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 6 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.
Задача курса «Обществознание» 6 класса – познакомить ученика с проблемами
происхождения человека, его физического, психического и духовного развития. Курс должен
пробудить интерес ученика к самому себе, своему внутреннему миру, что является
обязательным условием для самопознания и самосовершенствования, курс знакомит с
различными проявлениями человеческой индивидуальности – характером, темпераментом,
способностями. Это дает возможность не только идентифицировать себя по этим и другим
параметрам, но и научиться сосуществовать с другими людьми, взаимодействовать с ними.
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:
Барабанов В.В., Насонова И.П. Обществознание: мир человека: 6 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). Черты Человека:

Кол-во

Кол-во

практических контрольных

часов

часов

работ

5

1

1

8

1

1

8

1

1

4

1

1

4

4

признаки Природы.
/Человек – часть природы/
2

Тема 2 (глава 2). Черты Человека:
маски Мысли.
/Познавая мир и самого себя/

3

Тема 3 (глава 3). Черты Человека:
доминанты Деятельности.
/Деятельность человека/

4

Тема 4 (глава 4). Черты Человека:
возможности возраста.
/Жизненный путь человека/

5

Тема 5 (глава 5). Черты Человека:

5

контуры Культуры.
/Человек в мире культуры/
6

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.
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Содержание тем учебного курса
Примечание:
содержание

тем

(разделов)

представлено

через

названия

параграфов

пособия

в

формулировке авторов.
Тема 1 (глава 1). Черты Человека: признаки Природы.
/Человек – часть природы/
Происхождение человека. Мифы, религия, версии, гипотезы. Похожие и непохожие. В
гармонии с природой.
Тема 2 (глава 2). Черты Человека: маски Мысли.
/Познавая мир и самого себя/
Путешествие вглубь сознания. Как человек познает мир. Память. Эмоциональный мир
человека. Воспитываем характер. Способности человека. Человеком рождаешься, личностью
становишься.
Тема 3 (глава 3). Черты Человека: доминанты Деятельности.
/Деятельность человека/
Поведение и поступок. Потребности и интересы. Что такое деятельность. Как общаются
люди. Отношения между людьми. Мораль в жизни человека.
Тема 4 (глава 4). Черты Человека: возможности возраста.
/Жизненный путь человека/
Легко ли быть молодым? На пике активности. От зрелости к старости.
Тема 5 (глава 5). Черты Человека: контуры Культуры.
/Человек в мире культуры/
Наше наследие. Во что мы верим. Искусство и наука.

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»)

Вопросы

Особенности изучения

Выявлять особенности

(с. 3).

предмета; правила

изучения предмета на

работы с пособием.

конкретных примерах.

Вопросы и

Основные версии

Сопоставлять

задания

происхождения

мифологическую,

(с. 13-14).

человека.

религиозную и

курса

1

1

Введение.

Вектор

Урок

четверть,

вступления –

«открытия»

8

предстоящий

нового

путь.

знания.

недель,

1

8
часов
2

Черты

Понимание

Урок

Человека:

появления:

«открытия»

признаки

мудрость Мифа –

нового

Природы.

наблюдательность

знания.

1

научную гипотезы

Науки.

появления человека.
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Осмысление

3

Вопросы и

Расовый состав

Объяснять пути

«открытия»

задания

человечества через

формирования разных

разность

нового

(с. 19).

основные внешние

рас единого

рас.

знания.

приметы.

человечества.

Вопросы и

Физиологические

Сравнивать человека с

задания

параметры

животным по

(с. 24-25).

человеческого

биологическим

существа.

показателям.

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Вопросы и

Суть психики

Определять

задания

в синтезе

сознательное и

Особенности –

Осознание

4

5

Урок

Урок

Общности –

«открытия»

животность

нового

желаний.

знания.

Черты Человека:

Урок-

пространство

1

1

1

семинар.

Природы
(поведение:
похвально/
позорно).
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7

Черты

Мощь

Урок

Человека:

мозга –

«открытия»

маски

способность

нового

Мысли.

сознания.

знания.

Масштабы

Урок

1

(с. 32-33).

1

8

Вопросы и

сознательного и

бессознательное в

бессознательного.

поступках человека.

Суть познания

Определять формы

мышления –

2

«открытия»

успех

нового

умозаключений.

знания.

8

Резервный урок.

9

Приметы

Урок

памяти –

четверть,
7,5
недель,

задания

в синтезе чувственного

познания через

(с. 40-42).

