
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6 класс

Данная  рабочая  программа  разработана  на  основе  Федерального  компонента 
государственного  стандарта  (начального  общего  образования,  основного 
общего  образования,  среднего  (полного)  общего  образования),  утвержден 
приказом  Минобразования  России  от  05.03.2004  г.  №  1089;  Федерального 
государственного  стандарта  основного  общего  образования,  утвержден 
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 
17.12.2010 г. № 1897, авторского пособия:  Обществознание. 6 класс. Рабочая 
программа  и  технологические  карты  уроков  по  учебнику  под  редакцией  Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2016.
Программа  рассчитана на 34 часа  из расчета 1 час в неделю.

Преобладающей  формой  текущего  контроля  выступает  письменный  (по 
рабочей тетради, карточкам,  самостоятельные, тестовые, контрольные работы) 
и устный опрос (собеседование, зачет). 

Используемый учебники:
! Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., 
Иванова  Л.  Ф.  /  Под  ред.  Л.  Н.  Боголюбова,  Л.  Ф.  Ивановой.  М.: 
Просвещение, 2012

! Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. 

Изучение  обществознания  в  6  классе  направлено  на  достижение  следующих 
результатов: 
Личностные результаты:  

! осознание  своей  идентичности  как  гражданина  страны,  члена 
семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;

! освоение  гуманистических  традиций  и  ценностей  современного 
общества, уважение прав и свобод человека;

! осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих 
поколений,  способность  к  определению  своей  позиции  и  ответственному 
поведению в современном обществе;

! понимание  культурного  многообразия  мира,  уважение  к  культуре 
своего и других народов, толерантность.
Метапредметные результаты: 

! способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою 
деятельность – учебную, общественную и др.;

! овладение  умениями  работать  с  учебной  и  внешкольной 
информацией  (анализировать  и  обобщать  факты,  составлять  простой  и 
развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и 
т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы 
на электронных носителях;



! способность  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты 
своей  деятельности  в  различных  формах  (сообщение,  эссе,  презентация, 
реферат и др.);

! готовность  к  сотрудничеству с  соучениками,  коллективной работе, 
освоение  основ  межкультурного  взаимодействия  в  школе  и  социальном 
окружении и др.


