Аннотация к рабочей программе по обществознанию, 7 класс
1.
Место учебного предмета:
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного
образовательного стандарта основного общего образования и Программы основного общего образования
по обществознанию Л.Н. Боголюбова. Программа предназначена для 7 класса общеобразовательной
школы. Образовательная область - обществознание.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
- Обществознание. 7 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред.
Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М. :
Просвещение, 2011.
2.
Цель изучения учебного предмета:
- создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения подростками
важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной,
коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности);
- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и
ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного
и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);
- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного
отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному
самоопределению;
- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей
в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся основной школы,
труженик, собственник, потребитель, гражданин);
3.
Структура учебного предмета:
Введение
1 час
Человек и закон.
15 часов
Человек и экономика.
18 часов
4. Основные образовательные технологии:
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и формы
обучения, но и инновационные технологии.
5.
Требования к результатам освоения учебного предмета:
В результате изучения обществознания ученик должен знать /понимать:
- многообразие социальных норм, специфика правовых норм;
-основные права человека и их отражение в международных документах и Конституции РФ;
-необходимость неукоснительного соблюдения закона;
- различные виды ответственности за нарушение социальных норм;
-структура и функции правоохранительных органов;
-основы экономики и важнейшие средства удовлетворения потребностей человека;
-социально- экономическая роль предпринимательства;
-взаимосвязь между различными сферами экономики;
-основные понятия курса: права человека, свобода, закон, преступление, правопорядок, экономика,
производство, предпринимательство, деньги, бюджет, экология, природные ресурсы.
6.
Национально- региональный компонент:
Темы: «Правоохранительные органы в поселке Таксимо», «Экономика Бурятии», «Природа Бурятии»,
« Заповедники Сибири»
7.
Общая трудоемкость учебного предмета:
Программа рассчитана на 34 часа (1 часа в неделю)
8.
Форма контроля:
Тестирование, контрольные работы, разбор и анализ документов, составление таблицы.