и рационального.

принятые в науке
признаки.

1
Вопросы и

Параметры памяти:

Объяснять применение

«открытия»

задания

признаки, функции,

того или иного вида

зона

нового

(с. 49).

виды.

памяти в зависимости

запоминания.

знания.

1

от определенных
условий.

8
часов
10

11

Эманации

Урок

Вопросы и

Эмоциональность

Выделять суть

эмоций –

«открытия»

задания

состояния:

эмоционального

(с. 53-54).

от настроения

состояния человека по

до чувства.

заданным условиям.

Вопросы и

Виды темперамента и

Объяснять способы

«открытия»

задания

черты характера.

формирования тех или

возможности

нового

(с. 59).

воспитания.

знания.

чистота

нового

чувства.

знания.

Характеристики
характера –

12

Статут
способностей –

1

Урок

1

через воспитание.

Урок

1

«открытия»

оттенки

нового

одаренности.

знания.

иных черт характера

9

Вопросы и

Уровень способностей:

Приводить

задания

от универсальной

персональные

(с. 67-68).

одаренности до

исторические

уникальной

(возможно,

гениальности.

современные) примеры
этого.

13

14

Исходные

Урок

индивида –

«открытия»

линии

нового

личности.

знания.

Черты Человека:

Урок-

линии Личности

семинар.

1

1

(характеристики

Вопросы и

Социальность

Объяснять способы

задания

состояния: от

формирования

(с. 74-75).

индивидуальности к

личности в

личности.

современном социуме.

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Вопросы и

Параметры поведения

Определять вид

задания

как системы: виды,

поведения, исходя из

(с. 83-84).

формы (поступки),

формы и учитывая

результаты.

последствия.

Вопросы и

Суть и виды

Определять вид

задания

потребностей;

потребности в

(с. 91-92).

смысл и группы

конкретной ситуации,

интересов.

выделяя в основе

характера –
стороны
способностей).
15

Черты

Проявления

Урок

Человека:

поведения –

«открытия»

доминанты

путь потребностей.

Деятельности.

3
четверть,

1

нового
знания.

16

Резервный урок.

17

Приоритеты
потребностей –

1
Урок

1

«открытия»

10

источники

нового

недель,

интересов.

знания.

нужный интерес.

10

10

часов
18

Дельность
деяний –

19

Урок

1

«открытия»

творчество

нового

трудов.

знания.

Ощущения

Урок

общения –

«открытия»

способности

нового

способов.

знания.

1

Вопросы и

Суть основных видов

Определять вид

задания

деятельности (игра,

деятельности по

(с. 101-102).

учеба, труд) в их

конечному результату в

конечной

конкретных (или

результативности.

модельных) ситуациях.

Вопросы и

Смысл общения как

Предлагать наиболее

задания

социального института

адекватную форму

(с. 109-110).

через средства и

общения, исходя из

правила.

предлагаемых
обстоятельств.

20

Оттенки
отношений –

Урок

1

«открытия»

стойкость

нового

симпатии.

знания.

Вопросы и

Виды позитивных

Предлагать способы

задания

социальных контактов:

формирования

(с. 120-121).

от симпатии до любви.

позитивных
(и перспективных)
социальных контактов.

21

Оттенки

Урок

отношений –

«открытия»

абсолютность

нового

антипатии.

знания.

1

Вопросы и

Виды негативных

Предлагать варианты

задания

социальных контактов:

снижения социальной

(с. 120-121).

от неприязни до

напряженности в

ненависти.

межличностном
общении.

22

Мера

Урок

1

11

Вопросы и

Смысл морали как

Оценивать

морали –

«открытия»

задания

социального института

закономерность

масштабность

нового

(с. 128).

в ее высших

моральности для

милосердности.

знания.

проявлениях добра и

нормального

милосердия.

функционирования
социума.

Черты Человека:

23

прямая Поведения

Урок-

1

семинар.

(путь поступка –

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Вопросы и

Специфические черты

Представлять

задания

невзрослого состояния

проблемы и

(с. 137-138).

человека: от детства до

перспективы

юности.

подросткового периода

мера морали).
24

Черты

Дорога

Урок

Человека:

Детства –

возможности

поиск

нового

Возраста.

пути.

знания.

1

«открытия»

жизни.
25

Зенит

Вопросы и

Социальные

Представлять

«открытия»

задания

обязанности зрелой

обязанности и

прохождение

нового

(с. 144).

