Аннотация к рабочей программе в 6 классе по обществознанию.
Данная программа составлена для общеобразовательного учреждения
для 6 класса и соответствует Государственному образовательному стандарту
по обществознанию, разработанному Министерством образования РФ.
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 1 час в
неделю.
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку,
основное содержание с примерным распределением учебных часов по
разделам и темам курса, требования к уровню подготовки выпускников.
Содержание основного общего образования по обществоведению
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты
изучения: общество и его основные формы, человека в обществе, правовое
регулирование общественных
отношений. Помимо знаний, важным
содержательными компонентами курса являются: социальные навыки,
умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей;
правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения.
В познавательную и практическую деятельность входит решение
познавательных и практических задач; учебную коммуникацию, опыт
проектной деятельности.
Важнейшими целями изучения курса являются:
- создание условий для развития личности подростка в период его
социального взросления, формирования ее познавательных интересов, критического
мышления в процессе восприятия социальной информации, определения
собственной жизненной позиции;
-воспитание у подростков общероссийской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;
-освоение учащимися на уровне функциональной грамотности
системы знаний, необходимых для социальной адаптации;
-овладение обучающимися умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в рамках основных социальных ролей, характерных для подросткового возраста;
формирование у подростков опыта применения полученных знаний
для решения типичных задач в области социальных отношений.

Характеристика деятельности учащихся: использую индивидуальную и
групповую формы работы.
Вид контроля:
1.Контрольная работа по изученному материалу.
2.Тестирование.
3.Написание мини сочинений, эссе по различным темам.
4. Проектные работы
Для реализации рабочей программы используется УМК, включающий:

Кравченко А.И., Певцова Е.А.. Обществознание. 6 класс. «Русское слово»,
2009.
С.И. Козленко, И.В. Козленко. Обществознание: Программа курса для
6—7 классов общеобразовательных учреждений. Допущено Министерством
образования РФ. М.: «Русское слово», 2009г.
Кравченко А.И. Тесты по обществознанию. 6—7 классы. М.: «Русское слово»,
2008г.
Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 6—7 классы. М.: «Русское
слово», 2008г.

