Аннотация к рабочей программе по обществознанию
на 2019-2020 учебный год
МБОУ «Гимназия 164»
Нормативные документы, на сновании которых созданы рабочие программы:
 Положением о рабочей программе МБОУ «Гимназия 164»
 Календарным учебным графиком МБОУ «Гимназия № 164» на 2019 – 2020 учебный
год
1. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития;
принцип комфортности.
2. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности
содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к
миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как
мировоззрение и как культурный стереотип.
3. Деятельностно- ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной
ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к
самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на
процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и
умений творчества.
Цели

изучения

1. Понимать и объяснять связи, взаимоотношения между людьми в обществе, чтобы
ориентироваться в нем (познавательные действия)
- Добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую информацию.
- Систематизировать обществоведческую информацию, устанавливать связи в целостной
картине общества (его структурных элементов, обществоведческих явлений, понятий) и
представлять ее в разных формах (текст, схема, модель и т.д.).
2. Занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с людьми, в том
числе с теми, кто придерживается иных позиций, взглядов, ценностей(личностнооценочные и коммуникативные действия)
- Определять и объяснять свое отношение к общественным нормам и ценностям
(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим).
- Делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (учебных моделях жизненных
ситуаций) и отвечать за свой выбор, свое решение.
- Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных
моделях жизненных ситуаций).
3. Действовать в пределах правовых и нравственных норм, чтобы успешно решать жизненные
задачи в разных сферах общественных отношений (личностно-оценочные действия)
- В моделях экономических ситуаций (бизнес, трудовые отношения, сделки и т.д.).
- В моделях гражданско-семейных ситуаций (судебные разбирательства и т.п.)
- В моделях политических ситуаций (конституционное, административное право).
- В соответствии с нормами уголовного права.
Программа рассчитана на 34 часа.
Учебно-методический комплект

 авторской программой по обществознанию для 6 – 9 классов под руководством Л.
Н. Боголюбова. Издательство: М.: Просвещение.
 Учебник для 7 класса ФГОС Авторы: Боголюбов Л.Н. и др. Издательство «Просвещение»: М.:
2017г.