личности:

возможности взрослого

пути.

знания.

профессиональная

человека

состоятельность и

как недалекую

семейная заботливость.

перспективу

Зрелости –

Урок

1

собственной жизни.
26

Резервный урок.

1

12

4

27

четверть,

Стезя
Старости –

8,5
недель,

Урок

1

«открытия»

память

нового

пути.

знания.

Вопросы и

Сложности (слабости)

Определять способы

задания

физические,

социальной поддержки

(с. 149-150).

психические и

старости и объяснять

социальные пожилых

необходимость

людей.

общественной заботы о

8
часов

стариках.
28

Черты Человека:

Урок-

вектор Возраста

семинар.

1

(условие

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Вопросы и

Исторические корни

Приводить примеры

задания

духовной культуры в

духовности в жизни

(с. 160-161).

языке, традициях и

любого народа (в

обрядах.

первую очередь,

успеха –
достоинство
действия).
29

Присутствие

Урок

Прошлого –

«открытия»

необходимость

нового

настоящего?

знания.

1

своего).
30

Величие

Урок

Веры –

«открытия»

свобода

нового

совести?

знания.

1

13

Вопросы и

Суть религии как

Объяснять важность

задания

социального института,

свободы совести как

(с. 166-167).

основанного на свободе фундамента
совести в современном

человеческой свободы

социуме.

в современном мире.

31

Искания

Урок

1

Вопросы и

Виды искусства и

Определять

направления науки.

принадлежность

искусства –

«открытия»

задания

направления

нового

(с. 173).

науки.

знания.

произведений
искусства к тому или
иному виду и
достижение науки – к
направлению.

32

Зенит
заключения.

33

Приобретения
пути.

Урок

1

повторения.
Урок

1

обобщения.

Текст

Основные темы,

Объяснять суть и

заключения

изучавшиеся в учебном

значимость изученных

(с.176-177).

году.

тем.

Перечень

Основные понятия,

Раскрывать смысл и

понятий

использовавшиеся в

важность

(с.185-187).

учебном году.

приобретенных
понятий.

34

Резервный урок.

1

14

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

Черты Человека:

Информационные сюжеты из СМИ, где представлены

«3»: ситуации по теме найдены и

1) Представленные

пространство

примеры взаимодействия социума с натурой. Выделение

представлены (описаны) в

учащимися сюжеты

Природы

из содержания события нужного социального элемента

развернутом виде.

из СМИ или из

(поведение:

(социум, натура). Оценка противоречивости

похвально/

взаимодействия человеческого сообщества с окружающим

«4»: ситуации по теме не просто

жизненного опыта,

позорно).

его природным миром.

представлены – дано внятное

оформленные

объяснение взаимосвязи

соответствующим
образом.

личного

Черты Человека:

Информационные сюжеты из СМИ, истории, литературы,

описанных событий с сутью

линии Личности

демонстрирующие присутствие тех или иных черт в

заявленной для обсуждения

(характеристики

конкретной личности (реальной или художественной).

темы.

характера –

Выделение из содержания событий нужного социального

стороны

элемента (черты через поступки). Оценка социальности

«5»: описание и объяснение (см.

способностей).

личности в ее конкретные деяниях.

выше) сопровождается личной

преподавателя.

аргументированной оценкой
3

Черты Человека:

Информационные сюжеты из СМИ, истории, литературы,

ситуаций в рамках изучаемой

прямая Поведения

показывающие моральность (аморальность) поступков

темы.

(путь

конкретной личности (реальной или художественной).

15

2) Квалификация

поступка –

Выделение из содержания событий нужного социального

мера

элемента (моральность в деятельности). Личная оценка

«2»: все оцениваемые элементы

морали).

деяний описанного персонажа с точки зрения

работы (описание, объяснение,

современного человека.

оценивание) или отсутствуют

Черты Человека:
4

или представлены в

вектор Возраста

Информационные сюжеты из СМИ, истории, литературы,

(условие

показывающие возрастную специфику в поступках

успеха –

конкретных личностей. Выделение из содержания

достоинство

событий нужного социального элемента (возможности

действия).

возраста). Личная оценка деяний описанных персонажей в
контексте возрастной адекватности.

16

недостаточном объеме.

Перечень учебно-методического обеспечения
рабочей программы
Для учащихся:
1. Барабанов В.В., Насонова И.П. Обществознание: мир человека: 6 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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