Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6-8, 10-11 классы

Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов разработана на основе следующих
нормативно-правовых актов и документов:
 Федеральный Закон «Об образовании в РФ»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт;

 Федеральный перечень учебников
 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением
учебных
предметов
федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта.
Используемый учебно-методический комплект:

6 класс: «Обществознание. 6 класс».
Обществознание. 6 класс: В. В. Барабанов, И. П. Насонова. Учебник для
общеобразоват. учреждений / Москва, «Вентана-Граф», 2015.
7 класс: «Обществознание. 7 класс».
О. Б. Соболева, Р. П. Корсун. Обществознание. 7 класс: Учебник для
общеобразовательных учреждений / Москва, «Вентана-Граф», 2014.
8 класс: «Обществознание. 8 класс»
О. Б. Соболева, В. Н. Чайка. Обществознание. 8 класс: Учебник для
общеобразовательных учреждений / «Вентана-Граф», 2015.
10 класс: «Обществознание, 10 класс»
О. Б. Соболева, В. В. Барабанов, С. Г. Кошкина, С. Н. Малявин. Обществознание 10
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / «Вентана-Граф», 2013.
11 класс: «Обществознание, 10 класс»
А. В. Воронцов, Г. Э. Королева, С. А. Наумов, К. С. Романов. Под ред. Г. А.
Бордовского. Обществознание 11 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений / «Вентана-Граф», 2014.
Цели изучения обществознания:
 р а з в и т и е личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного
на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации;
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
 в о с п и т а н и е общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;
 о с в о е н и е с и с т е м ы з н а н и й об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина;
 о в л а д е н и е у м е н и я м и получать и критически осмысливать социальную информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни
гражданского общества и государства.

На изучение данной дисциплины отводится 34 часа.
В качестве форм промежуточной аттестации используются контрольные и проверочные срезы
в форме тестирования, письменной контрольной работы и зачета по пройденному материалу.
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Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию для 5 класса составлена в соответствии с базовыми
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (2014 г.) и на основе авторской Программы по обществознанию О.Б. Соболевой
и О.В. Медведевой (М.: Вентана-Граф, 2014) к линии учебников обществознания издательства
«Вентана-Граф».
Курс об обществе и человеке призван дать школьнику социальные и нравственные нормы
жизни, ориентировать на определенную иерархию ценностей, способствовать формированию
жизненного опыта и развитию определенных видов деятельности.
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:


воспитание

общероссийской

идентичности,

гражданственности

и

социальной

ответственности;


формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному
уровню знаний о нем;



овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически
осмысливать социальную информацию;



формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни;



овладение

важнейшими

учебными

умениями

и

универсальными

действиями

(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический
поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников,
включая Интернет и др.).
Достижение
учреждением

поставленных
основной

целей

при

разработке

и

реализации

образовательной

программы

основного

образовательным

общего

образования

предусматривает решение следующих задач:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействие всех участников;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
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 социальное

и

учебно-исследовательское

проектирование,

профессиональная

ориентация обучающихся при поддержке педагогов.
Данная программа соотносится с целями и задачами образовательного процесса в гимназии:
воспитание нравственно зрелой личности, способной выделять себя в обществе в качестве
индивидуума, реализовываться в социальной среде, ориентироваться на интеллектуальный
труд,

продолжение

образования;

развивать

в

учениках

творческие

способности,

исследовательские умения, коммуникативные навыки.
Предметный курс 5 класса является пропедевтическим, поэтому его особенностью является
формирование у учащихся целостного представления о том, какая проблематика является
обществоведческой, где она окружает нас в жизни и как необходимо вести себя в разных
социальных ситуациях, наиболее характерных для раннего подросткового возраста.
Все изменения, внесенные в программу, связаны лишь с соотнесением ее положений с
материалом учебного пособия (в последнее издание учебника внесены небольшие поправки) и
не носят принципиального характера.
Программа рассчитана на 35 часов учебного времени (из расчета 1 учебный час в неделю).
Программа, предусмотренная учебным планом гимназии, рассчитана на 34 часа учебного
времени (из расчета 1 учебный час в неделю).
Основной учебник:
Соболева О.Б., Иванов О.В. Обществознание: введение в обществознание: 5 класс. – М.:
Вентана-Граф, 2015.
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Учебно-тематический план
№

Наименование разделов (тем)

Общее

п\п

1

кол-во
Тема 1 (глава 1). Утро – Улыбка!

