Аннотация к учебной программе по предмету обществознание 6- 9 классы
Место учебного предмета в структуре образовательной программы
Предмет «Обществознание» относится к предметной области «Общественно-научные
предметы», реализуется на основе следующих документов:
Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказа МО РФ от 05.03.2004 №1089 "Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями,
внесёнными приказами Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008
№164 и от 31.08.2009 №320);
 Федерального базисного
учебного плана, утвержденного приказом
Министерства образования и науки от 09.03.2004 №1312 с последующими
изменениями и дополнениями;
 Образовательной программы ООО МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа №9"
 Учебного плана МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №9".
 Положения о разработке учебных программ по предметам учебного плана
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №9";
Примерной программе под редакцией Л.Н. Боголюбова.


Требования к результатам освоения учебного предмета:.
В результате изучения обществознания учащийся 6 -9 класса должен:
знать/понимать:
- основные обществоведческие термины;
- основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать их роль как
решающих регуляторов общественной жизни;
- особенности труда как одного из основных видов деятельности человека, основные
требования трудовой этики в современном обществе, правовые нормы, регулирующие
трудовую деятельность несовершеннолетних;
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
- значение образования в информационном обществе;
- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
уметь
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
человека как социально-деятельное существо;
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм;
- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
- сознательно организовывать свою познавательную деятельность;
- характеризовать власть и политику как социальные явления;
- различать формы правления и государственного устройства;
- анализировать влияние политических отношений на судьбы людей;
- давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном
российском обществе социальных ценностей.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей
- первичного анализа и использования социальной информации.
Общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе
социальных ценностостей
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 136 часа,1 час в
неделю.
В том числе:
6 класс - 34 ч
7 класс - 34ч
8 класс - 34 ч
9 класс - 34 ч
Формы контроля
Промежуточная аттестация согласно «Положению о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №9»

