
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

6 класс, профильный уровень 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса социально-математического 

профиля составлена на основе ФГОС ООО, Примерных программ основного общего 

образования и авторской рабочей программы (Рабочие программы к предметной линии 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-

М.: Просвещение, 2016) 

           Программа учебного предмета «Обществознание» разработана в соответствии с 

УМК: 

 Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Н.Ф. 

Виноградова, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова; под редакцией Л. Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой.- 6- е изд.- М.: Просвещение, 2016. 

 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. ФГОС, М., Просвещение, 2014. 

 

          Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного 

предмета «Обществознание» 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 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; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 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; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Задачи курса: 

 создание условий для социализации личности; 

 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека, 

 демократическим принципам общественной жизни; 

 формирование знаний и интеллектуальных умений; 

 воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры; 

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 



 воспитания уважения к трудовой деятельности. 

          Количество часов- 70 часов (2 час в неделю). За счёт увеличения количества часов в 

программу включены уроки по решению логических и олимпиадных задач. В программу 

включён внутрипредметный модуль «Решение познавательных и логических задач по 

обществознанию» (21 час) 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости 

ее можно реализовать через введение дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения.  

Название раздела Кол-во часов по рабочей 

программе 

Формы и типы контроля 

Введение 1  

Человек в социальном 

измерении 

21 Текущий, промежуточный и 

итоговый, тестирование, 

творческие задания, 

моделирование ситуаций, 

защита ученических 

проектов, публичные 

выступления, составление и 

решение кроссвордов, 

выполнение разноуровневых 

заданий. 

Человек среди людей 17 

Нравственные основы 

жизни 

24 

Резерв 7  

 