Кол-во

Кол-во

практических контрольных

часов

часов

работ

5

1

1

7

1

1

7

1

1

11

1

1

4

4

/Утро пятиклассника/
2

Тема 2 (глава 2). Работа – Радость!
/«Рабочий день» пятиклассника/

3

Тема 3 (глава 3). Досуг – Достижение!
/Полезный досуг пятиклассника/

4

Тема 4 (глава 4). Семья – Сила!
/Вечер в семейном кругу/

5

Резерв:

4

Итого:

34

Примечания:
а) вводное занятие по предмету (в силу небольшого объема) включается в состав первой
темы, заключительное – в состав последней (в силу тех же причин);
б) второе наименование дается в формулировке авторов пособия, первое – интерпретация
создателя рабочей программы.

4

Содержание тем учебного курса
Примечание:
содержание

тем

(разделов)

представлено

через

названия

параграфов

пособия

в

формулировке авторов.
Тема 1 (глава 1). Утро – Улыбка!
/Утро пятиклассника/
С добрым утром! Собираясь в школу. По дороге в школу.
Тема 2 (глава 2). Работа – Радость!
/«Рабочий день» пятиклассника/
В школе. На перемене. Твои классные друзья. Участие в общественной жизни. Домашнее
задание.
Тема 3 (глава 3). Досуг – Достижение!
/Полезный досуг пятиклассника/
Прогулка. Дополнительное образование. В мире информации. Для чего нужен компьютер.
Встреча с прекрасным.
Тема 4 (глава 4). Семья – Сила!
/Вечер в семейном кругу/
Современная семья. Сложные периоды в жизни семьи. Роли в семье. Братья и сестры.
Семейные традиции. Порядок в доме. Поход в магазин. Домашние питомцы. Перед сном.

5

Примечание:
предложенные ниже результаты являются ведущими с точки зрения

автора рабочей

программы (преподавателя), полный перечень представлен в исходной программе (с. 11-15).
Предметные результаты:
 формирование личностных основ российской гражданской идентичности и социальной
ответственности;
 понимание основных принципов жизни общества;
 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро меняющемся мире.
Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя учебные задачи;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей и осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения имеющихся задач;


умение соотносить свои действия с планируемыми результатами осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата.

Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности;
 формирование ответственного отношения к учению;


освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни.
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Календарно-тематическое планирование
Примечание:
формулировки конкретных занятий (уроков) представлены в авторской интерпретации (исходные названия упомянуты выше).
Сроки

№

Разделы

Темы занятий

Тип урока,

Кол-во

Форма

Знания

Умения и навыки

п/п

курса

в данных разделах

форма урока

часов

диагностики

учащихся

учащихся

результата

по данному разделу

по данному разделу

(«должны знать»)

(«должны уметь»)

курса

1

1

Введение.

Вектор

Урок

1

Вопросы

Особенности

Выявлять особенности

(с. 4).

изучения предмета;

изучения предмета на
конкретных примерах.

четверть,

вступления –

«открытия»

8

предстоящий

нового

правила работы с

путь.

знания.

пособием.

недель,
8
часов
2

Утро –

Успешное

Улыбка!

утро –

Урок

1

«открытия»

здоровый

нового

завтрак?

знания.

Вопросы и

Правильный сон,

задания

зарядка и завтрак как предложенных позиций,

(с. 14-15).

составляющие
здорового образа
жизни.

7

Объяснять правильность
используя личный опыт.

Важный

3

вид –

4

5

1

«открытия»

отличная

нового

одежда?

знания.

Добрая

Урок

дорога –

«открытия»

удачная

нового

улица?

знания.

Выходи –

Урок-

все впереди.

6

Урок

1

1

семинар.

Работа –

Радушная

Урок

Радость!

работа –

«открытия»

увлекательный

нового

урок?

знания.

1

Вопросы и

Правила применения

Объяснять

задания

одежды как

использование разной

(с. 20-21).

социального

одежды в различных

индикатора.

ситуациях.

Вопросы и

Правила поведения

Объяснять правильность

задания

на улице и в

предложенных позиций,

(с. 25-26).

транспорте.

используя личный опыт.

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Вопросы и

Общие принципы

Показывать общие

задания

организации

принципы через

(с. 30-31).

процесса

конкретные примеры.

образования в
институте урока.

7

Полезная
перемена –
организованный

Урок

1

«открытия»
нового

8

Вопросы и

Правила

Объяснять правильность

задания

эффективного

предложенных позиций,

(с. 35-36).

отдыха на перемене.

используя личный опыт.

отдых?

2

8

Резервный урок.

