Приложение к ООП ООО (ФГОС)
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «Обществознание»
для 6 класса на 2018-2019 г.
(базовый уровень; количество часов: 6 класс - 34 часа (1 час в неделю).
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» разработана к учебнику: О.Б. Соболева,
О.В. Иванов. ФГОС / Под общ.ред. Г.А. Бордовского Обществознание. 6 класс, - М.: ВентанаГраф, 2017, на основе требований к планируемым результатам основной образовательной
программы основного общего образования ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»,
реализующей ФГОС,а также
Рабочей
программы Соболева О.Б., Медведева О.В.
Обществознание 5-9 классы общеобразовательных учреждений. Вентана-граф 2014.
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной
и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;
-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции РФ;
- 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; сферах
человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах
реализации и защиты прав человека и гражданина;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области
социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности;
межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейнобытовых отношений.
Структура курса и последовательность предъявления материала. Последовательность
обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики его развертывания,
также особенностями построения учебного содержания курса для обучающихся-подростков.
Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения
курса, связанных между собой, с учетом возрастных особенностейобучающихся.
Задачи курса — познакомить учеников с проблемами происхождения человека, его
физического, психического и духовного развития. Курс должен пробудить интерес ученика к
самому себе, к своему внутреннему миру, что является обязательным условием для самопознания
и самосовершенствования. Курс знакомит с различными проявлениями человеческой
индивидуальности — характерами, темпераментами, способностями. Это дает возможность не
только идентифицировать себя по этим и другим параметрам, но и научиться жить с другими
людьми, взаимодействовать с ними. Программа ориентирует на раскрытие регуляторов поведения
человека, прежде всего на мораль и моральный контроль, на проблемы свободы и
ответственности.
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Практическое значение курса связано с процессом самопознания, самоидентификации,
осознанием жизненных ценностей и усвоением норм межличностных отношений. Курс будет
способствовать эффективности процесса самопознания, актуализации опыта совместной
деятельности и личного опыта взаимодействия с другими людьми.

