
Аннотация к рабочей программе 6 класс  

1. Обществознание 6 класс 

2. Учебник «Обществознание» 6 класс под ред. Боголюбова Л, М., Просвещение, 

2013 

34 часа в год 

 

Изучение обществознания в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

.осознание общероссийской идентичности, воспитание патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, толерантности; 

 • формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения на основе 

правовых норм, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации, становление социального поведения, основанного на уважении закона;  

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в подростковом 

возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры; углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 • формирование способности к личному самоопределению (в том числе 

предпрофильному), самореализации, самоконтролю; 

 • повышение мотивации к высокопроизводительной и наукоемкой трудовой 

деятельности; 

 • формирование целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; 

 • освоение тех 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; 

 • овладение умениями получать из разнообразных источников социальную 

информацию, критически ее осмысливать, систематизировать, анализировать; 

 • освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

 • формирование опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области 

социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношений; для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение образовательной 

организацией следующих основных задач: 

 • выявление и развитие способностей обучающихся; 

 • овладение учащимися обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 

 • освоение учащимися компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно- 

смысловой, информационно-технологической); 

 • создание содержательных и организационно-педагогических условий для 

усвоения подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, 

опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально- оценочной 

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); 

 • освоение школьниками на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 • овладение учащимися практическими навыками 

получения адаптированной социальной информации из различных источников, 

возможность осуществлять рефлексию личного социального опыта, актуальную 

социальную практику; 

 • 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; 

 • практическое освоение обучающимися конструктивных способов учебной и 

социальной коммуникаций, при которых достигается толерантное взаимоприятие 

партнера, воспитывается гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 • 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. 

 

Изучение курса обществознания в 6 классе подразумевает изучение следующих 

тем: 

1. Человек в социальном измерении (10 часов) 

2. Человек среди людей (8 часов) 

3. Нравственные основы жизни (8 часов) 

4. Человек и общество (4 часа) 

 

6. Изучение курса «Обществознание. 7 класс» должно быть направлено на 

овладение обучающимися следующими знаниями, умениями и навыками. 

Ученик должен знать (понимать): 

 • социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 • значение правовых норм и демократических ценностей; 

 • закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 • различные подходы к исследованию роли экономики в развитии человека и 

общества; 

 • основные социальные институты и процессы; 

 • важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития. 

Обучающийся научится: 

 • характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 



 • сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия, 

существенные признаки; 

 • описывать основные социальные объекты, человека как социально-деятельное 

существо, основные социальные роли; 

 • объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 • формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

выдвигать аргументы по определенным проблемам; 

 • применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

 • использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для совершенствования собственной познавательной деятельности, 

эффективного выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

социальными институтами, ориентировки в актуальных общественных событиях и 

процессах; 

 • оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей; 

 • взаимодействовать с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями 

и социальным положением; 

 • оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и социальных норм, 

экономической рациональности; предвидеть возможные последствия определенных 

социальных действий; 

 • приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений, ситуаций,  регулируемых различными видами социальных норм, 

деятельности людей в различных сферах; 

 • осуществлять поиск социальной информации по заданной теме (материалы СМИ, 

учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информации 

факты и мнения;  • самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и т. п.); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 • конспектировать информацию, выделять главное;  использовать дополнительные 

источники социальной информации (газеты, журналы, справочники, интернет-ресурсы); 

 • классифицировать, систематизировать информацию – составлять таблицы, схемы 

и диаграммы, анализировать предложенные таблицы, схемы и диаграммы; 

 • правильно применять специальные термины и понятия; 

 • связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и отличительные черты в 

общественных явлениях. 


