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Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 6 класс. 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   1.1)  Нормативные правовые документы  для составления программы: 
- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 
1.3) Цели и задачи, решаемые при  реализации рабочей программы.       Программа 
соответствует базовому уровню подготовки по предмету. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 
рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс 
интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 
этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 
систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он 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.  

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих 
основные объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек в 
сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными 
компонентами курса являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе 
правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного предмета - опыт 
познавательной и практической деятельности, решение познавательных и практических 
задач, отражающих типичные социальные ситуации. 
Основные цели и задачи  курса:  
  —  создание   условий  для   социализации   личности;   
— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 
достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 
осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 
образования   и   самообразования;   
— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 
правовой   и   экономической   культуры;   
— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 
нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  
Образовательные цели курса. 

В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 
Развивающие  цели курса. 

Примерная 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); 
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-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. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 
компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности. 

1.4) Место и роль учебного курса в учебном плане образовательного учреждения. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 
«Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе: в VI, VII, VIII и 
IX классах по 34 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 
1.5). Информация о внесенных изменениях в Примерную программу. Никаких 

изменений в авторскую программу не внесено.  

1.6). Информация об используемом УМК. 
Рабочая программа составлена к учебнику: Обществознание. 6 класс: учебн. для 
общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— 3-е изд.— М., 
2014. 
1. 7). Информация об используемых технологиях. 

          При организации процесса обучения  в рамках данной программы 
предполагается применение следующих педагогических технологий обучения: 

1) самостоятельной деятельности, в том числе   практическая работа с учебным  
и документальным  материалом. 

2) исследовательская  деятельность 
3) игровые  технологии, в том числе ролевые игры, 
4) технология развития  критического мышления 
5) диалоговые формы работы, в том числе в парах сменного и постоянного 

состава («Зигзаг») 
6) групповые  формы работы в том числе («Педагогические мастерские») 
7) для развития универсальных учебных действий (УУД) -  учебные ситуации, 

8) проблемного  обучения 9) технология кейсов. 
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Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах:  проектной 
деятельности социальной направленности  и ее защиты, участия в олимпиадах по 
предмету, конкурсах, предметной неделе. 

1.8) Виды и формы промежуточного, итогового  контроля. 
Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, 

тестирование, проверка качества выполнения практических заданий и т. д. 
Формы контроля:   поурочный  контроль проводится  в виде письменных и устных 

ответов,  в виде индивидуального, группового и фронтального опросов с использованием 
вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-методических пособиях 
и дидактических материалах, собеседования, дидактические тесты, сочинения, эссе, 
самостоятельные и контрольные работы, лабораторные (работа с документами и т.п.) и 
практические работы (с картой, учебником, иллюстрацией, диаграммой и др., составление 
плана, таблицы), рефераты, учебно-исследовательские проекты и др.  По итогам разделов 
проводится в том числе тестирование с ориентацией на задания ОГЕ.   

1.9) Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года В 
результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 
должен 

Знать/понимать 
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; 
• сущность общества как формы совместной деятельности 

людей; 
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
• содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 
Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их 
существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; 
основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и 
человеке, выявлять их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 
общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, 
социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 
социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках 
изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 
деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме 
из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 
адаптированные источники); различать в социальной информации факты и 
мнения; 
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• самостоятельно составлять простейшие виды правовых 
документов (записки, заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 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 обязанностей 
• первичного анализа и использования социальной информации. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

   
2. Содержание курса.  

Первая тема «Человек» вводит ученика в проблематику, связанную с социальными 
проявлениями человека, раскрывает отношение человека к себе и к своему ближайшему 
окружению. В теме освещаются особенности подросткового возраста, важного для 
становления личности, значение и назначение самопознания. Тема ориентирует на 
осмысление необходимости быть толерантным в своем микромире. Она позволяет ввести 
школьников в мир отношений между людьми, раскрывает такие качества человека, как 
альтруизм — готовность бескорыстно действовать на пользу другим, не считаясь со 
своим личным интересом; великодушие и снисходительность к другим; деликатность, 
вежливость, мягкость в обращении; доброжелательность к людям; отзывчивость на 
чужие горе и радость. 
      Последующие темы курса «Семья», «Школа», «Труд», «Родина» вводят ученика в 
расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 
значимого (семьи) через наиболее актуальный учебный институт (школа) до самого 
общественно значимого (Родина и государство). Учащиеся расширяют круг сведений не 
только о самих этих институтах и об их общественном назначении, но и о качествах 
человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. К ним относятся: верность, 
стойкость в своих чувствах, отношениях, в исполнении обязанностей, долга; 
патриотизм —любовь к Родине; свободолюбие; стремление к независимости.       — 

