Аннотация
Рабочая программа составлен на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования второго поколения и
авторской рабочей программы (Рабочие программы к предметной линии учебников под
редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение,
2011) В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной
деятельности обучающихся.
Программа ориентирована на работу на УМК:Обществознание. 6 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений /, Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова
и др.; под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2016
Обществознание. 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по
учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2016.
Цели: воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;
развитие личности ,способности к самоопределению и самореализации; 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 межличностных отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий;
Задачи курса: создание условий для социализации личности;
воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам человека,
демократическим принципам общественной жизни;
формирование знаний и интеллектуальных умений;
воспитания уважения к семье и семейным традициям;
формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической,
правовой и экономической культуры;
воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;
воспитания уважения к трудовой деятельности
Курс «Обществознание» в 6 классе призван расширить знания учащихся о месте человека
в обществе, дать научное представление об обществе, о социальном окружении, Родине. В
основу содержания курса заложены моральные и правовые нормы, что создает условия
для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры,
формирующего образцы достойного поведения.
В 6 классе при изучении обществознания даются знания, основу которых составляют
наиболее актуальные для подростков проблемы взаимодействия личности и общества,
жизненные ценности, нравственные и правовые нормы, взаимоотношения ребенка с
семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение опыта взаимодействия с
социальной и природной средой; знания о правах человека и способах их защиты,
этические нормы поведения, первичные знания о государстве и законах, формируется
представление о человеке как личности, о деятельности как целенаправленном
проявлении активности человека, раскрываются ключевые научные категории,
отражающие социальную сущность человека. Эти понятия дают возможность объяснять
явления социальной действительности, связанные с деятельностью людей,
межличностными отношениями, совершенствуются общеучебные компетенции учащихся.
Эти знания, умения и ценностные установки необходимы для сознательного выполнения
подростками основных социальных ролей. Курс способствует развитию информационных

учебных умений школьников по поиску социальной информации в адаптивных
источниках, адекватному ее восприятию, применению основных обществоведческих
терминов и понятий при анализе, общении, систематизации полученных знаний.
В соответствии с базисным учебным планом предмет «Обществознание» относится к
учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего
образования.
Реализация рабочей программы рассчитана на 35 часов (из расчета один учебный час в
неделю).

