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Аннотация к рабочей программе по обществознанию.  6 класс 

Рабочая программа по обществознанию 6 класса составлена на основе  

Государственного образовательного образца, Примерной программы основного общего 

образования по обществознанию, и  программы «Обществознание 6 – 11 классы» 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И.   - М.: Просвещение, 2012. 

Она рассчитана на 35 учебных часа, из расчета 1 час в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Боголюбов Н.Л., Иванова Л.ф., Обществознание: учебник 6 класса 

общеобразовательных учреждений  – М.: ООО «Просвещение», 2012  

 

Изучение обществоведения (включая экономику и право) в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления, обеспечивающего 

объективное восприятие социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определение 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 необходимых для 

социальной адаптации знаний об обществе, государстве 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 типичных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; содействие развитию компетентности в 

различных сферах жизни: экономической и гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношениях, отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной 

деятельности, правоотношениях, семейно-бытовых отношениях. 

 



Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку; содержание 

программы; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки учащихся. 

Данная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Учебно-тематический план рассчитан на 35 часа. 

Структурно курс разделен на 3 части: 

1. Человек в социально измерении 

2. Человек среди людей  

3. Нравственные основы жизни 

В планировании учтены различные формы урока: изложение нового материала 

учителем самостоятельно, в диалоге с классом, самостоятельно с помощью учебника, с 

помощью подготовленных учениками докладов, а также различные формы контроля: 

самопроверка, взаимопроверка, контрольные срезы. 

Начиная с изучения этого курса происходит последовательность изучения учебного 

материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса 

(расширение дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей 

учащихся. 

Курс содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о 

человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, 

происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации 

гражданских прав и обязанностей. 

Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей.  

Также календарно-тематический план предусматривает разные варианты дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается ис-

пользование Интернет-ресурсов, а также компьютерных технологий для обработки, 

передачи информации, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 



Это позволяет лучше осуществлять воспитательные и образовательные задачи 

школы: формирование патриотичности, гражданственности, целостности в восприятии 

мира, гармоничного и разностороннего развития личности. Задания различной степени 

сложности признаны способствовать более прочному усвоению знаний, выработке 

практических умений для реализации самообразования, а также развитию аналитического 

мышления, устной и письменной речи. 

Курс «Обществознание» в 6 классе опирается на элементарные обществоведческие 

знания, полученные учащимися при изучении в начальной школе предмета «Окружающий 

мир», межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «География», «Мировая художественная культура». Особое 

значение в данном перечислении придается предмету «История». Курс «Обществознание» в 

6 классе, выстраиваемый на основе данной программы, предполагает широкое 

использование исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления 

через их зарождение, развитие и современное состояние. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие  в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания  

учебного предмета обществознания является опыт  познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности  в учебном 

процессе и социальной практике.  

   Курс «Обществознание» для 6 класса органически входит в предмет, изучаемый с 6 по 11 

класс. Обществознание в основной школе является относительно завершенной системой 

знаний. Оно дает наиболее общие представления о человеке и обществе, разностороннюю 

характеристику современного российского общества, конкретные знания о социальных 

нормах и знания прикладного характера, необходимые для выполнения основных 

социальных ролей. 

Его содержание обеспечивает преемственность между основной и средней школой. 

Целый ряд теоретических положений изучается в нем на пропедевтическом уровне, без 

введения строгих научных формулировок, которые нередко заменяются описаниями 

признаков рассматриваемых явлений и процессов. 

Для основной школы конструируется обществоведческое содержание, учитывающее 

социальный статус, дееспособность, возможности и интересы подростка, вступающего в 

возраст выбора перспективы в области профессиональной деятельности. 

 

Основным содержанием курса в 6 классе является: 

    знакомство учащихся на базе полученных ранее исторических представлений с 

сущностью общества, его происхождением и развитием, историческими ступенями, 

которые прошло человечество; 



    раскрытие взаимосвязи человека, общества и природы; 

   ознакомление учащихся с сущностью и основными проявлениями четырех сфер 

общественной жизни: экономической, социальной, политико-правовой и духовной; 

   показ места ребенка в современном обществе, его взаимоотношений с родителями, 

друзьями, сверстниками, педагогами. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе 

основного общего образования являются: 

  сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

  владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

  выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Курс способствует общеинтеллектуальному развитию учащегося, гуманизации 

личности, формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию по-

знавательных способностей учащегося. 

На сегодняшний день в рамках создания информационного общества в нашей стране, в 

соответствии с Концепцией развития "Электронного Правительства", особое внимание 

уделяется внедрению информационных технологий в сферу государственного управления, 

в частности - оказанию государственных услуг в электронном виде. В связи с этим в в 

Раздел «Человек в социальном измерении» включена тема популяризации госуслуг в 

электронном виде . 

 

Основное содержание (35ч) 

Раздел I. Человек в социальном измерении (10 ч) 



Человек родился Человек – личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. 

Потребности человека. Преимущества электронных госуслуг На пути к жизненному 

успеху. Практикум. 

Раздел II. Человек среди людей (15 ч) 

Межличностные отношения. Какие отношения называются межличностными. Чувства 

основа межличностных отношений. Виды межличностных отношений. Человек в группе. 

