
          Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6 класс. 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со 

следующими документами: 

 - Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

    - Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

   -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

от 29.12.2014года№1644; 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с 

изменениями на 25 декабря 2013 года);  

   - Концепция духовно—нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 - Письмо Министерства образования и науки РМЭ о реализации единых 

подходов при разработке ООП ООО от 14. 05.2015 № 3418; 

   -  Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы»; 

  -  Примерная программа основного общего образования по 

Обществознанию 5-9 классы « Примерная программа по учебным предметам. 

Обществознание 5-9 классы» Стандарты второго поколения / М.: 

Просвещение, 2011., 

  - «Авторской программы для общеобразовательных учреждений под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.В. Ивановой и др. 

«Обществознание. 5-9 классы». - М.: Просвещение, 2011г.  

 

Программа реализуется на основе использования учебников обществознания  

под редакцией Л.Н.Боголюбова, рекомендованных МО: 

-Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение 2014 

 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета 

«Обществознание» направлено на достижение следующих целей:  

1.Способствовать развитию духовно-нравственной сферы личности, 

становлению социального поведения, основанного на уважении к личности, 

обществу, соблюдению законов и правопорядка, развитию политической и 

правовой культуры, интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 



2.Способствовать формированию у учащихся целостной картины общества, 

адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию 

для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности, 

социальных институтах, формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

социальных ролей человека и гражданина. 

3. Способствовать развитию: 

- умения получать и критически осмысливать социальную информацию из 

разнообразных источников, 

- умения анализировать и систематизировать получаемые данные, 

- освоению способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства. 

Программа рассчитана на 35 ч, предусмотренных в Федеральном 

базисном (образовательном) учебном плане для образовательных 

учреждений Российской Федерации. Обязательное изучение 

обществознания осуществляется в следующем объеме:  

 

Класс Кол-во часов по  

учебному плану  

(всего за год) 

Уровень  

изучения 

УМК 

6 1(35) Базовый  Боголюбов  Л.Н. 

«Обществознание» 6 класс,  

М: Просвещение, 2014 

Распределение учебного материала в 6 классе. 

№ Наименование главы  Количество часов 

1 Человек в социальном измерении 14  (2ч- промежуточный 

контроль) 

2 Человек среди людей 11  (1ч.- промежуточный 

контроль) 

3 Нравственные основы жизни 9  (1ч. – промежуточный 

контроль) 

4 Повторение 1 (итоговый контроль) 

 ИТОГО: 35 ч. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 6 классе следующие: 

- тест; 

- устные и письменные ответы; 

- самостоятельные работы; 

- индивидуальный проект. 


