АННОТАЦИЯ
Целью изучения и освоения программы является:
 развитие

личности в период ранней юности, еѐ духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка,
способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению
социальных и гуманитарных дисциплин;
 воспитание

общероссийской
идентичности,
гражданской
ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к
социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции РФ;
 освоение

системы знаний об экономической и иных видах деятельности
людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и
выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего
изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях
системы среднего и высшего профессионального образования и
самообразования;
 овладение

умениями получать и критически осмысливать социальную
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;
осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и
государства;
 формирование

опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между
людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой
сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и
средствами защите правопорядка в обществе, в соответствии с требованиями,
предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования.
Освоение и понимание учебного предмета «обществознание» направлено на
решение следующих задач:
- создать содержательные и организационно - педагогические условия для
усвоения подростками важных для становления личности элементов культуры
(знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной,
эмоционально-оценочной деятельности);
- способствовать усвоению на информационном, практическом и
эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества

(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод,
ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);

осознанного

и

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в
формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и
учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению;
- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне
основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в
подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник,
потребитель, гражданин);
- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной
социальной информации из различных источников, включая анализ положения
в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта,
актуальной социальной практики, в том числе включѐнной в содержание курса;
- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный
словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и
понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания
(узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в
различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации;
- помочь формированию осведомлѐнности и практическому освоению
конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором
достигается толерантное взаимоприятие партнѐра, гуманное поведение в
социальных конфликтах;
- предоставить для практического освоения необходимую информацию о
возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих
склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:
- обеспечение соответствия образования
регламентирующих документов;

требованиям

нормативных

и

- обеспечение доступности получения качественного образования на всех его
ступенях с соблюдением преемственности между уровнями, классами и годами
обучения;
- содействие развитию личности суворовца, еѐ интеллектуальных способностей,
индивидуальности, уникальности;
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО);
- воспитание у суворовцев чувства патриотизма, готовности к защите
Отечества, формирование и развитие у них чувства верности воинскому долгу,

дисциплинированности, стремления к овладению профессией офицера и
воспитание любви к военной службе;
- профессиональная ориентация суворовцев, осознанный выбор профессии
офицера, продолжение дальнейшего обучения в профильных образовательных
организациях и получение высшего военного образования;
- создание вариативного содержания образования;
- формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья суворовцев,
обеспечение их безопасности и выполнения норм СанПиН;
- обеспечение высокого уровня достижений суворовцев по обществознанию;
- социализация обучающихся, формирование
обучающихся с социумом и окружающей средой;

основ

взаимодействия

- формирование гуманистического мироощущения и мировоззрения,
гуманистического отношения к окружающему миру, человечеству и природе;
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию,
способной
участвовать
в
социальных
преобразованиях общества;
- выявление и развитие одаренных суворовцев; создание условий,
обеспечивающих реализацию их потенциальных возможностей и способностей
через систему урочной и внеурочной деятельности и с использованием
возможностей дополнительного образования;
- внедрение технологий обучения с элементами научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- удовлетворение познавательных интересов суворовцев и получение
качественной подготовки к прохождению государственной итоговой
аттестации.
- обеспечение организационно-методических условий для реализации
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО для
формирования у суворовцев способности к самостоятельному учебному
целеполаганию и учебному сотрудничеству.
- организация взаимодействия преподавателей, обучающихся и их родителей по
развитию универсальных учебных действий;
- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале
содержания учебных предметов;
- включение развивающих задач, как в урочную, так и во внеурочную
деятельность обучающихся;

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному
общему образованию;
- формирование ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации в окружающем мире;
- осмысление опыта истории, усвоение базовых ценностей современного
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
- владение обучающимися знаниями об основных этапах развития
человеческого общества
от
древности до наших дней,
а также
представлениями о закономерностях развития человеческого общества с
древности до наших дней в социальной, экономической, политической,
научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных
глобальных процессов;
- развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся
в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего в динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности, руководствуясь
принципом историзма;
- формирование умений применять исторические знания для осмысления
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми
в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе.

Общая характеристика предмета «Обществознание»
 За

основу рабочей программы по курсу «Обществознание» взята
Примерная программа по основного общего образования (Одобрена
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию.
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
с учѐтом авторской программы по обществознанию Боголюбова Л.Н., 2012 год
Программа
предусматривает
включение
материалов
военной
направленности на различных этапах урока, в материалы для самостоятельной
работы и задания на самоподготовку, учитывая статус образовательной
организации.
Учебный
предмет
«Обществознание»
является
обязательным
для
изучения на уровне основного общего образования и является одной из
составляющих предметной области «общественно-научные предметы» в 6 –
9классах. Программа определяет базовое содержание учебного предмета
«Обществознание» в форме и объѐме, которые соответствуют возрастным
особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приѐмов

умственной и практической деятельности обучающихся,
важнейшим компонентом развивающего обучения.

что

является

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, важным 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
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.
Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке.
Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для
этого комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию,
экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию.
Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный
характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов
и их влияние на жизнь человека. Место и роль обществоведческого знания в
образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и
мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление
личности человека. Современное развитие, социальные и политические
процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни,
этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют
новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе.
Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом.
Знания по курсу должны стать основой для формирования ценностного
отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску
созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даѐт
возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть
свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и
культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и культурного
взаимодействия, становится активным гражданином. Изучение обществознания
в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий мир» и
«Основы религиозных культур и светской этики».

Место предмета «обществознание» в учебном плане
Предмет «обществознание» изучается с 6 по 9 класс на базовом уровне,
объѐмом 139 часа, из расчѐта 1 час в неделю (для каждой параллели).
35 часов в год в 6 – 8 классах и 34 часа в 9 классе.
При организации образовательного процесса в рамках данного учебного
предмета предполагается использование различных форм проведения уроков:
традиционных (устный опрос, тестирование т.д.) и нетрадиционных
(викторина, беседа, диспут, урок-экскурсия, урок-конкурс и т.д.).
Программа предусматривает проведение регулярных мероприятий по
контролю образовательных результатов, состоящих из входного, текущего
контроля, рубежного контроля и промежуточной аттестации. Текущий
контроль включает в себя поурочное оценивание устных и письменных
ответов, а также тематический контроль в разных формах, включая
проверочные работы СтатГрад.

