
Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание», 6 класс. 

Рабочая программа предмета «История» составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 

03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениямя.) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. (изменениями и дополнениями) 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении 

СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях ( с изменениями и дополнениями) 

5. Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников для 5 – 9 классов под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: 

Просвещение, 2014 

6. Учебник: Обществознание. 6 класс. Учебник / Под ред. Л.Н. Боголюбова и др. М.: Просвещение, 2015 

7. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ №3 р.п. Кузоватово 

Курс направлен на достижение следующих целей: 

1.Развитие 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; 

2.Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения 

к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

3.Освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей 



человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

4.Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия 

в жизни гражданского общества и государства; 

5.Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год на изучении данной программы выделено: 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебные недели). 

В период карантина (усиление санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение может осуществляться дистанционно. 

Для организации дистанционного обучения используются следующие электронные ресурсы: платформы «ZOOM», «РЭШ», 

социальная сеть «Вконтакте». 

 

 


