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 7 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 общеучебными умениями и универсальными учебными
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

социокультурной

среде,

ориентироваться

на

интеллектуальный труд, продолжение образования; развивать в учениках творческие
способности, исследовательские умения, коммуникативные навыки.
Основной проблемой в курсе «Обществознание» 7 класса являются взаимоотношения
человека и общества. Задача курса – помочь ученику лучше понять окружающую его
социальную реальность, осознать свое место в обществе, свои актуальные и перспективные
социальные роли, научиться адекватно их осуществлять, почувствовать себя гражданином
своей страны. Учащимся дается представление об обществе в целом, о его структуре и
функциях, проблемах, связанных с управлением обществом. В ходе изучения курса
рассматриваются характерные для подростков социальные позиции и роли, различные виды
взаимоотношений в разных коллективах. Курс заканчивается изучением вопросов, связанных
с актуальными проблемами будущего развития человечества как социального организма.
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., Корсун Р.П. Обществознание: человек в обществе: 7 класс. – М.: ВентанаГраф, 2015.
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Учебно-тематический план
№

Наименование разделов (тем)

Общее

п\п

1

кол-во
Тема 1 (глава 1). Облик Общества:

Кол-во

Кол-во

практических контрольных

часов

часов

работ

9

1

1

9

1

1

6

1

1

6

1

1

4

4

стройность Структуры.
/Общество и его структура/
2

Тема 2 (глава 2). Облик общества:
черты Человека.
/Человек в обществе/

3

Тема 3 (глава 3). Облик Общества:
границы Государства.
/Общество и государство/

4

Тема 4 (глава 4). Облик Общества:
современность состояния.
/Современное общество/

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). Облик Общества: стройность Структуры.
/Общество и его структура/
Что такое общество. Социальная структура общества. Мы – дети разных народов. В мире
религий. Профессиональные группы. Выбор профессии. Ваша семья. Ваш школьный класс.
Тема 2 (глава 2). Облик общества: черты Человека.
/Человек в обществе/
Наши статусы, или в какие группы общества мы входим. Какие роли мы играем. Как мы
переходим в другие группы. Взаимоотношения и роли в группах. Групповое поведение. «Я»,
«мы», «они». «Давай помиримся!» Нормы поведения.
Тема 3 (глава 3). Облик Общества: границы Государства.
/Общество и государство/
Зачем обществу государство? Как устроено государство. Государственная власть в
демократических странах. Политика и политические партии. Социальные конфликты и
политическое развитие. Я – гражданин России!
Тема 4 (глава 4). Облик Общества: современность состояния.
/Современное общество/
Информационное общество. Лучше ли сейчас, чем раньше? Международные отношения и
национальная безопасность. Глобальные проблемы современности. Пути решения глобальных
проблем.

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 курса

п/п

Темы занятий

Тип урока,

Кол-во

Форма

Знания

Умения и навыки

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

четверть,

вступления –

«открытия»

8

предстоящий

нового

путь.

знания.

Облик

Суть

Урок

Общества:

социума –

стройность
Структуры.

недель,

1

Текст введения

Особенности изучения

Выявлять

(с. 3-5).

предмета; правила

особенности изучения

работы с пособием.

предмета на
конкретных примерах.

8
часов
2

Вопросы и

Элементы социума как

Показывать

«открытия»

задания

системы: от индивида

взаимосвязь

совокупность

нового

(с. 11).

до сферы в их

социальных

сфер.

знания.

совокупности.

составных на

1

реальных примерах.

7

3

Стать

Вопросы и

Формы структуры

Представлять форму

«открытия»

задания

социального

организации социума

соединенность

нового

(с. 17).

пространства: как в

через

страт.

знания.

вертикали, так и по

соответствующие

горизонтали.

социальные группы.

Вопросы и

Ступени этнического

Объяснять

«открытия»

задания

разнообразия

необходимость

необходимость

нового

(с. 23).

современного социума

позитивного

национальности.

знания.

в его историческом

взаимодействия

развитии.

разных народов в

социума –

4

Нужда
народа –

Урок

1

Урок

1

глобальном мире.
5

Рвение
религий –

6

нового

мира.

знания.

Признак

Урок
нового

профессии.

знания.

брака –

1

«открытия»

принадлежность
Благо

1

«открытия»

масштабность

персоны –

7

Урок

Урок

1

«открытия»

8

Вопросы и

Социальность

Оценивать важность

задания

религиозности:

религии в

(с. 34-35).

происхождение, суть,

современном мире:

разнообразие,

как для личности, так

современность.

и для общества.

Вопросы и

Параметры профессии

Объяснять важность

задания

как определяющего

профессионализма как

(с. 40-41).

