
Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 6 классе 

Исполнитель: Ивницкая Т. Г. 

Данное тематическое планирование составлено на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Программы основного общего образования по обществознанию Л.Н. Боголюбова. 

Планирование составлено на основе программы « Обществознание. Предметная 

линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова 5-9 классы. М. « Просвещение 

2011 год» 

Тематическое планирование конкретизирует содержание предметных тем 

Государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса, и рассчитано на 35 часов из расчета 1 час в неделю.  

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной информации и определения собственной позиции, 

развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание 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 адаптациизнаний: 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. 

Обществознание в 6 классе носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. 

Открывается курс темой «Человек», в которой рассматриваются важнейшие социальные 

свойства человека. программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг 

социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого (тема «Семья») 

до самого общественно значимого (тема «Родина»). Учащиеся расширяют круг сведений 

не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о 

качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. Тема «Труд» включает 

необходимые азы экономических знаний в сочетании с показом общественного значения 

труда и качеств, связанных с  отношением к труду и его результатам.  


