Аннотация к рабочей программе
по обществознанию в 7классе
Учитель: Куликова Н.С.
1. Рабочая программа поучебному предмету «Обществознание»
Для обучающихся 7 класса МБОУ Островянской СОШ разработана соответствии
с
Примерной программой по обществознанию для 5 – 9х классов (2011 г., стандарты
второго поколения, рабочей программы к предметной линии учебников под редакцией
Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений/ Л.Н.
Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2016.
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2017-2018 учебный год отводится
35час. в год, 1ч. в неделю.
Рабочая программа реализует ФГОС.
Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей
программе МБОУ ОстровянскойСОШ на соответствующий учебный год.
Программой предусмотрено проведение: - контрольных (иных видов) работ в
количестве___3___.
2. Изучение обществознания в 7 классе направлено надостижениеследующих целей:
¾ р а з в и т и ю личности в период ранней юности, ее 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;
¾ в о с п и т а н и ю общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам,
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным
в Конституции РФ;
¾ о с в о е н и ю с и с т е м ы з н а н и й об экономической и иных видах деятельности
людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных
отношений, необходимыхдля взаимодействия с социальной средой и выполнения
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социальноэкономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и
высшего профессионального образования и самообразования;
¾ о в л а д е н и ю у м е н и я м и 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;
¾ ф о р м и р о в а н и ю о п ы т а 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.

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому
образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс
призван решить следующие задачи:
¾ создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения
подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний,
опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоциональнооценочной деятельности);
¾ способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном
уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения
гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях
социальных альтернатив);
¾ помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в
формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и
учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению;
¾ 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);
¾ 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 включенной в содержание курса;
¾ 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;
¾ помочь
формированию
осведомленности
и
практическому освоению
конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором
достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в
социальных конфликтах;
¾ предоставить для практического освоения необходимую информацию о
возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих
склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки.
3. УМК по предмету:«Обществознание»
Учебник:
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н.,
Ивановой Л.Ф. Обществознание. 7 класс. Учебник для ОУ: М., «Просвещение», 2015.
Литература для обучающихся:
1."Обществознание в вопросах ответах", пособие-репетитор, под
ред.О.С.Белокрыловой, Ростов, 2017.
2. Кузнецов А.П. Школьнику о символах Отечества: М., «Просвещение», 2015.
3.Синова И.В. Народы России. История и культура. Обычаи и традиции: С-Пб,
«Литера»2015.
Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном процессе по
литературному чтению:
Ресурсы
1.http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html

2.http://socio.rin.ru/
3.http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и
обществознания в школе", посвященные вопросам методики преподавания.
4.http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
5.http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов .
4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов):
в 7 классе 35 ч (1 ч в неделю, 35 учебных недели).
Название раздела, темы
Количество часов
Введение

1

РАЗДЕЛ 1. Человек и закон

15

РАЗДЕЛ 2. Человек и экономика

15

РАЗДЕЛ 3. Человек и природа

3

Итого

34

5.Требования к уровню достижений обучающихся:
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного,
компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения
программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными
видами деятельности и умениями, их реализующими.
Личностные результаты:
· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
уважение прав и свобод человека;
· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в
современном обществе;
· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.
Метапредметные результаты:
· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность –
учебную, общественную и др.;
· овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы,
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать
современные источники информации, в том числе материалы на электронных
носителях;

·
·

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

Предметные результаты:
· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей
страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания
современного общества;
· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;
· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность;
· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.

.
6.Система оценивания
Критерии оценки устного ответа:
-глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ
ученика оценивается пятью баллами;
-твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;
-неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений
оценивается – тремя баллами;
-наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком
оценивается отрицательно, отметкой «2»;
Критерии оценки работы на уроке:
активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий
оценивается пятью баллами;
активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе
выполнения задания - четырьмя;
неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –
тремя баллами;
полное отсутствие активности - отметка «2»;
Критерии оценки тестового задания:

§
75-100% - отлично «5»;
§
60-74% - хорошо «4»
§
50-59% - удовлетворительно «3»;
§
менее 50% - неудовлетворительно «2»;
§
Критерии оценки сообщения или проекта:
-глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением
гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;
-привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;
-выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на
дополнительные вопросы – тремя баллами;
-полное отсутствие работы - отметка «2»;

Критерии

5 (ОТЛ.)

