Аннотация к рабочей программе
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Структура курса

Обществознание
6
34

1
Хохлова Е.А.
Рабочая программа по обществознанию 6 класса разработана на
основе:
1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5
марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования"
2. Приказ Министерства Образования и Науки РФ от 24 января 2012 г.
№ 39. "О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования.
3. Федеральный закон от 29.12.2012 г.,№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
4. Приказ Министерства Образования и Науки РФ от 31 марта 2014 г.
№253 « Об утверждении федерального перечня
учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования».
5.Федерального государственного образовательного стандарта (
второго поколения)
воспитанию
общероссийской
идентичности,
патриотизма,
гражданственности,
социальной
ответственности,
правового
самосознания,
толерантности,
приверженности
ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации
в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной,
политической и правовой культуры, становлению социального
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;
углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин; формированию способности к личному самоопределению,
самореализации,
самоконтролю;
повышению
мотивации
к
высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности.
«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую
обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в
рамках учебного предмета «Окружающий мир».
Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на
втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями
учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее
сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по
обществознанию в старших классах.
Тема 1.Человек в социальном измерении -11 часов
Тема 2. Человек среди людей -9 часов
Тема 3. Нравственные основы жизни — 7 часов

Итоговая
аттестация

Итоговое повторение — 6 часов
Итого 34 часа
Итоговая контрольная работа

