Аннотация на рабочую программу по обществознанию
6-9 класс
1. Рабочая программа по обществознанию 6-9 класс. Под редакцией: Боголюбова
Л.Н. – М.: «Просвещение», 2011г.
2. Программа разработана
в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом, основной образовательной программой основного
общего образования МБОУ гимназии №7,
Примерной
программой по
обществознанию,
федеральным
перечнем
учебников,
рекомендованных
Министерством образования Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях;
Общее количество часов по предмету:
Класс
6
7
8
9
Кол-во часов
34
34
34
34
Цель изучения учебного предмета.
1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека
(10 – 15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе
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;
2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных
ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих
успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах
реализации и защиты прав человека и гражданина;
4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных
ролях.
5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач в области социальных отношений; экономической
и гражданскообщественной деятельности; межличностных отношений; отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной
познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений.
4. Структура предмета.
Содержание курса обществознания в 6-9 классах представлено в виде разделов:
Человек; Семья; Школа; Труд; Родина; Человек в социальном измерении;
Нравственные основы жизни; Человек среди людей; Регулирование поведения
людей в обществе; Человек в экономических отношениях; Личность и общество;
Сфера духовной жизни; Экономика; Социальная сфера; Политика; Право;
6.
Основные образовательные технологии: проблемное обучение, технология
развития критического мышления, технология обучения через систему учебных
задач, проектные технологии, групповые технологии, дистанционного обучения,
оценки и самооценки.
3.

7.

Формы контроля: стартовый, текущий, промежуточный, итоговый (в форме
теста, самостоятельных и практических работ,
зачета по проектной и
исследовательской деятельности)

