
Аннотация к рабочей программе по обществознанию для 6-н классов 
 

   Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для обучающихся 6-н класса  

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта, учебного 

плана, адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

для слабовидящих обучающихся (АООП вариант 4.1), федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

 на основе программы по обществознанию  Л.Н. Боголюбова, М., «Просвещение», 2019 г 

Данная программа ориентирована на использование учебников:  Обществознание. 6 класс. 

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

М.: Просвещение, 2019 

  Рабочая программа по обществознанию скорректирована на основе образовательной программы 

основного общего образования. Корректировка продиктована уменьшением количества часов в 

учебном плане надомного обучения (по сравнению с базовым учебным планом) и увеличением 

доли самостоятельной работы. 

  Скорректированная рабочая программа по обществознанию 6-н класса рассчитана на 0,5 часов в 

неделю (17 часов в год) для учащихся, обучающихся в условиях школы индивидуально или и в 

домашних условиях.  

Общая характеристика программы. 

 
  Курс «Обществознание» в 6 классе призван расширить знания учащихся о месте человека в 

обществе, дать научное представление об обществе, о социальном окружении, Родине. В основу 

содержания курса заложены моральные и правовые нормы, что создает условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы 

достойного поведения. В 6 классе при изучении обществознания, прежде всего, даются знания 

граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее актуальные для подростков 

проблемы взаимодействия личности и общества, жизненные ценности, нравственные и правовые 

нормы, правила поведения, в том числе взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим 

коллективом, взрослыми; обобщение опыта взаимодействия с социальной и природной средой; 

знания о правах человека и способах их защиты, этические нормы поведения, первичные знания о 

государстве и законах. В процессе обучения обществознанию в 6 классе у школьников 

формируется относительно целостное представление о человеке как личности, о деятельности как 

целенаправленном проявлении активности человека, раскрываются ключевые научные категории, 

отражающие социальную сущность человека. С опорой на эти понятия шестиклассники получают 

возможность объяснять явления социальной действительности, связанные с деятельностью людей, 

межличностными отношениями, совершенствуются общеучебные компетенции учащихся. Эти 

знания, умения и ценностные установки необходимы для сознательного выполнения подростками 

основных социальных ролей. Курс способствует развитию информационных учебных умений 

школьников по поиску социальной информации в адаптивных источниках, адекватному ее 

восприятию, применению основных обществоведческих терминов и понятий при анализе, 

общении, систематизации полученных знаний.  

 

Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие личности, её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной  информации и определения собственной позиции; нравственной и 
правовой культуры, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения, к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 
общественных отношений;  



 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. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 
-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие гражданского 

общества и утверждение правового государства; 
-воспитание гражданственности и любви к Родине; 
-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, 

адекватных современному уровню научных знаний; 
-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 
-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 
-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 
-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

                            

Структура курса и последовательность предъявления материала. 

  В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более 

высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном 

измерении» дает относительно развернутое представление о личности и ее социальных качествах, 

о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных 

человеку, посвящена  тема – «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» 

характеризует взаимоотношения с другими людьми. 

 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

  Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляется на уроках, после каждого 

раздела, в начале и конце учебного года в форме устного и письменного контроля. 

 

 


