
Аннотация к программе обществознание 6 класс 

 
Рабочая программа по обществознанию соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом 

уровне и составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17декабря 2010 г. № 1897),   

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Дегтярская средняя общеобразовательная школа»  

- Рабочей программы  по обществознанию. Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова.    Авторы: Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. – М.; Просвещение, 2016 

 Учебно-методический комплекс по обществознанию Л. Н. Боголюбова выбран, так 

как полностью переработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. , значительно обновлѐн 

методический аппарат.  Учебники линии успешно прошли экспертизу и включены в 

Федеральный перечень учебников.  Учебник для 5 класса обеспечивает преемственность 

по отношению к курсу  «Окружающий мир», расширяя элементарные представления 

учащихся о человеке и его взаимодействии с другими людьми, обществом и государством.  

 Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

 Сроки реализации данной программы: один год, на текущий учебный год 

 Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность учащихся, ведущие виды деятельности – информационный, 

исследовательский, проектный. 

Рабочая программа предусматривает наряду с традиционными нетрадиционные 

формы организации образовательного процесса: дискуссии, презентации, игровые 

технологии и др.; предусматривает использование различных современных технологий 

обучения (интерактивное обучение с использованием ИКТ), что способствует развитию 

коммуникативных навыков, развитию критического мышления. 

Учащиеся осуществляют следующие виды работ: 

— работу с источниками социальной информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

—решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

— анализ современных общественных явлений и событий; 

— освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 

правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т, п.). 

Состав УМК. 

1. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова.  Авторы: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. – 

М.; Просвещение, 2016 

2. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Боголюбов 

Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. – М.: Просвещение, 2016 

3. Обществознание. 6класс. Поурочные разработки к учебнику Л.Н. Боголюбова. 

Иванова Л.Ф.  – М.: Просвещение, 2016 

 

 УМК соответствует современному уровню  и ФГОС основного общего образования 

и является составной частью завершенной линии учебников по обществознанию для 

основной школы.  


