Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 5- 9 классы. ФГОС

Нормативн
ая база










УМК

Количество
часов

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» ст. 2, п.9;
Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования с изменениями, внесёнными
приказом Минобрнауки РФ от 31.12. 2015 г. № 1577;
примерной образовательной программы по обществознанию,
Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы. Учебное
пособие для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение,
2016 г.
Приказ от 8 июня 2017 г. п. 535 «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального, основного общего, среднего общего образования,
утверждённый приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 г. п. 253»;
Базисный учебный план ГКОУ СО «Нижнетагильская вечерняя школа №
2».

Линия учебников Л.Н. Боголюбова соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего
образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и
включена в Федеральный перечень.
Предметная линия учебников по обществознанию для основной школы
под редакцией Л. Н. Боголюбова:
- Обществознание. Учебник. 5 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой;
- Обществознание. Учебник. 6 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф.
Ивановой.
- Обществознание. Учебник. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф.
Ивановой;
- Обществознание. Учебник. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова., А. Ю.
Лабезниковой, Н. И. Городецкой;
- Обществознание. Учебник. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю.
Лабезниковой, А. И. Матвеевой.
Индивидуально-групповые занятия в 9 классе – 0, 5 ч. в неделю, итого: 18 часов в
год. В 8 классе 0, 5 ч. в неделю, итого: 18 часов в год.
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Цели
и задачи

Основные
разделы
курса

Класс/форма
обучения
5 очно - заочная
(очная)
6 очно - заочная
(очная)
7 очно -заочная
(очная)
8 заочная

Количество часов в
неделю
1

Количество учебных
недель
36

Итого за год

1

36

36

1

36

36

0,5

18

18

9 очно -заочная

1

36

36

36

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение
следующих целей и задач:
 развитие личности в ответственный период социального взросления
человека, её познавательных интересов, критического мышления в процесс
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой
информации и определения собственной позиции; нравственной и
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской
ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в
Конституции РФ;
 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о
необходимых для социальной адаптации об обществе, об основных
социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, о
сферах человеческой деятельности, о способах регулирования
общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав
человека и гражданина.
 формировании опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений, экономической и
гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений,
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий,
самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейнобытовых отношений.
I. Социальная сущность личности
1. Человек в социальном измерении
2. Ближайшее социальное окружение
II. Современное общество
3. Общество – большой «дом» человечества
4. Общество, в котором мы живём
III. Социальные нормы
5. Регулирование поведения людей в обществе
6. Основы российского законодательства
IV. Экономика и социальные отношения
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Формы
контроля

7. Мир экономики
8. Человек в экономических отношениях
9. Мир социальных отношений
V. Политика и культура
10. Политическая жизнь общества
11. Культурно-информационная среда общественной жизни
12. Человек в меняющемся обществе
Самостоятельные работы, практические работы, тестирование, самопроверка,
олимпиады, кроссворды, дидактические игры. Основная форма контроля – зачёт.
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