
Аннотация     к  адаптированной рабочей программе по обществознанию для 5-9 классов

Данная рабочая программа по обществознанию разработана на основе ФГОС,  авторской
программы Л.Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников
под редакцией Л.Н. Боголюбова.  5-9 классы / Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.
– М.: Просвещение, 2011 г.).Рабочая программа ориентирована на использование УМК по
обществознанию для 5-9 классов под редакцией Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой и  рассчитана на
174 часа  учебного времени, из расчета 1 ч в неделю в каждом классе ступени.

Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту
завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, при
условиях создания специальных условий и предоставления специальных образовательных услуг,
учитывающих общие и дифференцированные особые образовательные потребности обучающихся с
задержкой психического развития. Требования к уровню образования обучающихся данной
категории соотносятся со стандартом ФГОС основного общего образования.

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами
учебного предмета активно содействовать:

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом
возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,
становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к
личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к
высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;

- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню
знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового
возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о
социальных институтах;

- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные;
освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области
социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития
межличностных отношений.

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные
работы, тестирование и т.п. в рамках урока.

Общая характеристика учебного предмета, курса
Отбор учебного материала для содержания примерной программы по обществознанию для

основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного
образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов,
особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и
др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.

Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращенное к младшему подростковому
возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме.
Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти
вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и
несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст
условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные  ориентиры,
формирующего образцы достойного поведения.

На втором этапе курса для старших подростков (8 – 9 классы) все его содержательные
компоненты (социально-психологические, морально-этические, экономические, правовые и т. д.)
раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно).