Тема «Труд» включает, помимо этого, азы экономических знаний в сочетании с показом 
общественного значения труда и качеств, связанных с отношением к труду и его 
результатам. К таким качествам прежде всего относятся: бережливость, расчетливость, 
экономность, бескорыстие, предполагающие цель жизни не в приобретении, а в желании 
помогать людям; умеренность, готовность довольствоваться немногими благами в 
сочетании с умением ценить результаты труда; трудолюбие, инициативность; 

душевная щедрость; добросовестность, усердие. 
      — Заключительная тема «Добродетели» посвящена нравственным качествам человека, 
тесно связанным с важнейшими понятиями морали: добро как благо, доброта и 

благородство как качества человека; зло и способность человека противостоять ему.       
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Каждая тема программы 6 класса предполагает выделение специальных 
уроковпрактикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают 
свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное 
содержание. 

 Тема 1. «Человек» (8 ч)      Человек родился. Зачем человек рождается. Что такое 
наследственность. Наследственность — биологическая сущность всех людей. Можно ли 
влиять на наследственность.      Человек — личность. Что такое личность. 
Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность — какая она?      Особый 

возраст: отрочество. Легко ли быть подростком? Отрочество — пора мечтаний. 
Самостоятельность — показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит 
пользу. Нужны ли сегодня рыцари.      Учимся общаться.      Познай самого себя. Познание 
мира и себя. Что такое самосознание. На что ты способен.      Учимся узнавать и оценивать 
себя.      Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека — по работе». 
«Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна...      Учимся правильно 
организовывать свои занятия.      Что человек чувствует, о чем размышляет.      Какие 
бывают потребности. «Не место красит человека...». Мир мыслей. Мир чувств.      Учимся 
размышлять. 
 Тема 2. «Семья» (5 ч)      Семья — ячейка общества. Зачем люди создают семьи. 
Семья и государство. Если семья не выполняет своих обязанностей. Какие бывают 
семьи.       Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. 
Как хозяйствовать по правилам.      Учимся помогать вести семейное хозяйство.       
Делу время — потехе час. Что такое свободное время. Свободное время и занятия 
физкультурой. Свободное время и телевизор. Своими руками. Что такое хобби. 

 Тема 3. «Школа» (4 ч)      Профессия — ученик. Школьное образование. О чем 
рассказала бабушка. Чему учит школа. Учись учиться.       Одноклассники, сверстники, 

друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей.      Учимся дружно жить в классе. 

 Тема 4. «Труд» (4 ч)       Труд — основа жизни. Каким бывает труд. Что создается 
трудом. Как оценивается труд. Богатство и бедность. Богатство обязывает.      Учимся 
трудиться и уважать труд.      Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и 
ремесленник.  
Творчество в искусстве.      Учимся творчеству.      На пути к жизненному успеху. 
Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. Готовимся выбирать 
профессию. Поддержка близких — залог успеха. Выбор жизненного пути. 

 Тема 5. «Родина» (6   ч)    Что значит быть патриотом. Наша Родина — Россия, 
Российская Федерация. Русский язык — государственный. За что мы любим свою страну.       
Символика России. Герб России. Флаг. Гимн.       Гражданин — Отечества достойный 

сын. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя хата с краю?       Учимся 
быть достойными гражданами.      Мы — многонациональный народ. Что говорит 
закон. Мы — дети разных народов, мы — один народ. Многонациональная культура 
России. Что такое национальность.      Учимся уважать людей любой национальности.  

 Тема 6. «Добродетели»  (6 ч)      Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого 
называют добрым. Доброе — значит хорошее. Главное правило доброго человека.      
Учимся делать добро.      Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей 
смелость сказать злу «нет».      Учимся быть терпимыми.      Что такое человечность. 
Гуманизм — уважение и любовь к людям. Прояви внимание к старикам. 
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: 3 .Тематический план 

№ п/п Тема (раздел) программы Количество 
часов 

Количество 
контрольных 
работ, зачетов 

1. Введение 1  час 

2. Человек 8 часов 1 

3. Семья 5 часов 1 

4. Школа 4 часа 1 

5. Труд часа 4 1 

6. Родина  часов 6 1 

7. Добродетели 6 часов 

ВСЕГО 34 часа   5 
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4. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 
Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
• содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 
Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 
роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 
выявлять их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной 
жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, 
социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 
норм; деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 
материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 
человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 
различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные 
источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 
(записки, заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 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 обязанностей 
• первичного анализа и использования социальной информации. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

5. Критерии и нормы оценки учащихся, обучающихся  по Обществознанию.   I. 
Письменные работы   и  ответы   учащихся.  За письменные работы: 

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий 
Оценка "4" - 61-80% 
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Оценка "3" - 41-60% 

Оценка  результатов деятельности учащихся. 
    

