
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6 класс 

1

. 
Название 

предмета 

Обществознание   

2

. 
Класс 6 класс 

3

. 
Рабочая 

программа 

рассчитана на  

(количество 

недель, 

35 недель 

общее 

количество 

часов, 

35 часов 

количество 

часов в 

неделю) 

1 час в неделю 

4

. 
На какой 

уровень 

ориентирован

а программа: 

Общеобразовательный, гимназический (6 А, В; 6 Б,Г) 

5

. 
Рабочая 

программа 

составлена на 

основе: 

Составлена на основе Примерной программы основного 

общего по обществознанию для 5-9 классов (2011 г., 

стандарты второго поколения), авторы Л. Н. Боголюбов, Н. Ф. 

Виноградова, Н. И. Городецкая. Основанием служит 

Федеральный компонент Государственного стандарта 

основного общего образования 2010 года. Программы по 

обществознанию к учебнику для 6 класса 

общеобразовательной школы авторов Л.Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкой и др. Обществознание. - М.: Просвещение, 2011) 

6

. 
Рабочая 

программа 

обеспечена 

УМК: 

Печатные 

издания 

1. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова. Обществознание. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательной школы: М., «Просвещение», 2011 

1. 2. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. 

Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011 

2. 3. Григорьев Д.В. программы внеурочной деятельности. Игра. 

Досуговое общение: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Д. В. Григорьев, Б.В. 

Куприянов. – М.: Просвещение, 2011 

Электронный 

контент 
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов 

государственной власти Российской Федерации) 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской 

Федерации 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской 

Федерации 

http://www.iurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание зако-

нодательства Российской Федерации 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное про-

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rsnet.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.president.kremlin.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rsnet.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.iurizdat.ru%2Feditions%2Fofficial%2Flcrf
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.socionet.ru%2F


странство по общественным наукам 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация 

для всех» в России 

http://www.gks.ru — Федеральная служба государственной 

статистики: базы данных, статистическая информация 

http: //www.alleng.ru/edu/socia!2— Образовательные ресурсы 

Интернета — обществознание 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6soci

al - Общество-знание в школе (дистанционное обучение) 

http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной 

жизни 

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социо-

логические исследования) 

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Ме-

неджмент. Федеральный образовательный портал 

http://www.ug.ru/ug pril/gvindex.html — Граждановедение. 

Приложение к «Учительской газете» 

http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по 

микроэкономике. 

http://www.gallerv.economicus.ru — Галерея экономистов. 

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный 

курс 

http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес- 

образования: в помощь учителю. 

httр:/ /www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ. 

http: //www.businessvoc. ru — Бизнес-словарь. 

http://www.hpo.opg — Права человека в России. 

http://www.uznav-prezidenta.ru — Президент России — граж-

данам школьного возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по пра-

вам человека в Российской Федерации: официальный сайт. 

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Де-

кларация прав школьника. 

http://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в 

Интернете. 

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд». 

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pril_Nik/23.htm — Духов-

ная жизнь общества. 

http://www.countries.ru/librarv.htm — Библиотека по куль-

турологии. 

http://www.russianculture.ru/ — Культура России. 

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Меж-

дународный экологический портал. 

http: //www.ecosvstema.ru/ — Экологический центр «Экоси-

стема». 
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http: //www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа 

России» 

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, 

семей¬ная политика) 

http://www.glossarv.ru/ — Глоссарий по социальным наукам 

http://www.ihtik.lib.ru/encvcl/index.html— Энциклопедии, 

словари, справочники 

7

. 
Планируемые 

результаты: 

В направлении личностного развития:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

2) формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

3) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

4) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; осознание значения семьи в жизни 

человека и общества и др. 

В метапредметном направлении:  

1. Умение  самостоятельно определять цели своего обучения, 

планировать пути достижения целей;  соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

В предметном направлении: 

1. Умение понимать связи между людьми в обществе 

2. Умение занимать свою позицию в обществе 

3. Умение действовать в рамках закона и нравственных 

норм 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.priroda.ru%2F
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. 
Тематическое 

планирование 

1. Вводный урок. 1 час 

2. Раздел 1. Человек в социальном измерении. 12 часов  

3. Раздел 2. Человек среди людей. 10 часов 

4. Раздел 3. Нравственные основы жизни. 12 часов 

 
 


