
Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 6 класс 

Название курса 

 

Обществознание 

Класс 6 

Составитель рабочей 

программы 

Черникова Н. Л., Бутырева Е. В. 

Программа разработана на 

основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Требований к 

результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, Примерной 

основной образовательной программы основного общего 

образования, Авторской программы Л.Н. Боголюбова 

«Обществознание» 6 – 9 классы. М.: Просвещение, 2014. 

Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ Гимназия №66 Приморского района 

Санкт-Петербурга  

Используемый  УМК Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений/ Боголюбов Л.Н., Иванова Л. Ф. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Цели и задачи курса  развитие личности в ответственный период 

социального взросления человека (11-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в 

процессе  восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

 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 знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 

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 

отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; 



семейно-бытовых отношениях. 

Особенности курса Изучение обществознания  в 6  классе – начинается не с 

абстрактной картины общества, разбитого на сферы, а с 

того, что более близко ученику - личности.  

Первые понятия, которые вводятся в курсе 6 класса 

(деятельность, взаимодействие, самостоятельность, 

зависимость, потребности, социальное взаимовлияние, 

ожидания и др.) связаны непосредственно с человеком и 

его повседневной жизнью. Эти понятия образуют 

смысловое ядро, которое в каждой теме связано с другим 

кругом понятий, выводящих на общество (социальные 

роли, взаимопонимание, конфликты и пр.).  

Акцент на повседневной жизни ученика и его окружения 

позволяет сделать изучение предмета  интересным и 

опираться на имеющиеся у ребенка знания и жизненный 

опыт.  

 

Структура содержания  курса Введение. Как работать с учебником – 1 час 

 Человек в социальном  измерении – 10 часов 

 Человек среди людей – 9 часов 

 Нравственные основы жизни – 6 часов 

 Итоговое повторение – 2 часа 

 Резерв – 6 часов 

 Итого – 34 часа 
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