
Аннотация к программе по обществознанию 6  класс.      

  

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования 2010 года, 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской 

программы Л.Н.Боголюбова. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Она рассчитана на 34 учебных часа. ( 1 час в неделю) 

Особенности содержания и методического аппарата УМК: 

1. Учебник «Обществознание» для 6 класса под ред. Боголюбова Л.Г., Ивановой Л.Ф., и 

др. полностью отвечает содержанию Примерной основной образовательной программы по 

предмету ОУ.                                                                                                                                                      

2.Иванова  Л.Ф. Обществознание 6 класс: рабочая тетрадь.                                                                                                                                          

3.Поурочные разработки к учебнику Л.Н.Боголюбова. 

Структура и специфика курса: Курс «Обществознание» в 6 классе состоит из трёх 

разделов, материал которых раскрывает тему   «Человек». В первой главе учащиеся 

знакомятся с понятием «личность», знакомятся с потребностями человека,  осознают 

труд как главную потребность человека, основу формирования личности, основу 

жизненного успеха человека. Во второй главе учащиеся знакомятся с понятием 

«межличностные отношения», местом человека в группе,  нормами и видами  общения, 

учатся вести себя в конфликтной ситуации. В третьей главе учащиеся знакомятся с 

нравственными качествами личности.  

Цели: 

Способствовать развитию духовно-нравственной сферы личности, становлению 

социального поведения, основанного на уважении к личности, обществу, соблюдению 

законов и правопорядка, развитию политической и правовой культуры, интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

Способствовать 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, социальных институтах, формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

«Обществознание» изучается в основной школе  с 5 по 9 класс. На изучение предмета в 6-

9 классах отводится по 1 часу - 35 часов в год, в 5 классе- 1.5 часа за счет регионального 

компонента. 


