Аннотация к рабочим программам по обществознанию для 5-11 классов.

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы.
Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для
полноценного выполнения выпускником типичных для подростка
социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях
и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной
информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Выпускник основной школы должен получить достаточно полное
представление о возможностях, которые существуют в современном
российском обществе для продолжения образования и работы.
Рабочие программы составлены на основе Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования. Содержание основного
общего образования по обществознанию представляет собой комплекс
знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные
сферы, положение человека в обществе; правовое регулирование
общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными
компонентами курса являются социальные навыки, умения, совокупность
моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в
основе правомерного поведения.
2..Цель изучения обществознания.
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
 развитие личности в отведенный период социального взросления
человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического
мышления в процессе восприятия социальной информации и
определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры,
экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской
ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции РФ;
 освоение на уровне функциональной адаптации: об обществе;
основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом
качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах
регулирования общественных отношений; механизмах реализации и
защиты прав человека и гражданина;
 формирование опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений;
отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношений; семейно- бытовых отношений.
3 Структура дисциплины- обществознания.
Последовательность в рабочих программах по обществознанию в 5-9
классах, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания
и логики его развертывания, также особенностями построения учебного
содержания курса для подростков.
Программа предусматривает выделение двух относительно
самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с
учетом возрастных особенностей учащихся.
Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращенное к младшему
подростковому возрасту
В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический
характер, связанный с проблемами социализации младших подростков.
Открывается курс темой «Человек», далее тема «Семья» и «Школа». Через
раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни изучается тема
«Труд» до самого общественно значимого – тема «Родина».
В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в
предшествующем году, но на более высоком уровне. Тема «Человек в
социальном измерении» дает представление о личности и ее социальных
качествах. Тема «Человек среди людей» характеризует его
взаимоотношения с другими людьми. Проблема качеств, свойственных
человеку, посвящена тема «Нравственные основы жизни»
В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального
взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина
РФ. Соответственно курс дает им две необходимые на этом рубеже

социализации темы. Первая из них – «Регулирование поведения людей в
обществе». Вторая тема – «Человек в экономических отношениях»
В 8 классе предложены четыре темы: «Личность и общество», «Сфера
духовной культуры», «Социальная сфера», «Экономика»
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества.
Тема «Политика» дает обобщенное представление о власти и отношениях
по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия
граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право»,
уроки посвящаются вопросам теории права, другая – отраслям права.
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным
содержанием данного предмета предполагают использование
разнообразных средств и методов обучения
4. Основные образовательные технологии.
Особого внимания требует использование в учебном процессе
компьютерных технологий
В условиях общественной неустойчивости человек должен обладать
высокой адаптивностью, чтобы сохранить свою индивидуальность.
Именно поэтому на уроках обществознания я уделяю пристальное
внимание воспитанию общей культуры личности, развитию у человека
умения защищать себя и свое здоровье от вредных воздействий
окружающей среды. Укрепление здоровья детей рассматриваю как важное
условие их разностороннего развития и обеспечения их нормальной
жизнедеятельности, поэтому регулярно на уроках обществознании
использую здоровьесберегающие технологии.
Наряду с этим использую современные педагогические и информационнокоммуникационные технологии:







методы творческой групповой работы;
личностно-ориентированное обучение;
развивающее обучение;
проблемное обучение;
исследовательская деятельность
разнообразные формы работы: уроки-экскурсии, уроки-лекции,
семинарские занятия, дискуссии, уроки-исследования, игровое
моделирование, уроки диалога и другие.

 Использование на уроках технологии уровневой дифференциации,
личностно-ориентированное обучение, коллективные способы
обучения;
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Личностными результатами выпускников основной школы,
формируемыми при изучении содержания курса являются:
 мотивированность на посильное и сознательное участие в жизни
общества;
 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и
процветании своей страны;
 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и
уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского
мира и согласия;
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками
основной школы проявляются в:
 умении сознательно организовывать свою познавательную
деятельность
 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с
научных 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, свойственных подросткам;
 овладении различными видами публичных выступлений и следовании
этически 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, выбор
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной
ситуации;
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;
7) оценку своих учебных достижений, поведения черт своей личности с
учетом мнении других людей;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формирование своей точки зрения.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
содержания программы по обществознанию являются:
 относительно целостное представление об обществе и человеке, о
сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах
деятельности людей;
 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах;
умение объяснять явления социальной действительности с опорой на
эти понятии;
 знания, умения и ценностные установки, необходимые для
сознательного выполнения старшими подростками основных
социальных ролей в пределах своей дееспособности;
 умения находить нужную социальную информацию в в педагогически
отобранных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя
основные обществоведческие термины и понятия;
 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека,
места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в
жизни человек и развитии общества;
 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил,
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни;
умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных
социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться
этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
 приверженность гуманистическим и демократически ценностям,
патриотизм и гражданственность;
 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности
человека, основных требований трудовой этики в современном
обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность
несовершеннолетних;
 понимание значения трудовой деятельности для личности и для
общества;
 понимание специфики познания мира средствами искусства в
соотнесении с другими способами познания;
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни
общества;
 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в
сравнении с другими видами деятельности;
 знание новых возможностей для коммуникации в современном
обществе; умение использовать современные средства связи и
коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной
информации;
 понимание языка массовой социально-политической коммуникации,
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую






информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные
суждения;
понимание значения коммуникации в межличностном общении;
умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести
диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку
зрения;
знакомство с отдельными примами и техниками преодоления
конфликтов;
ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и
уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и
свободам как к высшей ценности

6. Общая трудоемкость дисциплины.
(общее количество часов; распределение часов по разделам)
5
6
7
8
9
5 класс.

