
 Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание » 

                                         Класс 6  

Настоящая программа отвечает требованиям ФГОС ООО , учитывает основные 

требования, предъявляемые к современным УМК по обществознанию, и соотносятся с 

действующей примерной программой по обществознанию в общеобразовательной 

школе (2009). 

Используемый учебно-методический комплект:  

● Обществознание. 6 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 
Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— Москва «Просвещение», 2011.  

● Методические рекомендации по курсу "Обществознание". 6 класс. Под. ред. Л.Н. 
Боголюбова. Москва «Просвещение» 2010 год. 

Задача курса: 

 помочь ученику лучше понять окружающую его социальную реальность; 

 осознать свое место в обществе, свои актуальные и перспективные социальные роли; 

 учиться их адекватному осуществлению, в рамках нормативной ответственности. 

В курсе рассматриваются характерные для подростков социальные позиции и роли, 

различные виды взаимоотношений в разных коллективах и социальных общностях: 

семье, в классе, в кругу друзей. 

Учащимся дается представление об обществе в целом, его структуре и функциях, 

проблемах, связанных с управлением обществом. Раскрывается связь между человеком и 

государством.  

 

Цели обучения. 

Актуальность данного курса заключается в  возможности  использовать 

приобретённые знания и умения в практической  деятельности и повседневной 

деятельности для  полноценного выполнения  типичных для подростка социальных 

ролей;  общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах, 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей, реализации и защиты 

прав человека и  гражданина,  осознанного выполнения гражданских прав и 

обязанностей, первичного анализа и использования социальной информации, 

сознательного неприятия  антиобщественного поведения.  

 

На изучение дисциплины отводится 35 часов 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Диагностическая и практическая  работа по обществознанию в 6 классе 

 

 

№ Тема 
Количество 

часов 
Сроки Контроль 

1 Человек среди людей 11 I полугодие, I четверть 
Самостоятельная 

работа, практикум 

2 
Человек в социальном 

измерении 
9 I полугодие, II четверть 2 практикума 

3 
Нравственные основы 

жизни 
7 I полугодие, II четверть 

Практикум, тест, 

контрольная 

работа 

4 Итоговое повторение 7 II полугодие, III четверть Практикум, тест 

 

 

 

 

Тематическое планирование «обществознание » 6 класс                    ( 35 часов) 

№  Раздел, тема  Количество 

часов 

Планируемые результаты  

 1 Введение 1  

2 Глава 1 «Человек в 

социальном измерении» 

11 Уметь анализировать свои поступки, понимать 

чем человек отличается от других  

3 Глава 2 «Человек среди 

людей» 

9 Знать: социальные черты человека и их 

проявление в деятельности. 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1) указание на то, в соответствии с какими нормативными документами 

составлена данная рабочая программа, какому УМК она соответствует; 

2) цель и задачи учебной дисциплины (или только цель); 

3) количество часов на изучение дисциплины; 

4) перечисление основных разделов дисциплины (или тематическое 

планирование с указанием количества часов); 

5) периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Составителя рабочей программы (учителя) в аннотации не указывают. 

У каждой рабочей программы своя аннотация.  

 

4 Глава 3 Нравственные основы 

жизни»» 

7 Развитие умения анализировать материалы 

СМИ , оценивать с точки зрения 

добродетелей. 

5 Итоговое повторение 7  


