Аннотация к рабочей программе по предмету
«Обществознание»
для 6 а класса
на 2020-21 уч.г.
Адаптированная рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на
основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», требований к структуре основной образовательной программы начального и
основного общего образования, изложенной в Федеральном государственном образовательном
стандарте начального и основного общего образования (приказ Министерства образования и
науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), учитывающей образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Адаптированная рабочая программа основного общего образования адресована
обучающимся с ЗПР. В программе сохранено основное содержание изучения курса
обществознания в 6 классе, но учитываются индивидуальные особенности обучающегося с
ЗПР и специфика усвоения им учебного материала.
Программа разработана в соответствии с рабочей программой по Обществознанию 5-9
классы. – Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией
Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л.Н.
Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011.
Согласно учебному плану образовательного учреждения на текущий учебный год на
изучение предмета «Обшествознание» в 6 «а» классе отведен 1 урок в неделю, что составляет
35 часов за учебный год.
Изучение предмета ориентировано на использование учебника: Обществознание. 6 класс
/Под ред. Л. Н. Боголюбова. изд. «Просвещение» — М., 2014
Содержание предмета состоит из разделов: «Человек в социальном измерении», «Человек
среди людей», «Нравственные основы жизни».
Данная программа ориентирована на следующие цели курса:
определение жизненных ценностей, мотивированность и направленность ученика на
активное и созидательное участие в общественной и государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни
общества, в благополучии и процветании своей Родины;
• наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству;
• уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам; умение соблюдать культуру
поведения и терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками;
• осознание важности семьи и семейных традиций;
• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к окружающим, выражать собственное отношение к явлениям современной
жизни;
• осознание своей ответственности за судьбу страны.
• понимать смысл обществоведческих терминов, понятий;
• характеризовать явления общественной жизни;
• иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и
регуляторах деятельности людей.