Какие бывают группы. Группы, которые мы выбираем. Кто может быть лидером. Что 

можно, чего нельзя и что за это бывает. О поощрениях и наказаниях. С какой группой тебе 

по пути. Общение. Что такое общения. Каковы цели общения. Как люди общаются. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в 

межличностных отношениях. Как возникает межличностный конфликт. Как не проиграть 

в конфликте. Практикум. 

Нравственные основы жизни (10 ч) 

Человек славен добрыми делами. Что такое добро, кого называют добрым. Добро – значит 

хорошее. Главное правило доброго человека. Будь смелый. Что такое страх. Имей 

смелость сказать злу – нет. Что такое человечность. Что такое гуманизм. Практикум. 

 

 

 

Учебно-тематический план  (35ч) 

 

 

Части раздела Кол-во 

часов 

Часть 1. Человек в социальном измерении 

 

10 

Часть 2. Человек среди людей 

 

15 

Часть 3. Нравственные основы жизни  

 

10 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 



В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) ученик 

должен: 

знать 

 основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимодействие 

с другими людьми, функционирование и развитие общества как формы совместной  

деятельности людей, характерные черты и признаки основных сфер жизни общества 

(экономической, социальной и пр.), основные принципы и институты права, 

правовые и моральные нормы, регулирующие общественные отношения; 

уметь 

 характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности людей; 

основные сферы общественной жизни; социальную структуру общества; социальные 

роли; этнические группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; 

основные вызовы и угрозы ХХI века; семью как малую группу; брак; неполную 

семью; отношения между поколениями; понятие «образ жизни»; межличностные 

отношения; межличностные конфликты и пути их разрешения; отклоняющееся 

поведение; понятия «власть», «политический режим», «демократия»; формы участия 

граждан в политической жизни; особенности сферы духовной культуры; понятия 

«мораль», «мировоззрение», «свобода совести»; роль религии и церкви в 

современном обществе; виды органов государства; порядок взаимоотношения 

государственных органов и граждан; экономику как сферу общественной жизни, 

ограниченность ресурсов, разделение труда, факторы, влияющие на 

производительность труда, рыночный механизм, рекламу, предпринимательство и 

его организационно-правовые формы, основные источники доходов и статьи 

расходов семейного бюджета, экономические меры социальной поддержки, налоги, 

уплачиваемые гражданами; 

 объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; 

многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной 

ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; причины и опасность 

международного терроризма; социальную значимость здорового образа жизни; 

опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества; роль политики в 

жизни общества; принцип разделения властей; особенности развития демократии в 

современном мире; опасность политического экстремизма; возможности получения 

общего и профессионального образования в Российской Федерации; значение науки 

в жизни современного общества; роль права в жизни общества и государства; 

взаимосвязь права и государства; способы реализации и защиты прав и свобод 

гражданина; особенности реализации прав несовершеннолетних в сфере 

гражданских, семейных, трудовых, административных и уголовных отношений; роль 

обмена и торговли, происхождение денег, роль конкуренции, функции фирмы в 

рыночной экономике, роль государства в рыночной экономике, неравенство 

доходов; 

 сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; 

«социальные ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные 

группы; органы государственной власти и местного самоуправления; выборы и 

референдум; политические партии и движения; большие и малые социальные 

группы; отношения, регулируемые правом и другими социальными нормами на 

примерах конкретных ситуаций; виды правоотношений, правонарушений и 

юридической ответственности; полномочия высших органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти; сферу компетенции судов, правоохранительных 



органов; спрос и потребности, формы собственности, формы торговли, выгоды и 

трудности предпринимательской деятельности, а также работы по найму, малое 

предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы заработной 

платы, формы сбережения граждан; основные налоги, уплачиваемые гражданами;  

 вычислять на условных примерах: альтернативную стоимость, производительность 

труда, доход от банковских вкладов, доход от ценных бумаг, затраты, выручку, 

прибыль, индивидуальный подоходный налог, семейный бюджет; делать расчеты с 

использованием обменных курсов валют. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 для реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 для первичного анализа и использования социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации; 

 в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина. 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 опыт получения социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысления представленных в них 

различных подходов и точек зрения; 

 опыт решения познавательных и практических задач, отражающих типичные 

жизненные ситуации; 

 опыт критического осмысления различных трактовок общественных событий, 

умения отделять факты от их интерпретаций, формулировать на этой основе 

собственные оценочные суждения; 

 опыт наблюдения и оценки явлений и событий, происходящих в социальной жизни, 

с опорой на экономические, правовые, социально-политические знания;  

 опыт оценки собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

 опыт участия в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, выполнения творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

 опыт конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в реальной жизни и в 

моделируемых учебных задачах; 

 опыт совместной деятельности в процессе участия в ученических социальных 

проектах в школе, микрорайоне, городе. 

 

Литература и средства обучения 

 

 Боголюбов Н.Л., Иванова Л.ф., Обществознание: учебник 6 класса 

общеобразовательных учреждений  – М.: ООО «Просвещение», 2012  



 

o Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В. Обществознание. 6 класс. Просвещение, 

2012 

o Социально – гуманитарное и политологическое образование 

http://www.humanities.edu.ru/index.html 

 

o Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область 

"Обществознание" 

o http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28009/mto076.pdf 

 

o Концепция гражданского образования в общеобразовательной школе 

o http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm 

 

o Методическое письмо "О преподавании учебного предмета 

"обществознание" в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования" 

o http://www.ed.gov.ru/d/ob_edu/noc/rub/standart/mp/08.doc 
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