Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 6 класс.
Название
курса
Класс
Количество
часов
Составители
Цели курса

Обществознание
6б
34 часа, 1 час в неделю
Молодушкина Екатерина Сергеевна
 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, самоконтроля;
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
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Структура
курса

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.
призван помогать предпрофильному
самоопределению школьников.
Введение в курс
Обществознание (1час)
Тема 1. Человек в социальном измерении
(11 ч). Личность. Социальные параметры
личности. Индивидуальность человека.
Качества сильной личности. Познание
человеком мира и самого себя.
Самосознание и самооценка. Способности
человека.
Деятельность человека, её основные формы
(труд, игра, учение). Мотивы деятельности.
Связь между деятельностью и формированием
личности. Знания и умения как условие
успешной
деятельности.
Потребности человека – биологические,
социальные, духовные. Индивидуальный
характер потребностей. Люди с
ограниченными возможностями и особыми
потребностями. Духовный мир человека.
Мысли и чувства.
Привычка к труду. Проблема выбора профессии.
Важность взаимопонимания и взаимопомощи.
Тема 2. Человек среди людей (9 часов). Человек
и ближайшее социальное окружение.
3

Межличностные отношения. Роль чувств в
отношениях между людьми. Сотрудничество и
соперничество. Солидарность, лояльность,
толерантность, взаимопонимание.
Социальные группы (большие и малые).
Человек в малой группе. Группы
формальные и неформальные. Лидеры.
Групповые нормы.
Общение – форма отношения человека к окружающему
миру. Цели общения. Средства общения.
Стили общения. Особенности общения со сверстниками,
старшими, младшими.
Межличностные конфликты, причины их возникновения.
Агрессивное поведение.
Конструктивное разрешение конфликта. Как победить
обиду и установить контакт.
Тема 3. Нравственные основы жизни (7
часов). Человек славен добрыми делами.
Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое
правило морали. Учимся делать добро.
Смелость. Страх – защитная реакция человека.
Преодоление страха. Смелость и отвага.
Противодействие злу. Человечность. Гуманизм –
уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто
нуждается в поддержке.
Итоговый модуль (5 часов). Личностный опыт –
социальный опыт. Значение курса в жизни каждого.
Повторение по курсу. Викторина (1 час)
Итого: 34 часа
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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.
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