4 (ХОР.)

3 (УД.)

2 (НЕУД.)

1.
Организация
ответа
(введение,
основная
часть,
заключение)

Удачное
использование
правильной
структуры ответа
(введение основная часть заключение);
определение темы;
ораторское
искусство (умение
говорить)

Использование
структуры ответа, но
не всегда удачное;
определение темы; в
ходе изложения
встречаются паузы,
неудачно
построенные
предложения,
повторы слов

Отсутствие некоторых
элементов ответа;
неудачное определение
темы или её определение
после наводящих
вопросов; сбивчивый
рассказ, незаконченные
предложения и фразы,
постоянная
необходимость в
помощи учителя

Неумение
сформулировать
вводную часть и
выводы; не может
определить даже с
помощью учителя,
рассказ распадается на
отдельные фрагменты
или фразы

2. Умение
анализироват
ь и делать
выводы

Выводы опираются
не основные факты
и являются
обоснованными;
грамотное
сопоставление
фактов, понимание
ключевой
проблемы и её
элементов;
способность
задавать
разъясняющие
вопросы;
понимание
противоречий
между идеями

Некоторые важные
факты упускаются,
но выводы
правильны; не
всегда факты
сопоставляются и
часть не относится к
проблеме; ключевая
проблема
выделяется, но не
всегда понимается
глубоко; не все
вопросы удачны; не
все противоречия
выделяются

Упускаются важные
факты и многие выводы
неправильны; факты
сопоставляются редко,
многие из них не
относятся к проблеме;
ошибки в выделении
ключевой проблемы;
вопросы неудачны или
задаются только с
помощью учителя;
противоречия не
выделяются

Большинство важных
фактов отсутствует,
выводы не делаются;
факты не
соответствуют
рассматриваемой
проблеме, нет их
сопоставления;
неумение выделить
ключевую проблему
(даже ошибочно);
неумение задать вопрос
даже с помощью
учителя; нет понимания
противоречий

3.
Теоретические
Иллюстрация положения
своих мыслей подкрепляются
соответствующими
фактами

Теоретические
положения не всегда
подкрепляются
соответствующими
фактами

Теоретические
положения и их
фактическое
подкрепление не
соответствуют друг
другу

Смешивается
теоретический и
фактический материал,
между ними нет
соответствия

4. Научная
корректность
(точность в
использовани
и
фактического
материала)

Отсутствуют
фактические
ошибки; детали
подразделяются на
значительные и
незначительные,
идентифицируются
как
правдоподобные,
вымышленные,
спорные,
сомнительные;
факты отделяются
от мнений

Встречаются ошибки
в деталях или
некоторых фактах;
детали не всегда
анализируются;
факты отделяются от
мнений

Ошибки в ряде ключевых
фактов и почти во всех
деталях; детали
приводятся, но не
анализируются; факты не
всегда отделяются от
мнений, но учащийся
понимает разницу между
ними

Незнание фактов и
деталей, неумение
анализировать детали,
даже если они
подсказываются
учителем; факты и
мнения смешиваются и
нет понимания их
разницы

5. Работа с
ключевыми
понятиями

Выделяются все
понятия и
определяются
наиболее важные;

Выделяются важные
понятия, но
некоторые другие
упускаются;

Нет разделения на
важные и
второстепенные понятия;
определяются, но не

Неумение выделить
понятия, нет
определений понятий;
не могут описать или

чётко и полно
определяются,
правильное и
понятное описание

определяются чётко,
но не всегда полно;
правильное и
доступное описание

всегда чётко и правильно; не понимают
описываются часто
собственного описания
неправильно или
непонятно

6. Причинно- Умение переходить
следственные от частного к
связи
общему или от
общего к частному;
чёткая
последовательност
ь

Частичные
нарушения
причинноследственных связей;
небольшие
логические
неточности

Причинно-следственные
связи проводятся редко;
много нарушений в
последовательности

Не может провести
причинноследственные связи
даже при наводящих
вопросах, постоянные
нарушения
последовательности

