
Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание»

Название курса «Обществознание»
Класс 6
Количество часов 34
Составитель Максимова О. А.
Реализуемый УМК А. И. Кравченко «Обществознание 6» - М: «Русское слово»
Цель курса Цели  обществоведческого  образования  в  основной  школе  состоят  в  том,  чтобы

средствами учебного предмета активно содействовать:
• воспитанию  общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,

социальной  ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,  приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

•  развитию  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,  самоконтроля;
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;

• 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  и  о  социальных  институтах,  о  формах  регулирования  общественных
отношений,  которые необходимы для взаимодействия  с  социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей человека и гражданина;

•  овладению  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;

•  формированию  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

Срок  реализации
программы

1 год

Место  учебного
предмета  в  учебном
плане

Базовый уровень: 6 класс – 34 часа (1 час в неделю)

Результаты  освоения
учебного  предмета
(требования  к
выпускнику)

Личностные результы 
•  мотивированность  и  направленность  на  активное  и  созидательное  участие  в  будущем в
общественной и государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни
общества, в благополучии и процветании своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;
на отношении к человеку,  его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к
укреплению  исторически  сложившегося  государственного  единства;  на  признании
равноправия  народов,  единства  разнообразных  культур;  на  убежденности  в  важности  для
общества  семьи  и  семейных  традиций;  на  осознании  необходимости  поддержания
гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и
грядущими поколениями.

Метапредметные  результаты изучения  обществознания  выпускниками  основной
школы проявляются в:

•  умении  сознательно  организовывать  свою  познавательную  деятельность  (от
постановки цели до получения и оценки результата);

•  умении  объяснять  явления  и  процессы  социальной  действительности  с  научных,
социально-философских позиций;  рассматривать  их комплексно в  контексте  сложившихся
реалий 
и возможных перспектив;

•  способности  анализировать  реальные  социальные  ситуации,  выбирать  адекватные
способы  деятельности  и  модели  поведения  в  рамках  реализуемых  основных  социальных
ролей (производитель, потребитель и др.);



•  овладении  различными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;

•  умении  выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том  числе  с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:

1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3)  определение  сущностных  характеристик  изучаемого  объекта;  выбор  верных

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4)  поиск  и  извлечение  нужной  информации  по  заданной  теме  в  адаптированных

источниках различного типа;
5) 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;

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) 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;

8)  определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни,
формулирование своей точки зрения.

Предметные результаты 
В результате изучения обществознания в 6 классе ученик научится:

 описывать  основные  социальные  объекты,  человека  как  социально-деятельное
существо, основные социальные роли;

 применять  знания  в  процессе  решения  познавательных  и  практических  задач,
отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;

 взаимодействовать с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями
и социальным положением;

 осуществлять  поиск  социальной  информации  по  заданной  теме,  различать  в
социальной информации факты и мнения;

Ученик получит возможность научиться:
 использовать  дополнительные  источники  социальной  информации  (газеты,

журналы, справочники, интернет-ресурсы);



 правильно применять специальные термины и понятия;
 связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и отличительные черты в

общественных явлениях
Структура курса Введение – 1 час

Раздел 1. ОБЩЕСТВО – БОЛЬШОЙ «ДОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» - 13 часов
Раздел 2. ОБЩЕСТВО, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ - 16 часов
Повторение и обобщение – 4 часа
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

       Рабочая  программа по обществознанию для 6 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным  стандартом общего  образования  на  основе  авторской  программы курса  «Обществознание».  5–6
классы  /  авт.-сост.  С.В. Агафонов.  —  М.:  ООО  «Русское  слово  —  учебник»,  2012.  Предполагает  изучение
обществознания в течении учебного года из расчета 1 учебный час в неделю, всего 34 часа. 

 Цели обучения с учетом специфики предмета:
Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета

активно содействовать:
• воспитанию общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,  социальной  ответственности,

правового  самосознания,  толерантности,  приверженности  ценностям,  закрепленным  в  Конституции  Российской
Федерации;

• развитию 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,  самоконтроля;  повышению
мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;

• 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  и  о  социальных  институтах,  о  формах  регулирования
общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина;

•  овладению  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;

•  формированию 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.

Кроме  того,  учебный  предмет  «Обществознание»  в  основной  школе  призван  помогать  предпрофильному
самоопределению школьников, а так же наиболее разносторонней подготовке к ЕГЭ.

