособие для учителей общеобразоват. организаций /
[JI. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, JI. Ф. Иванова и др.].-М.: Просвещение,
2014.
Рабочая программа по обществознанию разработана учителем
Погорельцевой М.В. в соответствии с требованиями ФГОС ООО, целями и
задачами основной образовательной программы школы.
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий
обязательные разделы:
1) планируемые результаты изучения предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование,
что соответствует рекомендациям по составлению рабочих предметов, курсов.
В рабочей программе учителя четко определены планируемые
результаты изучения обществознания, соблюдается преемственность изучения
предмета на разных уровнях общего образования, логическая
последовательность освоения программного содержания в ходе реализации
образовательной деятельности.
Содержание учебного материала по обществознанию, количество часов на
изучение предмета - 170 часов осуществляется в соответствии с ФГОС ООО
по годам обучения.
Содержание основного общего образования по обществознанию
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты
изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе,
правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными
содержательными компонентами курса являются: социальные навыки,

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей;
правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее
важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание»
является опыт познавательной и практической деятельности, включающий
работу с адаптированными источниками социальной информации; решение
познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной деятельности в учебном
процессе и социальной практике.
Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по
обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учѐта общих
принципов отбора содержания и логики его развѐртывания, также
особенностями построения учебного содержания курса для школьниковподростков.
Программа предусматривает выделение двух относительно
самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учѐтом
возрастных особенностей учащихся.
Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращѐнное к младшему
подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности
проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные
представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы
должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла,
справедливости и несправедливости. Основой содержания являются
моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и
воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего
образцы достойного поведения
На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его
содержательные компоненты (социально-психологические, моральноэтические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются
более обстоятельно, систематично, целостно.
Рабочая программа учителя обеспечена методическим и
дидактическим материалом, ориентирована на достижение реального
результата работы каждого обучающегося на уроках обществознания. Рабочая
программа составлена на уровень образования. Срок еѐ реализации составляет
5 лет.
Данная рабочая программа по обществознанию соответствует
предъявляемым требованиям и утверждена педагогическим советом МБОУ
ООШ №16 (протокол от 30.08.2019 г. № 1).

