Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 6 классе
Образовательная область «Общественные дисциплины.
Обществознание» входит в инвариантную (неизменную) часть структуры
базисного учебного плана ОУ РФ. Рабочая программа составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования, примерной программы основного общего образования по
обществознанию и авторской программы Л.Н. Боголюбова.
На изучение курса обществоведения в 6 классе отводится 34 часа, то
есть (1 час в неделю).
При изучении данного курса используется учебник Л.Н.
Боголюбов Обществознание. 6 класс
Реализация рабочей программы способствует:
- развитию личности в период ранней юности, ее духовно –
нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа
мышления, социального поведения, основанного на уважение закона и
правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса
к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
воспитанию
общероссийской
идентичности,
гражданской
ответственности, правового самосознания, толерантности, уважение к
социальным
нормам,
приверженности
к
гуманистическим
и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;
- освоению системы знаний об экономической и иных видах
деятельности людей, об обществе, его сферах, правового регулировании
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной
средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для
последующего изучения социально – экономических и гуманитарных
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального
образования и самообразования;
- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;
осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и
государства;
- формированию опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между
людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно – бытовой
сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и
средствами защите правопорядка в обществе.
Требования к обязательному уровню подготовки учащихся:
В результате изучения обществознания ученик должен
Знать/понимать:
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
- содержание и значение социальных норм, регулирующих
общественные отношения;
Уметь:
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки; человека как социально – деятельное существо; основные
социальные роли;
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке,
выявлять их общие черты и различия;
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов;
- приводить примеры социальных объектов определенного типа,
социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами
социальных норм; деятельности людей в различных сферах;
- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного
материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах
деятельности человека.
В рамках контроля знаний и умений учащихся запланирован текущий и
тематический контроль в форме тестирования.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа. Объем часов учебной
нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным
планом МБОУ СОШ № 5,
соответствует Базисному учебному плану
общеобразовательных учреждений Российской Федерации.

