
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по внеурочной деятельности  «Обществознание» для 5-9 классов 

 
1. Нормативно-правовая база 1.Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 
2.Закона от 25.10.1991 г. №1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 
3.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 
2010г. №1897 (с изменениями и дополнениями). 
4.ООП ООО МБОУ «Лицей 161» ГО г.Уфа РБ Приказ №284-о от 30.08.2019 
5.Учебный план на 2020-2021 учебный год МБОУ «Лицей №161» ГО г.Уфа РБ Приказ 
№133-о от 30.05.2020 
 
 
 

2. УМК  «Обществознание». 6 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. Под ред. Л.Н.Боголюбова,; – М.: Просвещение, 2019.-159 с. 
«Обществознание». 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под ред. 
Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой- 2-е изд. М.: Просвещение, 2020 - 175 с. 
Обществознание. 8 класс: учеб. Для общеобразоват. организацийЛ.Н. Боголюбов, Н.И. 
Городецкая,/ - 10-е изд. – М.: Просвещение, 2020-255с. 
Учебник: Обществознание. 9 класс: учеб. Для общеобразоват. организаци /Л.Н. Боголюбов, 
Н.И. Городецкая,/ - 10-е изд. – М.: Просвещение, 2020 -255с. 
 

3. Количество часов на изучение 
дисциплины 

Всего за год: 34 часа 
Количество часов в неделю: 1 час  

4. Планируемые результаты Личностные результаты: 
У обучающегося будет формироваться: 
– чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее истории и культуре,– 
осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 
целостногоотечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 



– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 
– уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе 
понимания ипринятия базовых общечеловеческих ценностей; 
– способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 
требующихдля своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки. 
- интерес к научно-исследовательской деятельности. 
Метапредметные результаты: 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- перечислять ценности демократического общества и правового государства, объяснять 
значение деятельности институтов гражданского общества, определять проявление 
демократических принципов в практике; 
- называть особенности России как федеративного государства, жители которого 
представляют различные народы; называть народы, живущие в современной России; 
приводить примеры культурных особенностей разных народов России; рассказывать о 
государственном устройстве России; перечислять и описывать способы участия граждан в 
жизни страны; 
- объяснять, что такое толерантность и почему для общей пользы необходимо жить в мире и 
дружбе представителям разных народов и культур; сравнивать культурные особенности 
народов России с позиции уважения социального многообразия; 
- объяснять, почему любовь к Родине – это одно из важнейших чувств человека; называть 
поступки, связанные с патриотическим отношением человека к своей стране; давать 
характеристику патриоту малой и большой Родины; объяснять, почему гражданственность 
предполагает проявление инициативы и активности в решении проблем своей малой 
родины; 
- перечислять международные организации, в которые входит наша страна, объяснять 
функции этих организаций, приводить примеры их деятельности в мире, находить 
информацию о позициях нашей страны по наиболее важным международным вопросам; 
- определять значение экономики в развитии общества; 
- находить информацию о культурном многообразии России, тенденциях развития 
экономики страны, характеристике современного экологического состояния, информацию о 
роли России на международной арене, используя различные источники, в том числе и 



электронные; проводить самостоятельные мини-исследования; 
- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 
- составлять план поисково-исследовательского проекта; 
- находить и обрабатывать информацию; 
анализировать объекты, выделять главное; 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- планировать свои действия в соответствии с конкретной поставленной задачей; 
- заниматься самостоятельным исследовательским поиском; 
- различать способ и результат действия; 
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- описывать конкретные факты и события; 
- договариваться, приходить к общему решению; 
- работать в группе; 
- высказывать суждения, аргументировать 
Планируемые результаты  
учащиеся должны знать: 
примеры исполнения гражданского и патриотического долга; 
традиции и культурное достояние своего края; 
моральные нормы и правила поведения; 
традиции своей семьи и образовательного учреждения и бережное отношение к ним. 
Уметь: 
воспроизводить полученную информацию,приводить примеры из прочитанных текстов; 
оценивать поступки реальных лиц,героев произведений,высказывания известных личностей; 
инспользовать информацию ,полученную из разных источников, для решения учебных и 
практических задач; 
учавствовать в диалоге:высказывать свои суждения,анализировать высказывания 
участников беседы,добавлять,приводить доказательства; 
к концу обучения обучающиеся смогут научиться: 



высказывать предположения о последствиях безнравственного поведения человека; 
оценивать свои поступки,соотнося их с правилами нравственности и этики; 
намечать спрособы саморазвития; 
работать с источниками информации. 
 

 Система оценки 
результатов,критерии 

освоения учебного материала 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 
требования единого орфографического режима. 

Выполнение заданий текущего контроля (тестовые работы) 
Отметка «5» ответ содержит 90-100% 
Отметка «4» ответ содержит 70-89% 
Отметка «3» ответ содержит 50-69% 

Отметка «2» ответ содержит менее 50% 
 

 


