АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)

Основное общее образование
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта

Рабочая
образовательной

программа
программе

является

приложением

основного

общего

и

к

Основной

среднего

общего

образования ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)».
Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право)
(6 – 9 класс) составлена

для обучающихся

ГАПОУ СО «Училище

олимпийского резерва № 1 (колледж)», реализуется в 7 – 9 классах (2016 –
2017 учебный год); 8 – 9 классах (2017 – 2018 учебный год); 9 классе (20182019 учебный год) в соответствии с требованиями следующих нормативных
документов:
1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-ФЗ с изменениями от 03.07.2016 г.
2.

Федеральный

Базисный

учебный

план,

утвержденный

приказом

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных

учреждений

Российской

Федерации,

реализующих

программы общего образования» с изменениями от 01.02.2012 г.
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089
«Об

утверждении

федерального

компонента

государственных

образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» с изменениями от 23.06.2015 г.
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к
использованию в образовательном процессе образовательных учреждений,
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования, на 2014-2017 учебный год, утвержденный
приказом Министерства образования РФ от 31.03.2014 г. №253 с
изменениями от 21.04.2016 г.
5. Письмо министерства образования РФ от 07.07.2005 г. №03-1263 «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного
учебного плана».
Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени
основного общего образования направлено на достижение следующих
целей:
- 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; развитие 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, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных
ролях;

позитивно

оцениваемых

обществом

качествах

личности,

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах
человеческой

деятельности;

способах
2

регулирования

общественных

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового
возраста;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях,
включая

отношения

вероисповеданий;

между

людьми

самостоятельной

различных

познавательной

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

3

национальностей

и

деятельности;

Рабочая

программа

учебного

предмета

«Обществознание

(включая

экономику и право)» рассчитана на 140 часов для изучения в 6-9 классе. По
35 часов в каждом классе из расчета 1 час в неделю.
Тематическое планирование
№

Разделы, темы

Количество часов

п/п

Рабочая программа по классам
6 класс.

I

Человек и общество

II

Основные сферы жизни

7 класс.

8 класс.

9 класс.

18

1

10

1

11

4

общества
Сфера духовной культуры

8

и ее особенности
Экономика и ее роль в

13

жизни общества
Социальная сфера

5

11

Сфера политики и

12

социального управления
Право, его роль в жизни

29

13

общества и государства
Итоговая контрольная

1

1

1

1

35

35

35

35

работа
ИТОГО

4