класс
класс
класс
класс
класс

- 0.5 часа
- 0.75 часа
- 1 час
- 0.75 часа
- 0.25 часа
6 класс

Введение – 1 час

Введение - 1 час

Человек- 3 часа
- 11 часов

Человек в социальном измерении

Семья – 3 часа

Человек среди людей – 8 часов

Школа – 3 часа
часов

Нравственные основы жизни – 7

Труд – 2 часа
Родина- 6 часа

7 класс.
Введение – 1 час
Регулирование поведения людей в обществе – 14 часов
Человек в экономических отношениях – 15 часов

Человек и природа – 5 часов
Заключение – 1 час

8 класс.

9 класс

Введение – 1 час

Введение –

Личность и общество – 5 часов

Политика - 4 часа

Сфера духовной культуры - 5 часов

Право – 5 часов

Социальная сфера – 3 часа
Экономика – 12 часов
Заключение – 1 час

7 Формы контроля.

1.
2.
3.
4.
5.

Индивидуальный опрос
Фронтальный опрос
Тестовый контроль
Презентация
Диктант

Рабочая программа по обществознанию в 10-11 классах разработана на
основе следующих документов:
1.
Федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования;
2.
Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования;
3.
Примерной программы среднего (полного) общего образования по
обществознанию 10 - 11 класс. Профильный уровень .
Учтены Федеральные требования к образовательным учреждениям в
части минимальной оснащённости учебного процесса[1].
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам
курса, определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и

практических работ, выполняемых учащимися. Содержание среднего
(полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию»
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты
изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая
сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера,
право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как
связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо
знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения
людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы,
регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества;
система гуманистических и демократических ценностей.
Содержание
курса
на
профильном
уровне
обеспечивает
преемственность по отношению к основной школе путем углубленного
изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с
этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых
необходимо современному человеку.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на
межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 205 часов для обязательного изучения
учебного предмета «Обществознание» на профильном уровне на этапе
среднего (полного) общего образования. В том числе: в X классе
105 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю, и в XI классе 102 часа из
расчета 3 учебных часа в неделю.
В Структуру программы включены следующие разделы:
1. Пояснительная записка
2. Общая характеристика учебного предмета
3. Место учебного предмета в Учебном плане
4. Личностные, предметные и метапредметные
результаты освоения обществознания на ступени среднего
(полного) общего образования.
5. Учебно-тематический
план
на
текущий
учебный год
6. Содержание
учебного
предмета
«Обществознание» (профильный уровень) в 10-11 классе
7. Тематическое планирование уроков в 1011 классе (с описание основных видов учебной деятельности)
8. Планируемые результаты изучения учебного
предмета «Обществознание» в 10-11 классе (личностные,
метапредметные, предметные)
9. Система оценки достижения планируемых
результатов
10. Оснащённость учебного процесса по предмету.
Учебно-методическое обеспечение.

11. Материально-техническое оснащение.
12. Информационное обеспечение.

Программа ориентирована на УМК:
 Человек и общество. Обществознание. Учебник для 10 классов
общеобразовательных учреждений. Часть 1. Л. Н. Боголюбов, Л. Ф.
Иванова, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.:
Просвещение, 2006.
 Человек и общество. Обществознание. Учебник для 11 классов
общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Н. Боголюбова,
А.Ю.
Лазебниковой,
К.Г.
Холодковского.
Рекомендовано
Министерством образования и науки РФ. Москва «Просвещение»,
2008.
2. Общая характеристика учебного предмета
При реализации данной программы учителем используется проблемнодиалогический метод обучения, деятельностный подход.
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом
уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний,
отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в
обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения,
политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные
компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют
друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса
входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности,
совокупность моральных норм и принципов поведения людей по
отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие
отношения людей во всех областях жизни общества; система
гуманистических и демократических ценностей.
Содержание
курса
на
профильном
уровне
обеспечивает
преемственность по отношению к основной школе путем углубленного
изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с
этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых
необходимо современному человеку.
Особенности, предпочтительные формы организации учебного процесса
уроков обществознания в 10-11 классе
Типы уроков
Педагогические технологии
Формы р
- игра
Интерактивные:
Индивидуальная
- дискуссия
- игровые;
Групповая
- практикум
- ТРИЗ;
Группы
с
лабораторная - технология дискуссии;
составом
работа
- проектная технология;
- беседа
- проблемное обучение;
- технология развития критического
мышления
3. Место учебного предмета в Учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 207 часов для обязательного изучения
учебного предмета «Обществознания» (профильный уровень) на ступени
среднего (полного) общего образования, из расчёта 3 учебных часа в неделю.
Данная программа рассчитана на 105 учебных часов 10 и 102 часа в 11
классе. При этом резерв свободного времени, предусмотренный примерной
программой, направлен на реализацию авторского подхода для использования
разнообразных форм организации учебного процесса и внедрения
современных методов обучения и педагогических технологий.
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
обществознания на ступени среднего (полного) общего
образования.
Личностные результаты освоения обществознания должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
12) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения обществознания должны
отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
5) умение
использовать
средства
информационных
и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных
ценностей;
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.

Требования к предметным результатам освоения интегрированного
учебного предмета «Обществознание» на профильном уровне должны
отражать:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений
и процессов общественного развития.
8) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией
Российской Федерации;
9) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся
глобальном мире;
10) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза,
умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для
общественных наук;
11) формирование целостного восприятия всего спектра природных,
экономических, социальных реалий;
12) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать
информацию:
теории,
концепции,
факты,
имеющие
отношение
к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез
и интерпретации данных различных источников;
13) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике
общественных наук.