признака личности в

обязательного

социальном бытии.

условия прогресса.

Вопросы и

Социальность

Оценивать важность

задания

семейственности: суть,

семьи в современном

2

семейственность

нового

счастья.

знания.

8

Резервный урок.

9

Достижение

(с. 46-47).

разнообразие,

мире на фоне

современность.

серьезных проблем.

Вопросы и

Параметры школьного

Объяснять важность

1
Урок

1

четверть,

дружбы –

«открытия»

задания

коллектива как

своего ближайшего

8

классность

нового

(с. 52).

определяющего

социального

класса.

знания.

социального

окружения для

пространства для себя

персонального

сейчас.

прогресса.

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Вопросы и

Разнообразие

Определять

недель,
8
часов

Облик Общества:

10

стройность

Урок-

1

семинар.

структуры –
горизонты
группы.
11

12

Облик

Ступени

Урок

общества:

статуса –

«открытия»

задания

социальных статусов

индивидуальный и

черты

полки

нового

(с. 58).

через определенные

групповой статусы на

Человека.

положения.

знания.

параметры.

конкретных примерах.

Вопросы и

Разнообразие

Показывать

1

Реестр

Урок

ролей –

«открытия»

задания

социальных ролей

зависимость роли от

сценарий

нового

(с. 63).

согласно статусам.

статуса в заданных

ситуаций.

знания.

1

ситуациях.

9

13

Масштабы
мобильности –

14

нового

подвижности.

знания.

Колебания

3

распределения.

знания.

Границы

Урок

группы –

«открытия»

правила

нового

присутствия.

знания.

Резервный урок.

17

Элементарность

четверть,

эгоизма –

10
недель,

1

«открытия»
нового

Вопросы и

Смысл и виды

Определять вид

задания

социальной

мобильности по

(с. 68-69).

мобильности.

заданным параметрам
в данной ситуации.

Урок

ранжир

16

1

«открытия»

параметры

коллектива –

15

Урок

1

Вопросы и

Признаки коллектива

Определять

задания

как группы в системе

положение личности

(с. 76-77).

внутренних

в коллективе согласно

взаимосвязей.

исполняемой роли.

Вопросы и

Параметры группового

Оценивать суть

задания

поведения: от команды

группового поведения

(с. 82-83).

до толпы.

в конкретных
ситуациях.

1
Урок

1

«открытия»

конструктивность

нового

коллективизма.

знания.

Вопросы и

Основания выделения

Объяснять

задания

индивида («Я») из

необходимость и

(с. 90-91).

страты и

способы сочетания

формирования группы

индивидуальных и

определенного вида

групповых интересов

(«мы», «они»).

для взаимной выгоды.

Вопросы и

Параметры конфликта

Определять причины

задания

как неизбежного

конфликта в

10
часов
18

Кривые
конфликтов –

Урок

1

«открытия»

10

прямая

нового

примирения.

знания.

(с. 96-97).

социального

определенных

состояния: суть, виды,

ситуациях с оценкой

функции, перспективы.

перспективы его
разрешения.

19

20

Необходимость

Урок

Вопросы и

Признаки норм как

Представлять

нормирования –

«открытия»

задания

социального

необходимость

правильность

нового

(с. 103).

института:

соблюдения правил

поведения.

знания.

разнообразие и

для нормального

нарушение, контроль и

функционирования

роль.

социума.

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Вопросы и

Признаки государства

Объяснять важность

«открытия»

задания

как социального

приличной

(с. 112).

института: сущность,

государственности

функциональность,

для качественной

значимость.

социальности.

Вопросы и

Разнообразие

Определять форму

задания

государственных форм

государства по

(с. 118-119).

в историческом и

заданным параметрам

Облик Общества:

Урок-

линии личности –

семинар.

1

1

рамки роли.

21

22

Облик

Гранит

Общества:

социума –

границы

служба

нового

Государства.

государства.

знания.

Варианты

Урок

1

Урок

вида –

«открытия»

фигуры

нового

1

11

формы.
23

24

4
четверть,
8,5

современном бытии.

в конкретном случае.

Вопросы и

Устройство

Показывать действие

Достоинство

Урок

демократии –

«открытия»

задания

демократического

демократического

длина

нового

(с. 127).

политического режима

механизма власти на

доступности.

знания.

в его функционале.

конкретных примерах.

Правильность

Урок

Вопросы и

Устройство

Показывать

задания

политической партии

функционирование

(с. 131-132).

как элемента

политической партии

демократии: сущность,

на конкретном

функциональность,

примере с оценкой ее

деятельность.

эффективности.

