
Аннотация к рабочей программе обществознания 6 класс 
Рабочая программа  по обществознанию 6 класс составлена на основе  

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 
2012 г. №273-ФЗ. 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 

3. Письма Министерства образования и науки РФ от 19.04. 2011г. №03-255 «О 
введении государственного образовательного стандарта общего образования»; 

4. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 классы.  
М., Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 

5.  Программы Обществознание. 5- 9 кл. Рабочие программы / Боголюбов (ФГОС) 
Авторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М. 
«Просвещение» 2011 г.  

6. Авторской программы Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Москва, «Просвещение», 
2012 год. 

7.  Информационное письмо о включённых в Федеральный перечень 2015 – 2016 
учебниках обществознания для 5-9 классов издательства «Просвещение». 

Изучение обществознания в 6 классе основной школы направлено на достижение 
следующих целей: 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оценива-
емых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), 
её 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, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закреплённым в Конституции РФ; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельно-
сти; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; 
семейно-бытовых отношений. 

Количество часов: 

Всего 34 часа. В неделю 1 час. 

Плановых контрольных уроков 4. 

Планирование составлено на основе авторской программы, авторы Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф. Иванова. Москва, «Просвещение», 2012 год. 

Учебник: «Обществознание» для 6 класса», Л.Н. Боголюбов и др. М., Просвещение, 2008 г. 
(Академический школьный учебник).  

 

 Дополнительная литература. 

1. Поурочные разработки. 



2. О. Макаров Обществознание полный курс, мультимедийный репетитор. 
«Питер» 2012 г. 

3. Комплект презентаций, интернет ресурсы. 
4. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф 

Ивановой, м., «Экзамен», 2013 г. 
 

Содержание Кол-во 
часов 

Практикум 

Раздел 1. 
Человек. 

8 1 

Раздел 2. Семья 4 1 

Раздел 3. Школа 3 1 

Раздел 4. Труд 4 1 

Раздел 5.Родина  5 1 

Раздел 6. Добродетели 4 1 

ИТОГО 28 6 

ИТОГО ПО КУРСУ 34  

 




