
Аннотация к программе 
по обществознанию,  

6-9 классы 

Содержание курса составляет основу для раскрытия важных 
мировоззренческих идей, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование 

общественных отношений. Помимо знаний, важным 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 

«Обществознание» является опыт познавательной 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. 
Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной 

школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 
обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 
факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке 

учащихся. 
При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе и 

средней школе необходимо использовать метапредметную основу и учитывать 

возрастные особенности учащихся. 
Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом 

истории и экономической географии. 
Изучение обществознания на уровне ООО и СОО направлено на достижение 

следующих 
целей: 

⎯ 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; 

⎯ формирование 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; 
⎯ овладение 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; 



⎯ формирование 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. 

 

6 класс 
 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе 
Примерной рабочей программы по обществознанию 5-9 кл. под ред. Л.Н. Боголюбова, 
Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, Просвещение, 2016. 

Структура программы соответствует учебнику - Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. Обществознание, 6 класс. – М: Просвещение, 2016. 

Программа рассчитана на 34 часов из расчёта 1 час в неделю. В рабочую 
программу введен внутрипредметный модуль «Россия сегодня» (9 часов) в рамках 
реализации предметной области ОДНКНР. 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 
Основные цели учебного курса: воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека (10—15 лет), её познавательных интересов, критического 
мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 
экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний и 

формирование социального опыта. 
Курс обществознанию 6 класса предполагает изучение нескольких тематических 

блоков. 

№ п/п Тема 

(содержа
ние) 

Количество 

часов 

1. Тема №1 «Человек в социальном измерении» 11 

2. Тема №2 «Человек среди людей» 7 

3. Тема №3 «Нравственные основы жизни» 15 
 ВСЕГО: 35 
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