 Задачи обучения предмету:
 содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации;
 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её 

совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового 
государства;

 воспитание гражданственности и любви к Родине;
 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному 

уровню научных знаний;
 выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, 

национальными, этническими и социальными группами;
 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений;
 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Исходя  из  заявленных  целей выдвигаются  следующие образовательные  задачи преподавания  курса
обществознания:

-  ознакомление школьников с отечественными и зарубежными системами правовых отношений в обществе;
-  раскрытие закономерностей общественной жизни;
-  выявление внутренних связей между личным и общественным в человеке;
-  определение влияния политических процессов на повседневную жизнь человека;
-  утверждение неповторимости внутреннего мира каждого индивида и его самоценности;
-  формирование демократической системы ценностей подрастающего поколения;
-  создание условий для раскрытия творческих способностей личности;
-  развитие навыков аналитического мышления и умения делать осознанный выбор;
-  моделирование  актуальных  и  практически значимых  для  школьников  ситуаций,  разрешение которых

помогает занять ту или иную позицию в реальной жизни;
-  выработка активного отношения подростков к жизни и окружающему миру;
-  развитие нестандартности мышления, креативности и творческих способностей;



-  понимание ценности образования в современном мире и активизация стремления к самообразованию;
-  передача социальных ценностей, способствующих преемственности сложившихся социальных устоев и  

общественной стабильности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

Личностные результаты
•  мотивированность  и  направленность  на  активное  и  созидательное  участие  в  будущем  в  общественной  и
государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и
процветании своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку,
его  правам  и  свободам  как  высшей  ценности;  на  стремлении  к  укреплению  исторически  сложившегося
государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и
согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и

оценки результата);
•  умении  объяснять  явления  и  процессы  социальной  действительности  с  научных,  социально-философских

позиций;  рассматривать  их  комплексно  в  контексте  сложившихся  реалий 
и возможных перспектив;

•  способности  анализировать  реальные  социальные  ситуации,  выбирать  адекватные  способы  деятельности  и
модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);

•  овладении различными видами публичных выступлений (высказывания,  монолог,  дискуссия)  и  следовании
этическим нормам и правилам ведения диалога;

•  умении  выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том  числе  с  использованием  проектной
деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:

1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3)  определение  сущностных  характеристик  изучаемого  объекта;  выбор  верных  критериев  для  сравнения,

сопоставления, оценки объектов;



4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
5) 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;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) 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;

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.

Предметные результаты 
В результате изучения обществознания в 6 классе ученик научится:

 описывать  основные  социальные  объекты,  человека  как  социально-деятельное  существо,  основные
социальные роли;

 применять  знания в  процессе  решения познавательных и практических задач,  отражающих актуальные
проблемы жизни человека и общества;

 взаимодействовать  с  людьми  с  разными  убеждениями,  культурными  ценностями  и  социальным
положением;

 осуществлять  поиск  социальной  информации  по  заданной  теме,  различать  в  социальной  информации
факты и мнения;

Ученик получит возможность научиться:
 использовать  дополнительные  источники  социальной  информации  (газеты,  журналы,  справочники,

интернет-ресурсы);
 правильно применять специальные термины и понятия;
 связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и отличительные черты в общественных явлениях.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Введение.  Что  изучают  в  6  классе.  Общество  –  большой  «дом  человечества».  Причины  и  направления  развития
общества.  Социальный прогресс.  Типы обществ.  Основные сферы общественной жизни.  Особенности российского
общества. Знакомство с содержанием учебника обществознания 6 класса. (1час)
Раздел 1. ОБЩЕСТВО – БОЛЬШОЙ «ДОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (13 часов)
Тема 1. Что такое общество? Что такое общество и как оно появилось. Многообразие обществ. Страна. Государство.
Что связывает людей в общество. Коллективные нормы. Общественные отношения.