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:  
раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, 

определения и др.   

показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т.д.), применял их 

при выполнении задания в новой учебной ситуации;  

продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых умений и навыков;  

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные 

ошибки, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или 

за подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно  в ходе 

групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т.д. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

в изложении допущены  незначительные  пробелы, не исказившие содержание 

ответа;  

применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

допущены несущественная ошибка, один–два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;  

допущены несущественная ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала;  
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имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя;  

изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ 

учебника), несистематизированное, аргументация слабая, речь бедная; 

материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не 

справился с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

не раскрыто  главное содержание учебного материала;  

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала;  

допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий,  в  

суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя.  

Выставление отметки за четверть осуществляется как среднее арифметическое всех 

отметок на основе результатов тематического контроля с учетом преобладающего или 

наивысшего (по усмотрению педагога) поурочного балла. Наличие текущей 

неудовлетворительной отметки не является причиной, препятствующей выставлению 

итоговой отметки «5», если у учителя есть основание считать, что данная тема (раздел) 

полностью усвоены учащимся. 

Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок по четвертям 

(триместрам, полугодиям), желательно с учётом динамики индивидуальных учебных 

достижений учащихся на конец учебного года. 

Количество контрольных работ, которые проводятся в письменной форме по 

предмету на протяжении учебного года, определяется рабочей программой предмета, курса. 

Объем и уровень домашних заданий должны быть дифференцированы в соответствии с 
познавательными, возрастными возможностями и запросами учащихся, а также 
разнообразными по типам и видам. Обсуждение итогов выполнения домашнего задания, 
его проверка и оценка, ответы на вопросы учащихся по нему должны быть неотъемлемой 
частью уроков. 

6.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

-Конституция РФ (1993г) 
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-Кодексы РФ 
-Законы РФ, «Закон об образовании»  РФ. 

Учебно-методические  средства обучения: 

1. Боголюбов Л. Н., Иванова Л. Ф.. Лазебникова А. Ю. 

Рабочая тетрадь по курсу  «Обществознание»: 6 кл.— М., 
2014.  

Цифровые образовательные ресурсы: 
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school- 

collection.edu.ru  
2. Интернет-школа Просвещение.ru. 
3. Сайт для учителей (тесты онлайн, задания для подготовки к экзаменам)  

http://uztest.ru/logout  
4. Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/files.  
5. Шпаргалка http://shpargalkaege.ru  

1. Подготовка к ЕГЭ и ГИА http://alexlarin.net  
2. Интернет портал «Про школу.ру» http://www.proshkolu.ru/  
3. Уроки.нет. http://www.uroki.net  
4. Учительский портал http://www.uchportal.ru  
5. Социальная сеть работников  образования nsportal.ru  
6. Завуч.инфо http://www.zavuch.info  
7. Методический портал учителя http://metodsovet.su  
8. МетаШкола http://www.metaschool.ru  
9. Банк Интернет-портфолио учителей http://bankportfolio.ru           

10. www  . rsnet  . ru /- сайт органов государственной власти Российской 
Федерации 

11. www.hpo. org- правозащитный сайт «Права человека в России» 

12. www  . rsnet  . ru /- сайт органов государственной власти Российской 
Федерации  www  . garant  . ru /- правовая информация  «Гарант». 

7.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Документ-камера 
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8.Список дополнительной литературы для учителя: 

1. Обществознание. 6 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 
Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.— М., 2009. Короткова. Методика проведения игр 
и дискуссий на уроках истории. М, 2001 

2. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание / Под ред. Л. Н. 
Боголюбова.— М., 2002.  

3. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию/ Сост. Л. 
Н. Боголюбов.— М., 2000. 

4. Учимся думать о себе и о других: Книга для чтения и размышления (для 5-6 классов) / 
Сост. Н. П. Лукина, Г. В. Пенькова, Н. И. Элиасберг. — СПб., 1999. 

5. Школьный словарь по обществознанию. М, Просвещение,  2010 г. 

Список дополнительной литературы для учащихся: 
1.Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учебное пособие, СПб.,2008. 
2. Минина С. П. Закон и несовершеннолетние граждане России: Учебное пособие. — СПб., 

2002. 
3. Международные документы по правам человека / Сост. Е. Г. Барихновская. — СПб.,1997. 
4. Учимся думать о себе и о других: Книга для чтения и размышления (для 5-6 классов) 

/Сост. Н. П. Лукина, Г. В. Пенькова, Н. И. Элиасберг. — СПб., 1999. 
5. Школьный словарь по обществознанию. М, Просвещение,  2010 г. 
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