9

Достойная

знания.
1
Урок

1

Вопросы и

Признаки

Приводить личные

четверть,

дружба –

«открытия»

задания

определения своих

примеры присутствия в

7,5

классный

нового

(с. 42).

социальных

том или ином круге с

коллектив?

знания.

«кругов», правила

оценкой своего

поведения внутри

поведения в конкретных

каждого.

ситуациях.

недель,
8
часов

Гордый

10

гражданин –

«открытия»

обрадованное

нового

общество?

знания.

Злободневное

11

«открытия»

домашнее

нового

дело?

знания.

работа –

1

Урок

задание –

Радостная

12

Урок

1

Урок-

1

семинар.

увлеченный

Вопросы и

Способы проявления Объяснять

задания

личной активности в

общественную

(с. 48-50).

социальном

полезность того или

пространстве за

иного способа личной

пределами учебы.

активности.

Вопросы и

Смысл домашнего

Объяснять правильность

задания

задания и правила

предложенных позиций,

(с. 55-56).

его выполнения.

используя личный опыт.

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Вопросы и

Проблемы и

Оценивать перспективы

ученик.
13

Досуг

– Привлекательная

Урок

1

9

Достижение! прогулка –

«открытия»

задания

преимущества

и опасности нахождения

креативная

нового

(с. 63).

пребывания в

в той или иной среде,

компания?

знания.

различных условиях

строя соответствующие

как социальной, так

модели.

и природной среды.
14

Дополнительное
образование –

Урок

1

«открытия»

отличное

нового

дело?

знания.

Вопросы и

Виды

Объяснять возможности

задания

дополнительного

личностного развития

(с. 69-70).

образования и

при реализации себя в

физического

этом пространстве.

совершенствования
(спорт).
15

Интересная

Вопросы и

Носители массовой

Объяснять специфику

задания

информации в

восприятия массовой

(с. 73-74).

современном мире.

информации.

Вопросы и

Возможности

Оценивать

«открытия»

задания

электронных

преимущества и

стойкая

нового

(с. 77).

гаджетов в

проблемы использования

сеть?

знания.

современном мире.

этих возможностей,

информация –

3
четверть,
10
недель,

Урок
«открытия»

сильное

нового

средство?

знания.

16

Резервный урок.

17

Классный
компьютер –

1

1
Урок

1

привлекая личный опыт.

10
часов

10

18

Истинное
искусство –

19

Урок
«открытия»

очаровательные

нового

образы?

знания.

Добротный досуг:
мое место –

1

Урок-

1

семинар.

интересная идея.

20

Современная
семья –

Урок

1

«открытия»

счастливый

нового

союз?

знания.

Вопросы и

Формы искусства.

Опознавать ту или иную

задания

форму прекрасного через

(с. 83-84).

приведенный пример.

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Вопросы и

Параметры семьи

Оценивать роль семьи

задания

как социального

как социального

(с. 90-91).

института (состав и

состояния для

функционал).

нормального и
счастливого
существования
индивида.

21

Современная

Вопросы и

Проблемы

Объяснять опасности,

«открытия»

задания

современной семьи

стоящие сейчас перед

сложный

нового

(с. 94).

как традиционного

традиционной семьей в

союз?

знания.

института в

быстро меняющемся

глобальном мире.

современном мире.

Вопросы и

Права и обязанности

Объяснять разницу в

задания

членов семьи

функционале тех или

семья –

22

Урок

Семейный

Урок

спектакль –

«открытия»

1

1

11

23

разные

нового

роли?

знания.

Благонравные
сестры –

(с. 98-99).

Урок

1

«открытия»

своенравные

нового

братья?

знания.

соответственно их

иных членов семьи,

положению.

исходя из их положения.

Вопросы и

Специфику

Объяснять и оценивать

задания

горизонтального

проблемы и перспективы

(с. 103-104).

детского состояния в

такого положения

многодетной

ребенка, по возможности

(больше одного

используя личный опыт.

ребенка) семье.
24

Роскошная
родословная –

Урок

1

«открытия»

твердые

нового

традиции?

знания.

Вопросы и

Традиции как

Приводить примеры

задания

социальное явление

разных традиций,

(с. 109-110).

разного уровня (от

объясняя истоки их

своей семьи до

возникновения и

родной страны).

оценивая способность
сохранения.

25

Правильный
порядок –

Урок

1

«открытия»

твой

нового

труд?

знания.

Вопросы и

Пространство

Объяснять свой

задания

домашних

семейный персональный

(с. 115-116).

обязанностей членов

обязательственный

семьи (с акцентом на

функционал.

