
Пояснительная записка

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с :
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897;

 Примерной программой основного общего образования  по обществознанию М., 

«Просвещение», 2011 года – (Стандарты второго поколения);

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 31. 12. 2015 г.№1577 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»

 «Положением о рабочей программе», утвержденным приказом от 29.08.2017г.
№ 130 по МБОУ Тарасово-Меловской СОШ;

 Основной образовательной программой общего образования МБОУ Тарасово-Меловской 
СОШ (Приказ № 130 от 29.08.2017г.);

 Календарным учебным графиком МБОУ Тарасово-Меловской СОШ  на 2017-2018 учебный 
год (Приказ № 130 от 29.08.2017г.);

 Учебным планом МБОУ Тарасово-Меловской СОШ  на 2017-2018 учебный год  (Приказ № 
130 от 29.08.2017г.);

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 
образования (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253);

 учебно-методическим комплектом к учебнику   Обществознание: учебник для учащихся 6 
класса общеобразовательных  учреждений.  [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Л.Ф. Иванова]; под ред. 
Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2015г.

 На основании:
 Статья 12. Образовательные программы Федерального закона об образованииУтвержден 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ
 Статья 28.  Компетенция , права ,обязанности  и ответственность образовательного 

учреждения Федерального закона об образованииУтвержден 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ
 п. 4.4 Устава школы (Постановление Администрации Чертковского района Ростовской области

от14.09.2015 № 724 )

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА:

•    Создание условий для социализации личности.
•    Формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 
нравственной, правовой, экономической, политической и экономической культуры.
•    Содействие воспитанию гражданственности, ориентации учащихся на гуманистические и 
демократические ценности.
•    Развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных 
ситуациях.

•    Развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления.
•    Развитие способности к самоопределению и самореализации.
•    Освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве.
•   Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности.
•    Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 
социальных отношений.
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Место учебного предмета.

В федеральном базисном учебном плане  на учебный предмет обществознание  в 6 классе     
отводится __1_ час в неделю. 

Календарный учебный график МБОУ Тарасово - Меловской СОШ  на 2017 -2018 учебный 
год предусматривает 35 учебных недель в 6 классе. В соответствии с ФГОСи учебным 
планом школы на 2017-2018 уч. год  для основного  общего образования  на учебный предмет
обществознание _в __6_ классе отводится  _  1_ час в неделю, т.е._  35  __ часов  в год.

Данная рабочая программа  является гибкой и позволяет вносить изменения в ходе 
реализации в соответствии со сложившейся ситуацией:
- дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздникам ( годовой 
календарный учебный график (приказ  от 29.08.2017г № 130);
- прохождение курсов повышения квалификации (на основании приказа РОО);
-отмена  учебных занятий по погодным условиям (на основании приказа РОО);
- по болезни учителя;
- и другими;
Так как, 9.05 являются официальными праздничными нерабочим днем в РФ, то рабочая 
программа будет рассчитана на 34 часа, выполнена и освоена обучающимися в полном объеме 
за счет уплотнения  учебного материала.


