
Аннотация на рабочую программу по обществознанию в 6 классе   

Рабочая программа разработана на основе: Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;   государственного образовательного стандарта (приказ 

МО РФ и науки от 05.03.2004 № 1089), Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования; учебного плана муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Подтесовская средняя общеобразовательная школа № 46 имени В.П.Астафьева» на 

2017-2018 учебный год, примерной программы основного общего образования по 

обществознанию. 

Программа составлена в соответствии с рабочей программой Боголюбова Л.Н., Городецкой 

Н.И., Ивановой Л.Ф., Лазебниковой А.Ю., Виноградовой Н.Ф. 2016 г. 

Учебно-методический комплект для учащегося: 

Учебник - Обществознание. 6 класс. ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, М: 

Просвещение, 2016.  

Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. Обществознание. 6 класс, М: Просвещение, 

2012. 

Методическая литература: 

Обществознание. 6 класс: рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под 

ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой / авт.-сост. И.Ю. Буйволова. – Волгоград : Учитель, 2016. 

Цели занятий:  

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства. 

Особое внимание уделяется раскрытию духовно-мировоззренческой стороны социальной 

жизни, вопросов социального познания и социального развития, культуросообразность, 

ориентация на традиционные духовные ценности российской культуры. 

В результате изучения обществознания ученик научится: знать/понимать: социальные 

свойства человека, его место в системе общественных отношений; значение семьи, семейных 

отношений и семейных ценностей; закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; различные подходы к исследованию человека и общества; 

основные социальные институты и процессы; важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;уметь:характеризовать основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и 

различия; формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; применять знания в процессе решения познавательных и практических 

задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

В планировании дано распределение по часам, основываясь на рекомендации авторов 

программы. Программа рассчитана на 1 час в неделю  в соответствии с БУП -2017/2018 г. - 34 часа 

в год. 

Количество проверочных работ –1, промежуточная аттестация – 1. 


