Аннотация к рабочей программе по обществознанию, 6 класс
1. Место учебного предмета:
Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы
основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова.
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов реализации новой структуры
дисциплин социально-гуманитарного цикла.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
- 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, 2011.
2. Цель изучения учебного предмета:
Курса обществознания 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.
3. Структура учебного предмета:
«Введение. Как работать с учебником», «Человек», «Семья», «Школа», «Труд», «Родина», «Добродетели»
4. Основные образовательные технологии:
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и формы обучения,
но и инновационные технологии.
5. Требования к результатам освоения учебного предмета:
В результате изучения обществознания ученик должен знать /понимать:
 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
 сущность общества как формы совместной деятельности людей;
 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;
уметь:
 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как
социально-деятельное существо; основные социальные роли;
 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и
различия;
 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и
общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
6. Национально- региональный компонент:
Темы: «Мастера и ремесленники Бурятии», «Малая Родина», «Символика Бурятии»,
«Многонациональный народ в Бурятии»
7. Общая трудоемкость учебного предмета:
Программа рассчитана на 34 часа (1 часа в неделю)
Форма контроля:
Тестирование, контрольные работы