Вопросы и

Признаки конфликта

Определять вид

партий –

25

знания.

1

«открытия»

достойность

нового

действий.

знания.

Крайность

1

Урок

1

конфликта –

«открытия»

задания

как группового

конфликта через его

способность

нового

(с. 137).

взаимодействия:

суть в исторических и

сближения.

знания.

причины, виды,

современных

перспективы.

ситуациях.

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

26

Резервный урок.

27

Облик Общества:
границы

1
Урок-

1

семинар.

государства –

недель,

полезность

8

политики.

12

часов
28

29

30

Облик

Порядочность

Общества:

прессы –

современность

истинность

нового

состояния.

информации.

знания.

Противоречия

«открытия»

Урок

1

Вопросы и

Признаки

Определять

задания

информационного

проявления

(с. 152-153).

общества как

информационного

постиндустриального

социума в

этапа развития

современном

социума.

глобальном мире.

Вопросы и

Прогресс как

Оценивать

«открытия»

задания

социальное явление:

противоречивость

последствия

нового

(с. 157).

происхождение,

прогресса на

продвижения.

знания.

развитие, значение.

конкретных примерах.

Вопросы и

Суть

Объяснять и

задания

межгосударственных

оценивать смысл

(с. 163-164).

отношений сейчас:

международных

причины, способы,

контактов в реальных

организации.

проявлениях.

Вопросы и

Самые опасные угрозы

Объяснять смысл

«открытия»

задания

человечеству в их сути, глобальности

протяженность

нового

(с. 172).

признаках,

проблемы как угрозы

проблем.

знания.

проявлениях.

человечеству.

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

Дело

Урок
нового

безопасности.

знания.

Груз

Облик Общества:
современность

1

«открытия»

баланс

Глобализма –

32

1

прогресса –

дипломатии –

31

Урок

Урок

1

Урок-

1

семинар.

13

состояния –

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Итоговые

Основные темы,

Объяснять суть и

вопросы и

изучавшиеся в учебном значимость

приобретения

задания к курсу

году и ведущие

изученных тем и

пути.

(с.179-188).

понятия.

раскрывать смысл и

протяженность
проблем.
33

Зенит
заключения –

Урок

1

обобщения.

важность
приобретенных
понятий.
34

Резервный урок.

1
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Паспорт фонда оценочных средств
Примечание:
формулировки проверяемых пунктов представлены в авторской интерпретации.
№

1

2

Контролируемые

Контролируемые

Критерии оценки

Оценочное

темы дисциплины

знания и умения

знаний и умений

средство

Облик Общества:

Информационные сюжеты из СМИ, где фигурирует такой

«3»: ситуации по теме найдены и

1) Представленные

стройность

элемент социального бытия как страта (группа).

представлены (описаны) в

учащимися сюжеты

структуры –

Выделение из содержания события нужного социального

развернутом виде.

из СМИ или из

горизонты

элемента – группы (присутствие через признаки). Оценка

группы.

эффективности групповой деятельности в социальном

«4»: ситуации по теме не просто

жизненного опыта,

пространстве.

представлены – дано внятное

оформленные

объяснение взаимосвязи

соответствующим
образом.

личного

Облик Общества:

Информационные сюжеты из СМИ, где фигурируют такие

описанных событий с сутью

линии

элементы социального бытия как социальный статус и

заявленной для обсуждения

личности –

соответствующая роль. Выделение из содержания события темы.

2) Квалификация

рамки

нужного социального элемента (статус, роль). Оценка

преподавателя.

роли.

адекватности индивида как личности на основе качества

«5»: описание и объяснение (см.

исполняемой роли в приведенных примерах.

выше) сопровождается личной
аргументированной оценкой

3

Облик Общества:

Информационные сюжеты из истории и современности

ситуаций в рамках изучаемой

границы

России, где присутствует государство как ведущий

темы.

государства –

субъект деятельности. Выделение из содержания событий

15

полезность

нужного социального элемента (функционирование

политики.

государственности). Оценка качества государственной

«2»: все оцениваемые элементы

политики с точки зрения пользы для общества.

работы (описание, объяснение,
оценивание) или отсутствуют

4

Облик Общества:

Информационные сюжеты из СМИ, которые отражают

или представлены в

современность

проявление глобальных проблем человечества в

недостаточном объеме.

состояния –

современном мире. Выделение из содержания событий

протяженность

необходимых смысловых элементов (проблемность,

проблем.

глобальность). Оценка опасности последствий названных
событий через масштабность и возможность купирования.
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Перечень учебно-методического обеспечения
рабочей программы
Для учащихся:
1. Соболева О.Б., Корсун Р.П. Обществознание: человек в обществе: 7 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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