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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «обществознание» для 6 класса составлена на основе
Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010г. №1897; Примерной программы по обществознанию (письмо Департамента
государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 031263), Программы основного общего образования по обществознанию Л.Н.Боголюбова,
издательство «Просвещение», 2014 г., с учетом Положения о порядке разработки,
утверждения и реализации рабочей программы по учебным предметам и программам
внеурочной деятельности в соответствии ФГОС ООО (приказ № 99 от 01.09.15),
Образовательной программы основного общего образования и Учебного плана МБОУ
«Саралинская СОШ» на 2018-2019 учебный год.
Программа ориентирована на использование учебника: для 6 класса
общеобразовательных учреждений «Обществознание» М.: Просвещение, 2014. Под
редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Горецкой, имеющей гриф
«Рекомендовано
Министерством образования и науки Российской Федерации»,
утвержденный федеральным перечнем учебников (приказ № 253 от 31.03.2014г с
последующими изменениями).
Цели:
- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности;
- развитие личности, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической,
правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении
закона и правопорядка; формированию способности к самоопределению, самореализации,
самоконтроля;
- формирование целостной картины
общества, освоению тех знаний о сферах
человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования
общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой
и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критичекси
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные
данные; освоению способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового
государства;
- формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в
области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной
деятельности, развития межличностных отношений.
Задачи:
- создать условия для социализации личности;
- воспитать чувство патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам человека,
демократическим принципам общественной жизни;
- формировать знания и интеллектуальные умения;
- воспитать уважение к семье и семейным традициям;
- формировать основы мировоззренческой, нравственной, социальной, политической,
правовой и экономической культуры;
- воспитать толерантное отношение к людям другой национальности;
- воспитать уважение к трудовой деятельности.

