
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный предмет Обществознание  

Класс 6 А, Б, В 

Учитель  Гайдукова Я.Ю. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в основе 

данной 

программы  

Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) ориентирована на учащихся 6 класса 

общеобразовательной школы и регламентируется на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин 

социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически 

обоснованную систему, рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания 

самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для 

реализации гражданских прав и обязанностей. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

рабочая программа по предмету «Обществознание» (базовый уровень) разработана на основе: 

Боголюбов Л. Н. Программы основного общего образования по обществознанию 5—9 классы. М., Просвещение, 

2016г. 

Цели программы ⎯  развитие  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

⎯  воспитание  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

⎯ 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 социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и самообразования; 

⎯ овладение  умениями  получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства; 

⎯ формирование опыта  применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Количество часов 

за год  

34 часов (1 час в неделю) 

Учебник Учебник: Боголюбов Л. Н. Обществознание. 6 класс. М., Просвещение, 2014 

Разделы 

программы с 

указанием 

количества часов 

Человек в социальном измерении. 13 

Человек среди людей. 10 

Нравственность. 4 

Повторение.  7 

  

 