Тема  2.  Сферы  общественной  жизни.  Как  устроено  общество.  Сферы  общественной  жизни,  их  взаимосвязь.
Экономика. Политика. Социальная сфера. Духовная сфера.
Тема 3. Экономическая сфера общества. Что такое экономика. Материальные потребности. Экономические ресурсы.
Виды экономической деятельности. Производство. Распределение. Обмен. Потребление. Рынок. Спрос. Предложение.
Деньги.
Тема 4. Труд и образ жизни людей. Труд и образ жизни людей. Физический труд. Умственный труд. Работа. Работник
и работодатель. Трудовая дисциплина. Квалификация. Профессия. Трудоголизм. Досуг.
Тема  5.  Политическая  сфера  и  государственная  власть.  Что  такое  политика.  Внешняя  политика.  Внутренняя
политика. Государственная власть.  Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Политическая
жизнь общества. Общественное мнение. Выборы. Голосование.
Тема 6. Какие бывают государства? Основные точки зрения на происхождение государства. Государство. Признаки
государства. Государственный суверенитет. Государственные символы. Государственное устройство. Виды государств.
Демократические и недемократические государства. Монархия. Республика. 
Тема 7. Социальная сфера общества.  Социальная сфера. Социальная группа. Малые социальные группы. Большие
социальные группы. Социальная общность. Российское общество. Этнос. Племена. Народности. Нации. Язык.
Тема 8. Социальные различия в обществе.  Социальные различия. Социальное неравенство. Классы современного
общества. Высший класс. Средний класс. Низший класс. Нищета. Как решается проблема социального неравенства.
Социальная справедливость.
Тема 9. Духовная сфера общества. Духовная сфера общества как часть культуры.  Что такое культура. Материальная
культура. Духовная культура. Искусство. Литература. Наука. Образование. Религия. Ценности, нравы.
Тема  10.  Духовные  богатства  общества  и  культурное  наследие.  Духовные  богатства  общества:  создание,
сохранение,  распространение,  усвоение.  Культурное  наследие:  передача  знаний  и  духовных  ценностей  молодому
поколению. Библиотеки. Музеи.
Тема  11. Основные  типы  обществ.  Типы  обществ.  Развитие  человечества  от  первобытного  общества  к
постиндустриальному.  Общества  охотников  и  собирателей.  Общества  огородничества.  Общества  земледельцев  и
скотоводов. Аграрное (традиционное) общество. Индустриальное общество. Индустрия. Предприниматели. Наёмные
работники. Постиндустриальное (информационное) общество.
Тема 12. Общественный прогресс. Общественные изменения. Общественный прогресс. Общественный регресс. Пути
общественного прогресса: реформы, революция. Глобальная революция. Неолитическая революция. Промышленная
революция. Технический прогресс и его влияние на общество.
Повторительно-обобщающий урок по разделу 1.
Раздел 2. ОБЩЕСТВО, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ (16 часов)
Тема 13. Мир как единое целое.  Что такое мир. Мир как единое целое. Всемирные международные организации.
Глобальный  мир.  Глобализация.  Ускорение  мирового  общественного  развития.   Численность  населения  Земли  и



единство мира. Неравномерность развития человеческого общества.
Тема 14. Современное общество. Современное общество. Современное производство. Роботизация. Нанотехнологии.
Современные  средства  связи  и  коммуникации,  их  влияние  на  нашу  жизнь.  Информационная  революция.
Информационная индустрия. Интернет. Состав современного общества. Мегаполисы.
Тема 15. Глобальные проблемы современности.  Глобальные проблемы современности. Загрязнение окружающей
среды.  Демографические  проблемы.  Противоречия  между  богатыми  и  бедными  странами.  Угроза  войн  и
распространения ядерного оружия. Международный терроризм.
Тема  16. Как  спасти  природу.  Что  такое  природа.  Общество  и  природа.  Экология.  Экологический  кризис  в
современном  глобальном  мире.   Как  спасти  природу.  Спасение  природы  в  мире  и  в  России.  Что  может  сделать
подросток для спасения природы.
Тема 17. Российское общество в начале XXI в.  Россия как часть мирового сообщества: история и современность.
Российское общество в начале XXI в.: политическое развитие, социальное развитие, экономическое развитие, духовное
развитие.
Тема  18.  Ресурсы  экономического  развития  нашей  страны.  Экономические  ресурсы:  земля,  труд,  капитал,
управление.  Ресурсы и возможности развития нашей страны.  Ограниченность  и  потери ресурсов.  Задачи  развития
отечественной экономики.
Тема 19. Конституция – Основной закон государства. Право. Нормативный правовой акт. Конституция – Основной
закон государства. Признаки конституции. История конституций в России. Референдум.
Тема 20. Основы конституционного строя Российской Федерации.  Что такое конституционный строй. Гуманизм
как  главная  особенность  Конституции  Российской  Федерации.  Основы  конституционного  строя  Российской
Федерации. Как в Конституции РФ определены основы нашего общественного устройства.
Тема  21. Государственное  устройство  России.  Государственное  устройство  нашей  страны.  Разделение
государственной  власти  в  Российской  Федерации:  законодательная,  исполнительная,  судебная.  Основные  органы
высшей государственной власти и важнейшие должностные лица государства в Российской Федерации.
Тема  22.  Что  значит  быть  гражданином  России.  Что  значит  сегодня  быть  гражданином  своего  Отечества?
Патриотизм. Как приобретается российское гражданство. Достойные граждане России.
Тема  23.  Духовные  ценности  российского  народа.  Духовные  ценности.  Общечеловеческие  ценности.
Многонациональный  состав  российского  народа.  Духовные  ценности  российского  народа.  Традиционные  религии
России.
Тема 24. Культурные достижения народов России.  Культурные достижения народов России: как их сохранить и
приумножить. Реставрация. Национальные парки. Краеведение и краеведы.
Тема  25.  Россия  в  современном  мире.  Место  России  среди  других  государств  мира.  Что  помогает  усилению
авторитета и влияния нашей страны в мире. Лауреаты нобелевской премии из России. Великие державы.
Повторительно-обобщающий урок по разделу 2.



ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ (1 часа)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№п/п ТЕМА ЧАСЫ
1 Введение 1
2 Общество – большой «дом человечества» 13
3 Общество, в котором мы живем 16
4 Повторение и обобщение 4