собственные
обязательства).

4

26

Резервный урок.

27

Мой

1
Урок

1

12

Вопросы и

Правила поведения

Определять

четверть,

магазин –

8,5
недель,

«открытия»

правильные

нового

покупки?

знания.

задания

подростка в

необходимость таких

(с. 121-122).

магазине и его

социальных институтов

возможности в

как деньги и магазин,

использовании

используя личный опыт.

8
часов

денежных средств.
28

Желанные

Урок

Вопросы и

Виды домашних

Пояснять необходимость

животные –

«открытия»

задания

животных и условия

особых условий

домашние

нового

(с. 128).

их существования

совместного бытия

друзья?

знания.

рядом с человеком.

человека и животного,

1

используя личный опыт.
29

Сладкий
сон –

Урок
«открытия»

достойный

нового

день?

знания.

30-

Счастливая семья:

31

наш народ –

1

Урок-

2

семинар.

твердая традиция.
32

Зенит
заключения.

33

Приобретения
пути.

Урок

1

повторения.
Урок

1

обобщения.

13

Вопросы и

Представление о

Перечислять приемы

задания

самоанализе как

обращения личности к

(с. 133-134).

средстве

себе, помогающие в

самовоспитания.

саморазвитии.

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Текст

Основные темы,

Объяснять суть и

заключения

изучавшиеся в

значимость изученных

(с.136).

учебном году.

тем.

Перечень

Основные понятия,

Раскрывать смысл и

понятий

использовавшиеся в

важность приобретенных

(с.143).
34

Резервный урок.

1

14

учебном году.

понятий.

Паспорт фонда оценочных средств
Примечание:
формулировки проверяемых пунктов представлены в авторской интерпретации.
№

1

Контролируемые

Контролируемые

Критерии оценки

Оценочное

темы дисциплины

знания и умения

знаний и умений

средство

Успешное утро:

Информационные сюжеты из СМИ, где фигурируют такие

«3»: ситуации по теме найдены и

1) Представленные

«отличная» одежда –

элементы социального бытия как одежда и дорога

представлены (описаны) в

учащимися сюжеты

«добрая» дорога.

(транспорт). Выделение из содержания события нужного

развернутом виде.

из СМИ или из

социального элемента (одежда, дорога). Оценка

2

личного

эффективности общественных усилий с использованием

«4»: ситуации по теме не просто

жизненного опыта,

данных компонентов.

представлены – дано внятное

оформленные

объяснение взаимосвязи

соответствующим
образом.

Достойный день:

Информационные сюжеты из СМИ, где фигурируют такие

описанных событий с сутью

«радостная» работа –

элементы социального бытия как профессия и учеба.

заявленной для обсуждения

«увлеченный» ученик.

Выделение из содержания события нужного социального

темы.

элемента (профессия, учеба). Оценка эффективности

преподавателя.

общественных усилий с использованием данных

«5»: описание и объяснение (см.

компонентов.

выше) сопровождается личной
аргументированной оценкой

3

Добротный досуг:

Описание примеров личного досуга. Объяснение

ситуаций в рамках изучаемой

мое место –

привлекательности (для себя) указанной формы

темы.

интересная идея.

времяпровождения. Оценка трансляции данного

15

2) Квалификация

увлечения в социальное пространство.
Счастливая семья:
4

«2»: все оцениваемые элементы

наш народ –

Информационные сюжеты из СМИ, где фигурируют такие

работы (описание, объяснение,

твердая традиция.

институты социального пространства как этнос и семья,

оценивание) или отсутствуют

представленные через традиции. Выделение из

или представлены в

содержания события нужного социального элемента

недостаточном объеме.

(этнос, семья) в соединении с традицией как стороной
этого института. Оценка эффективности использования
тех или иных традиций в современности.
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Перечень учебно-методического обеспечения
рабочей программы
Для учащихся:
1. Соболева О.Б., Иванов О.В. Обществознание: введение в обществознание: 5 класс.
– М.: Вентана-Граф, 2015.

2. Лопухов А.М. Словарь терминов и понятий по обществознанию. – М.: Айриспресс, 2012.

Для учителя:
1 . Захаров В.Ю., Сучилина А.А. Обществознание. Трудные вопросы. – М.: Дрофа,
2008.
2. Кишенкова О.В. Обществознание. Справочник. – М.: Эксмо, 2009.
3. Махоткин А.В., Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах. – М.:
Эксмо, 2011.
4. Никитин А.Ф. Большой школьный словарь: обществознание, экономика, право. –
М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2006.
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