
Аннотация к рабочей программе 

«Обществознание» 

6 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 1 часов в неделю,35 учебных недель, 35 часов в год 

Базовый/ профильный/ 

углубленный курс 

базовый 

Авторская программа авторской программы по обществознанию для 5 - 9 

классов Л. Н. Боголюбова, Н.И. Городецкая.  

 

Цель реализации программы -воспитание общероссийской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

-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; 

-овладению учащимися умениями получать из 

разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, 

систематизировать ,анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и правового государства; 

-формированию у учащихся 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, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а 

также в семейно-бытовой сфере; 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. Кроме того, учебный предмет 

«Обществознание» в основной школе призван 

помогать пред профильному самоопределению 

школьников. 

 

Учебник  1.2.3.3.1.1 Обществознание. 6 класс. Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.  

2014,2016 Издательство «Просвещение» 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

владеть навыками работы с учебной книгой, 

словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке, для характеристики его природы. 

Характеризовать основные этапы социализации, 

факторы становления личности; 

характеризовать основные слагаемые здорового 

образа жизни; осознанно выбирать верные критерии 

для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, 

угрожающих здоровью; 

сравнивать и сопоставлять, на основе характеристики 

основных возрастных периодов жизни человека 

возможности и ограничения каждого возрастного 

периода; 

выделять в модельных и реальных ситуациях 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

характеризовать собственный социальный статус и 

социальные роли; объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия «гражданство»; 

описывать гендер как социальный пол; приводить 

примеры гендерных ролей, а также различий в 

поведении мальчиков и девочек; 

давать на основе полученных знаний нравственные 

оценки собственным поступкам и отношению к 

проблемам людей с ограниченными возможностями, 

своему отношению к людям старшего и младшего 

возраста, а также к сверстникам; 

демонстрировать понимание особенностей и 

практическое владение способами коммуникативной, 

практической деятельности, используемыми в 



процессе познания человека и общества. 

характеризовать семью и семейные отношения; 

оценивать социальное значение семейных традиций и 

обычаев; 

 

характеризовать основные роли членов семьи, 

включая свою; 

выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и 

извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы. 

 

формировать положительное отношение к 

необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике социальных параметров 

личности; 

описывать реальные связи и зависимости между 

воспитанием и социализацией личности. 

использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике семейных конфликтов:  

 взаимодействовать в ходе выполнения групповой 

работы, 

 вести диалог, аргументировать собственную точку 

зрения;  находить различные подходы к 

исследованию человека и общества;  применять 

основные нравственные и правовые понятия, нормы 

и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций в соответствии  со своим опытом,  и 

возрастными особенностями.  

 

Формы оценки усвоения 

программы 

Контрольная работа, самостоятельная работа, 

устный ответ, тестирование, подготовка 

презентации, выполнение проекта 

 


