Аннотация к рабочей программе по обществознанию
5-9 класс
Рабочая программа учебного предмета, курса «Обществознание» для обучающихся с 5 по
9 класс составлена на основе следующих документов:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования от 17.12.2010 г. № 1897
 Примерной общеобразовательной программы основного общего образования
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
 Основной общеобразовательной программы основного общего образования
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей
 Положения

о

рабочих программах муниципального

№ 4» ;

общеобразовательного

автономного учреждения «Лицей № 4»
Роль предмета: Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в
системе

общего

образования,

поскольку

должно

обеспечить

формирование

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ
российской

гражданской

самосознания,

идентичности,

поликультурности,

социальной

толерантности,

ответственности,
приверженности

правового
ценностям,

закреплѐнным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни
при решении задач в области социальных отношений. Основой учебного предмета
«Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные знания об
обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет
«Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и
общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная
психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии
жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни
человека в нем.
Цели и задачи курса: освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на
развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие
способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать
необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам,
выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося
современного общества.
Место предмета в учебном плане: на изучение предмета «Обществознание» отводится по
одному часу в неделю (34 часа в год).

Структура учебного предмета, курса: Человек. Семья. Школа. Труд. Родина. Человек в
социальном

измерении.

Человек

среди

людей.

Регулирование поведения людей в обществе. Человек

Нравственные

основы

жизни.

в экономических отношениях.

Человек - часть природы. Личность и общество. Сфера духовной жизни. Социальная
сфера. Экономика. Политика. Право.
Формы контроля: устный, письменный опрос, контрольная работа, составление опорных
конспектов, схем, таблиц, составление плана.

