
Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание»  

6 класс 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Предмет «Обществознание» включѐн в обязательную часть ООП ООО МАОУ 
СОШ № 11 по ФГОС ООО. Специфика предмета «Обществознание» заключается 
в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами (историей, 

литературой, географией и др. предметами). 
2. Цели изучения дисциплины:  
Изучение обществознания на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
-развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно нравственной, 
политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности 
к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению 

мотивации к высокопроизводительной,наукоемкой трудовой деятельности 

-формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 
современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 
учащимися 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; 

  3. Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 
Особенностью курса обществознания является воспитание в учащихся 
общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового сознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции РФ. Специфика предмета 
заключается в том, что обществознание позволяет школьникам усваивать не 

только рациональных знаний и теорий, сложившихся в научной социологии, но 
и спектра представлений, сложившихся в других сферах общественной жизни - 

религии, искусстве, обыденном сознании. Обществознание знакомит учащихся 
с обществом во все его многообразии. 
  4. Общая трудоѐмкость дисциплины: количество часов по учебному 

плану 
  На изучения учебного предмета «Обществознание в 6 классе отведено 34 часа, 

из расчета 1 учебный час в неделю.    
5.Содержание учебного предмета 
Основное содержание предмета «Обществознание» определено ООП ООО ФГОС, 

и в программе оно представлено крупными разделами: человек в социальном 
измерении; человек среди людей; нравственные основы жизни. 
Данные разделы в программе 5 класса реализуются через следующее 

предметное содержание по темам:  
Человек – личность 

Человек – биосоциальное существо. 
Человек познает мир 
Познай самого себя. 

Человек и его деятельность. 



Что нужно человеку. 

Потребности человека 
На пути к жизненному успеху 

Выбор жизненного пути. 
Межличностные отношения. 
Виды межличностных отношений. 

Человек в группе. 
Групповые нормы и санкции. 

Общение. 
Особенности общения со старшими, сверстниками и младшими 
Конфликты в межличностных отношениях. 

Способы разрешения конфликтов. 
Человек славен добрыми делами 
Главное правило доброго человека 

Будь смелым 
Человек и человечность. 

Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 
 урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по 

постановке и решению учебных задач; 
 урок-презентация – место для предъявления учащимися 

результатов самостоятельной работы; 
 урок-диагностика – место для проведения проверочной или 

диагностической работы; 
 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 
 учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы 

учащихся над своими учебными проблемами; 
 групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой 

группой учащихся по их запросу; 
 самостоятельная  работа учащихся дома 

в работе учителя занимает годовой цикл, включающий фазу запуска, фазу 

решения учебных задач, рефлексивную фазу. Рабочая программа построена на 

основе  технологии  А.Б. Воронцова, основной принцип построения  данной 

технологии – цикличность (ритмичность) разворачивания образовательного 

процесса. Особое место в работе учителя занимает годовой цикл, включающий 

фазу запуска, фазу решения учебных задач, рефлексивную фазу.  

    

6. Формы  контроля:  
Вводный, текущий, итоговый, индивидуальный, письменный, контроль учителя. 

         Виды контроля: тестовые задания, задания на знание фактов и 
социальных явлений,  работа со словарными словами, создание проектов,  

сообщения,  презентации. 
7. Требования к результатам освоения дисциплины 
Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса 

являются: 
-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 
будущем в общественной и государственной жизни 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 
сторон жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 



-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 
ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются: 
-в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

-в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; 
-в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
социальных ролей; 
-в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектной деятельности. 
Предметными результатами освоения данного курса являются: 
относительно целостное представление о человеке; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 
знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления 

социальной действительности; 
умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
аргументировать собственную точку зрения. 

 

8. Обеспечение УМК  
1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.  Обществознание. 6 класс. Учебник для ОУ: М., 
«Просвещение», 2015. 
 


