Аннотация к рабочей учебной программе по Обществознанию
6 класс
Год разработки: 2017 г.
Срок реализации программы: 2017-2018 учебный год
Программа составлена на основе федерального государственного образовательного
стандарта общего образования, Примерной программы основного общего образования по
обществознанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова. (Сборник Рабочие
программы. Обществознание. 5-9 классы М.:Просвещение, 2011)
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта:
1. Обществознание. 6 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов
[и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад.
образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2012.
2. Обществознание. 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват.
учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М.: Просвещение, 2011.
3. Обществознание. 6 класс: поурочные разработки: пособие для учителей
общеобразоват.учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Ф. Ивановой. - М.:
Просвещение, 2010.
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов
реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс
интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые,
этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную
систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит
обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе,
необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в
окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и
обязанностей. Не менее важным элементом содержания учебного предмета
«Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности,
включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение
познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации;
учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной
практике.
Изучение обществознания в 6 классе – начинается не с абстрактной картины
общества, разбитого на сферы, а с того, что более близко ученику - личности. Первые
понятия, которые вводятся в курсе 6 класса (деятельность/активность, взаимодействие,
самостоятельность, зависимость, потребности социальное взаимовлияние, ожидания и др.)
связаны непосредственно с человеком и его повседневной жизнью. Эти понятия образуют
смысловое ядро, которое в каждой теме связано с другим кругом понятий, выводящих на
общество (социальные роли, взаимопонимание, конфликты и пр.). Акцент на
повседневной жизни ученика и его окружения позволяет сделать изучение предмета
интересным и опираться на имеющиеся у ребенка знания и жизненный опыт.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам
курса, и рассчитана на 35 часов из расчета 1 час в неделю.
Рабочая программа «Обществознание 6 класс (база)» рассмотрена на заседании
Управляющего совета школы в июне 2016года, утверждена 1.09.2016 директором ГБОУ
Школа № 648 Н.В. Горбатых. В разработке, рассмотрении рабочей программы
«Обществознание 6 класс (база)»
для изучения в 6 классе принимали участие
заместитель директора
Е.В. Мельничук, председатель методического объединения
учителей истории и обществознание М.Г. Шахназарова.

