
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6 класс 

       Рабочая программа по  обществознанию 6 класса разработана на основе ФК ГОС, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы ООО 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №42» города Прохладного КБР с учетом:              

 планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования; 

  программы общеобразовательных учреждений. Обществознание,2010г 

учебного плана МКОУ «СОШ № 42»; 

 положения о рабочей программе. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Боголюбова Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др., Обществознание, 6 

класс, М. :«Просвещение» 2017-2019гг. 

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. 
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие  в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

 учебного предмета обществознания 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. 

 

Цель курса: 

создание условий для развития личности подростка в период его социального взросления, 

формирование познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной информации, определения собственной жизненной позиции. 
Задачи курса: 

 Научить учащихся получать социальную информацию из разнообразных 

источников; 
 Развивать умение решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации, давать оценку собственным действиям и 

действиям других людей с точки зрения нравственности и права; 
 Воспитывать общероссийскую идентичность, гражданскую     ответственность, 

уважение к социальным нормам; приверженность гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  патриотизм, приверженность гуманистическим и демократическим 

ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 
 

 

 

 

 



 

 
Содержание курса представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе.  

Совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета 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.  

Основная цель изучения обществознания в 5 классе – непрерывная социализация 

младших школьников на основе освоения программного материала и сохранение 

преемственности с обществоведческим образованием в начальной школе.  

На достижение указанной цели направлено решение следующих задач: 

 • развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, способности к самоопределению и саморе- ализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 

социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 • формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений.  

Программный материал курса в 5 классе носит преимущественно 

пропедевтический характер. Курс открывается разделом «Чудо жизни на Земле. Жизнь и 

здоровье человека под охраной закона», в котором рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 

расширяющийся круг социальных институтов: понимание человека как биологического и 

социального существа и себя как представителя общества, понимание своего места в 

ближайшем социальном окружении. Особое внимание уделено проблеме войны как 

проявления крайней степени агрессии, ее опасности для жизни человека. Второй раздел 

«Отечество мое. Гражданин России. Права и обязанности граждан» нацелен на понимание 

младшими школьниками основ гражданственности. Третий раздел «Человек среди людей. 

Роль социальных норм в поведении человека. Нравственные основы отношений между 

людьми» позволяет учащимся расширить круг сведений не только о важнейших 

социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, 

проявляющихся во взаимодействии с ними. На каждом занятии реализуются 

межпредметные связи с курсом «История», «Литература», «Мировая художественная 

культура» и другими учебными дисциплинами.  

 

 


