Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6 класс
Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе
федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
общего образования, Примерной программы основного общего образования по
обществознанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2011.
Цели обучения:










Развитие личности в ответственный период социального взросления человека
(10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе
восприятия социальной информации и определения собственной позиции;
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,
способности к самоопределению и самореализации;
Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам: приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
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;
Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных
ролях.
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.

Задачи обучения:






приобретение основ обществоведческих знаний и умений;
содействие в усвоении на информационном, практическом и эмоциональном
уровне идеалов и ценностей демократического общества;
помощь при ориентировании в основных этических и правовых нормах;
овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности;
освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,
личностного
саморазвития,
ценностно-смысловой,
информационнотехнологической)

Место предмета в учебном плане
Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее
количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. Данная рабочая программа для 6
класса рассчитана на 34 учебных часа в год, 1 час в неделю.
Учебно-методическое обеспечение
«Обществознание». 6 класс. Боголюбов Л.Н., Ивановой Л. Ф. Издательство
«Просвещение», 2016г.
2. Рабочая тетрадь по обществознанию. 6 класс. Л.Ф.Иванова, Я.В.
Хотеенкова.Издательство Москва «Просвещение» 2016г.
3. Обществознание. Поурочные разработки под редакцией Л.Ф.Ивановой. Москва
«Просвещение» 2009 г.
4. Авторская программа под редакцией Л.Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие
программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5 – 9
классы: пособие для учителя общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И.
Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.], - М.: Просвещение, 2011. – 63 с.)
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