
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по обществознанию, 6 класс  
 

1.  Наименование дисци-
плины в соответствии с 
учебным планом клас-
сом обучения 

Обществознание, 6 класс  
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по обществознанию для   класса, реализующая тре-
бования ФГОС ООО 

3 Место учебного пред-
мета в структуре основ-
ной образовательной 
программы  

Учебный предмет «Обществознание» включён в обязательную часть 
учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 г. Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основ-
ного общего образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменени-
ями от 11 декабря 2020г) (далее - ФГОС ООО) 
2.Примерная программа по «Истории России. Всеобщей истории», 
представленная в Примерной основной образовательной программе 
основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол за-
седания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 
3. Авторской рабочей программы. Обществознание. Примерная ли-
ния учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие 
для учителей общеобразовательных организаций *Л.Н. Боголюбов, 
Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.+ 3-е издание – М: Просвещение, 
2014г. 
4. Авторской программы. Основы духовно-нравственной культуры 
народов России. Под редакцией Н.Ф. Виноградовой Поурочно-
методического планирования 5-6 классы: пособие для учителей об-
щеобразовательных организаций. Российский учебник, 2019 
 

5. Количество часов для  
реализации программы  
 

В 6 классе - 35 часов,  
1 час в неделю  
(35 учебных недель) 
 

6 Цель реализации  
программы 

Развитие у подростков познавательного интереса, критического мышле-
ния в процессе восприятия социальной информации и определения соб-
ственной позиции, нравственной и правовой культуры. 
Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственно-
сти, уважение к социальным нормам. 
Освоение на уроке функциональной грамотности, необходимой для со-
циальной адаптации.  

Формирование опыта применения полученных знаний для решения 
типичных задач в области социальных, экономической и гражданско-
общественной деятельности. 

7 Используемые учеб-

ники 

 и пособия 

Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразовательных организа-
ций/ Л. Н. Боголюбов *и др.+; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивано-
вой; Рос. Акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвеще-
ние, 2017. 
 

8 Требования к уровню  
предметной  

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на 
уровне основного общего образования 



подготовки обучающих-
ся 

ученик на базовом уровне научится: 
определять относительно целостное представление об обществе и 
человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 
регуляторах деятельности людей; 
 
знать ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; 
 
уметь объяснять с опорой на эти понятия явления социальной дей-
ствительности; 
 
использовать знания, умения и ценностные установки, необходимые 
для социального выполнения старшими подростками основных соци-
альных ролей в пределах своей дееспособности; 
 
уметь находить нужную социальную информацию в педагогически 
отобранных источниках; 
 
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; 
 
критически анализировать информацию из различных источников, 
понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека, ме-
сто ценностей и мотивационной структуре личности, их значения в 
жизни человека и развитии общества; 
 
осознавать знание основных нравственных и правовых понятий, норм 
и правил, к анализу и оценке реальных социальных ситуаций;  
 
получат установку на необходимость руководствоваться этими нор-
мами и правилами в собственной повседневной жизни; уметь взаи-
модействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
аргументировать собственную точку зрения. 
 
 
 

9 Периодичность и фор-
мы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по «Обществознанию» в 
6 классе проводятся следующие формы аттестации школьников:  
1.Текущий контроль 
2. Контрольные работы-3,  
3. Защита проекта- 1. 
Перечень всех контрольно-оценочных процедур по предмету «Обще-
ствознание» в 6 классе находит отражение в едином графике проведе-
ния оценочных процедур с указанием формы и дат проведения, кото-
рый составляется на полугодие/год и размещается на официальном сай-
те школы. 

 


