
АННОТАЦИИ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

В 6 КЛАССЕ 

УМК издательства «Просвещение»  

Аннотация к рабочей программе по обществознанию ФГОС 6 класс 

Рабочая программа учебного предмета «История. История России. Всеобщая 

история» составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта ООО, ООО МБОУ СОШ с. Тополево, авторской 

программы курса основного общего образования по обществознанию, 6-9 классы, под 

ред.  Л.Н. Боголюбова М., «Просвещение», 2015. 

Содержание учебного предмета направлено на образование, развитие школьника 

и воспитание личности, способной к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта человечества в 

целом, активно и творчески применяющей исторические знания в учебной и 

социальной деятельности, функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности, основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности.  

Содержание первого этапа курса (6—7 классы), обращённое к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам 

жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, 

о социальном окружении, Родине. Основой содержания являются моральные и 

правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, 

определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного 

поведения. 

В 6 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический 

характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. Программа 

последовательно вводит ученика в расширяющийся крут социальных институтов: от 

самого близкого и эмоционально значимого Учащиеся расширяют круг сведений не 

только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о 

качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

Тема «Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое 

представление о личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, 

включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и 

следующая тема — «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» 

характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

На изучение обществознания в 6 классе выделяется 35 ч (1ч в неделю). Рабочая 

учебная программа включает в себя: планируемые результаты обучения и освоения 

курса «Обществознание» (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), структуру курса, место предмета в учебном плане, календарно-

тематическое планирование. 

 


