
Аннотация к рабочей программе  по обществознанию для 6 классов

ФГОС ООО МБОУ «СОШ №1» г.о. Прохладный, КБР.

       Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена в соответствии с ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», с положениями Федерального 
государственного стандарта основного общего образования, авторской программы под 
редакцией Л.Н. Боголюбова. 

      В 6 классе при изучении обществознания прежде всего даются знания 
граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее актуальные для 
учащихся подросткового возраста проблемы жизни личности и общества, жизненные 
ценности, нравственные и правовые нормы, правила поведения, в том числе 
взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение 
опыта общения с социальной и природной средой; знания о правах человека и способах их
защиты, этические нормы, первичные знания о государстве и законах, социальных 
институтах и процессах. Изучение данного материала направлено на содействие 
первичной социализации подростков. Курс «Обществознание. 6 класс» дает возможность 
подростку оценить себя как личность, раскрыть потенциал, понять свои социальные роли 
и собственное место в социуме и культурной среде. Школьник приобретает опыт 
социального и культурного взаимодействия, становится активным гражданином.  

   Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета и 
включает в себя следующие элементы:

 Пояснительная записка;

 Результаты освоения учебного предмета;

 Содержание;

 Учебно -  тематическое планирование;

 Календарно – тематическое планирование.

Изучение обществознания в 6 классе направлено на достижение следующей цели:

• освоение  знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 
институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 
и гражданина;

Исходя из особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, предмет призван
решить следующие задачи:

• выявление и развитие способностей обучающихся;

• приобретение основ обществоведческих знаний и умений;

• овладение учащимися обобщенными способами мыслительной, творческой 
деятельности;

• усвоение обучающимися на информационном, практическом и эмоциональном уровнях 
идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских 
прав и свобод личности, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 
альтернатив);



• предоставление возможности существенно расширить активный словарь через 
включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 
освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 
правильного употребления в различных контекстах в процессе ориентировки в 
социальной информации;

• предоставление для практического освоения необходимой информации о возможностях и
особенностях получения образования, перспективах допрофессиональной подготовки, 
рефлексии своих склонностей, способностей. Достижение поставленных целей и 
обозначенных задач, успешное овладение учебным содержанием курса «Обществознание»
предполагают использование разнообразных средств и методов обучения.

Реализация рабочей программы для 6 класса  рассчитана на 35 часов (из расчета  
 один час в неделю).  

Разделы программы, по которым ведется обучение:

Вводный урок. 
РАЗДЕЛ I Человек в социальном измерении.
РАЗДЕЛ II. Человек среди людей.
РАЗДЕЛ III. Нравственные основы жизни.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

     Данная программа обеспечена учебниками для общеобразовательных организаций  под 
редакцией Л. Н. Боголюбова. 6 класс  - М.: Просвещение, 2015 г.)

 


