Аннотация к рабочей программе
Предмет: обществознание
Класс 6
Нормативная база •

Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 №
273;

•

ФГОС основного общего образования (утвержден приказом от 17
декабря 2010 года №1897)

•

Основная

образовательная

программа

основного

общего

образования МАОУ СОШ № 72 ;
•

Программы

общеобразовательных

учреждений.

История.

Обществознание. 5-11 классы. М., 2008; Обществознание. Рабочие
программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.
Боголюбова.

5-9

общеобразовательных

классы:
организаций

пособие
/

Л.Н.

для

учителей

Боголюбов,

Н.И.

Городецкая, Л.Ф. Иванова. М.: Просвещение, 2014.
Обществознание

Учебник: Обществознание. 6 класс: под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой. М.: Просвещение, 2016.

Цели

1. Развитие личности в ответственный период социального
взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов,
изучения
критического мышления в процессе восприятия социальной
предмета
информации и определения собственной позиции; нравственной и
"Обществознание" правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;
2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской
ответственности, уважения к социальным нормам: приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы
знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе;
основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом
качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах
регулирования общественных отношений; механизмах реализации и
защиты прав человека и гражданина;,
4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной,
практической деятельности в основных характерных для подросткового
возраста социальных ролях.
5. Формирование опыта применения полученных знаний для
решения типичных задач в области социальных отношений;
экономической и гражданско - общественной деятельности;

межличностных отношений; отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной
деятельности; правоотношений; семейно – бытовых отношений
Исходя из концептуальных подходов к современному
обществоведческому образованию и особенностей учащихся
отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить следующие
задачи:
- 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);

Срок

1 год

реализации
программы
Место учебного
предмета в

В 6 классе на изучение обществознания отводится 34 часа (34
учебных недели).

учебном плане
Структура

Введение в обществознание

курса

Тема 1. Человек в социальном измерении
Тема 2. Человек среди людей
Тема 3. Нравственные основы жизни
Итоговое повторение

Структура
рабочей
программы

1) Пояснительная записка
2) Учебно-тематический план
3) Содержание тем учебного курса
4) Требования к уровню подготовки учащихся;
5) Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся
6)Календарно-тематическое планирование
7) Перечень учебно-методического обеспечения

