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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по курсу «Обществознание» составлена на основании следующих 
документов: 
� Федеральный закон  Российской  Федерации   от 29. 12. 2012 г., №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21. 12. 2012 г. 
Одобрен Советом Федерации 26. 12. 2012 года   

� Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО) (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 
17.12.2010 года) (с последующими изменениями); 

� Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2016-17 учебный год (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от _31_.марта_2014_ года № 253) (с последующими 
изменениями); 
 

� Положение о рабочих программах учебных предметов (ФГОС ООО). 
� Учебный план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 
� «Основная образовательная программа НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 

� УМК: 
- Обществознание. 6 класс» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.  М.: 
Просвещение, 2011. 
- Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс.  

- Обществознание 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по 
учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.  

 
Структура программы является формой представления учебного предмета  как целостной 
системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и 
включает в себя следующие разделы: 
1. Пояснительная  записка 
2. Общая характеристика учебного предмета, курса 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса. 
6. Содержание учебного предмета, курса.  
7. Тематическое планирование 
8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» является составной 
частью основной образовательной программы       НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»      на 2016-
2017 учебный год и предназначена для обучающихся 6  класса, обучающихся по стандартам 
второго поколения. 

 
Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии: 
 -  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, 
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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; 
-  формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 
подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных 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; 
 - овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и  
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать,  
анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной,  
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 
гражданского общества и правового государства; 
 - формированию 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, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 
предпрофильному самоопределению школьников. 

 


