
Аннотация  

к рабочей  программе по предмету «Обществознание»  

  6 класс 

 

     Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; авторской программы по предмету «Обществознание» для 6 класса (авторы 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова) 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

истории для 6 класса под редакцией Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова,  

выпускаемой издательством «Просвещение». 

Цель изучения предмета «Обществознание»: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 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. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи – анализировать (в т.ч. выделять главное, 

делить текст на части) и обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; 

строить логически обоснованные рассуждения; классифицировать (группировать) по 

заданным или самостоятельно выбранным основаниям; находить достоверную 

информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач; устанавливать 

причинно-следственные связи; представлять информацию в разных формах (текст, 

таблица, план, схема, тезисы); аргументированно оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие 

нравственные ценности; осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, 

вырабатывать собственные мировоззренческие позиции; выбирать, как поступить  в 

различных ситуациях, и отвечать за свой выбор. 

Учебный предмет «Обществознание»  входит в предметную область 

«Гуманитарные дисциплины»,  является обязательным для изучения в 6 классе и на его 

изучение отводится 35  часов в 35 учебных недель, 1 часа в неделю).  
            Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Загадка человека;  

2. Человек и его деятельность; 



3. Человек среди людей. 

Предусмотрены следующие виды контроля: промежуточный контроль, итоговый 

контроль 
 


