АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
5 - 9 КЛАСС
Место предмета в структуре основной образовательной программы.
В соответствии с Основной образовательной программой основного общего
образования МБОУ Лицей «Эврика» предмет «Обществознание» входит в обязательную
часть предметной области Учебного плана «Обществознание и естествознание».
Изучается с 5 по 9 классы.
Цель изучения предмета. Основными целями изучения истории в 5 - 9 классах в
соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: формирование гражданской позиции
человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе
социального опыта. Без него невозможна выработка общероссийской идентичности и
умения жить в современном поликультурном глобализирующемся мире.
Структура предмета.
В структуру предмета по обществознанию входят следующие разделы:
- 6 класс:
I. Общество и человек;
II. . Экономическая сфера общества;
III. Социальная сфера общества;
IV. Политика и право;
V. Духовная сфера общества;

- 7 класс:
I. Личность подростка;
II. Подросток в социальной среде;
III. Подросток и закон;
IV. Образ жизни подростка;
V. Подросток и его жилая среда;
- 8 класс:
I. Общество и человек;
II. Экономическая сфера;
III. Социальная сфера;
- 9 класс:
I. Политическая сфера;
II. Человек и его права;
III. Духовная сфера;
Основные образовательные технологии. В процессе изучения предмета
используется как традиционные, так и инновационные технологии проектного, игрового,
ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и ИКТ.
Формы контроля. Самостоятельные работы по итогам изученных тем; решение
тестовых заданий, итоговые контрольные работы в конце четверти и учебного года.
Требования к результатам освоения предмета

Должны знать:
 понятия: общество, страна, государство; сферы общества (экономическая,
политическая, духовная, социальная), их характеристику: что такое сообщество,
организации, семья, школа;
 кто такие производители, потребители, предприниматели, менеджеры; определение
«экономика»;
 что такое молодежная экономика, карманные деньги, возможные способы
подростковых заработков;
 как относятся к труду в современном обществе; что такое право на труд, трудовой
договор, нормы трудового права; особенности труда несовершеннолетних; труд и
отдых, взаимосвязь прав и обязанностей граждан (налоги, охрана окружающей
среды, защита Отечества, забота о детях);
 историю понятия «гражданин», определение гражданина и гражданства, что такое
закон «О гражданства», отличительные черты Российского государства;
 понятия: право, источники права, права и обязанности несовершеннолетних, право
на собственность, право на образование; понятие ответственности, преступления,
уголовной ответственности;
 понятие «конституция», значение конституции в государстве, Содержание и форма
основного закона РФ, что такое власть, разделение властей, президент, Совет
Федерации, Государственная Дума, местное самоуправление;
 что такое мораль, сходства и различия морали и права, представления о добре и
зле, соотношение права и добра.
Должны уметь:
 объяснять взаимосвязь природы и общества; характеризовать экологические
проблемы;
 характеризовать социальные отношения;
 характеризовать основные нормы правовых основ брака, характеризовать семью
как малую группу;
 решать правовые задачи.
Общая трудоемкость предмета. Рабочая программа предусматривает изучение
«Обществознания» в объеме 136 часов: в 6 классе – 34 часа (1час в неделю), в 7 классе –
34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час
в неделю).
Составитель:
«Эврика».
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