
Аннотация к рабочим программам по обществознанию для 6 класса, реализуемым по 

учебникам: Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон. носителе / Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.; под ред. 

Л.Н. Боголюбова, М.: Просвещение, 2014. 
 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе авторских 

программ: Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н. 
 
Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — М.: Просвещение, 2014. 
 

Реализация рабочей программы способствует: 
 

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации, интереса 
 
к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; осваивать 

способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности. 
 

Задачи курса: 
 

- создание условий для социализации личности; 
 

-воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 
 

-воспитания уважения к семье и семейным традициям; 
 

-формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 
 
правовой и экономической культуры. 
 

Требования к результатам обучения по курсу «обществознание»: 
 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 
 

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 
 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны; 
 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 
 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются: 
 

-в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 



-в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
 

социально-философских позиций; 
 

-в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 
 

-в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 
 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 
 

- относительно целостное представление о человеке; 
 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 
 

- знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 
 

- умение  взаимодействовать  в  ходе  выполнения  групповой  работы,  вести  диалог, 
 

аргументировать собственную точку зрения. 


