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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;
 Фундаментального ядра содержания общего образования;
 Требований к результатам освоения основной образовательной программы

основного общего образования;
 Примерной программы основного общего образования по обществознанию как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса;
 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;
 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования

Российской  Федерации  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 учебный год.
С учетом методических рекомендаций по организации образовательного процесса

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе
результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре – октябре 2020 г.
внесены изменения в рабочую программу.

При  корректировке  рабочих  программ  по  обществознанию  отбор  учебного
материала для повторения и закрепления изученного материала осуществляется с учетом
уровня подготовки обучающихся, наибольшее внимание уделяется традиционно сложных
для усвоения темам, формированию УУД согласно планируемых результатов раздела
«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться».

При этом применяется дифференцированный подход:
 обучающимся,  полноценно  усвоившим  учебный  материал  предлагаются
дополнительные вопросы, расширяющие содержание ранее изучаемого материала;
 обучающимся, испытавшим затруднения при усвоении ранее изученных тем, для
изучения  предлагаются  задания  на  повторение  и  закрепление  ранее  изученного
материала.

Оптимизация  учебного  процесса  будет  достигнута  за  счет  использования  в
образовательном  процессе  современных  педагогических  технологий,  позволяющих
осуществлять  образовательный  процесс,  направленный  на  эффективное  формирование
умений,  видов  деятельности,  характеризующих  достижение  планируемых  результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования.

Проверяемые требования, включенные в обобщающее повторение и в обобщенный
план варианта проверочной работы по обществознанию:

1. Приобретение  теоретических  знаний и опыта применения  полученных знаний и
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни,
для  решения  типичных  задач  в  области  социальных  отношений,  адекватных
возрасту  обучающихся,  межличностных  отношений,  включая  отношения  между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных
групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса
к  изучению  общественных  дисциплин.  В  модельных  и  реальных  ситуациях
выделять  сущностные  характеристики  и  основные  виды  деятельности  людей,
объяснять роль мотивов в деятельности человека;
Выполнять  несложные практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных с
различными  способами  разрешения  межличностных  конфликтов;  выражать
собственное  отношение  к  различным  способам  разрешения  межличностных
конфликтов.

2. Освоение  приемов  работы  с  социально  значимой  информацией,  ее  осмысление;
развитие  способностей  обучающихся  делать  необходимые  выводы  и  давать
обоснованные      оценки      социальным      событиям      и      процессам;
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к



изучению  общественных  дисциплин.  Находить,  извлекать  и  осмысливать
информацию  различного  характера,  полученную  из  доступных  источников
(фотоизображений),  систематизировать,  анализировать  полученные  данные;
применять  полученную информацию для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.

3. Приобретение  теоретических  знаний и опыта применения  полученных знаний и
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни,
для  решения  типичных  задач  в  области  социальных  отношений,  адекватных
возрасту обучающихся. Выполнять несложные практические задания, основанные
на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.


	Приложение к рабочей программе по учебному предмету на уровне основного общего образования
	К рабочей программе


