Пояснительная записка
Ведение
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для основной
школы предназначена для учащихся 5-9-х классов.
Программа включает четыре раздела:
• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика
учебного предмета, курса; сформулированы цели изучения предмета
«Обществознание»; описание ценностных ориентиров содержания учебного
предмета; результаты изучения учебного предмета на нескольких уровнях —
личностном, метапредметном и предметном; описание места учебного
предмета, курса в учебном плане.
• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое
содержание, объединенное в содержательные блоки.
• «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем
курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы,
представлена характеристика основного содержания тем и основных видов
деятельности ученика (на уровне учебных действий).
• «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса», где дается характеристика необходимых
средств
обучения
и
учебного
оборудования,
обеспечивающих
результативность преподавания предмета «Обществознание» в современной
школе.
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания
общего образования и требований к результатам основного общего
образования,
представленных
в
федеральном
государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней
также учитываются основные идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для основного общего
образования, преемственность с
программой начального общего
образования.
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых документов:
1. Закон РФ «ОБ образовании»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования;
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
4. Планируемые результаты основного общего образования;
5. Примерные программы основного общего образования по учебным
предметам. Обществознание 5 – 9 классы;
6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования;

7. Авторская программа по обществознанию
под редакцией Л.Н.
Боголюбова – М., «Просвещение», 2010 г.
8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного образовательного стандарта (Приказ
Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва);
9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»
(утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010
г. №189);
10.Основная образовательная программа основного общего образования
ГБОУ гимназии № 1 г. Новокуйбышевска.
Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника,
принадлежащего УМК по обществознанию линейки учебников под
редакцией Боголюбова, рекомендованных МОН РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013 –
2014 учебный год и, содержание которых соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования:
Учебники:
1. Боголюбов Л. Н., Л. Ф. Иванова «Обществознание» 5 класс. – М.:
Просвещение, 2012 год.
2. Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.
Обществознание. 6 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений - М., Просвещение, 2014
3. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. 7
класс. – М.: Просвещение, 2014
4. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., и др.
Обществознание. 8 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений - М. Просвещение, 2013
5. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. Обществознание. 9
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений - М.:
Просвещение, 2014
Дидактический материал и методическая литература:
1. Обществознание 5 класс. Рабочая тетрадь. Автор: Иванова Л.Ф.,
Хотеенкова Я.В, М. «Просвещение»
2. Людмила Иванова: Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к уч.
Боголюбова. ФГОС, Издательство: Просвещение
3. Обществознание 6 класс. Рабочая тетрадь. Автор: Иванова Л.Ф.,
Хотеенкова Я.В, М. «Просвещение»

4. Людмила Иванова: Обществознание. 6 класс. Поурочные разработки к уч.
Боголюбова. ФГОС, Издательство: Просвещение.
5. Обществознание 7 класс. Рабочая тетрадь. Автор: Иванова Л.Ф.,
Хотеенкова Я.В, М. «Просвещение»
6. Людмила Иванова: Обществознание. 7 класс. Поурочные разработки к уч.
Боголюбова. ФГОС, Издательство: Просвещение
7. Обществознание 8 класс. Рабочая тетрадь. Автор: Иванова Л.Ф.,
Хотеенкова Я.В, М. «Просвещение»
8. Обществознание 9 класс. Рабочая тетрадь. Автор: Иванова Л.Ф.,
Хотеенкова Я.В, М. «Просвещение»
9. Чернышева О.А., Пазин Р.В., Ушаков П.А. Обществознание 9-й класс.
Подготовка к ГИА: учебно- методическое пособие.- Ростов н/Д: Легион
Интернет - ресурсы:
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной
власти Российской Федерации).
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации.
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации.
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства
Российской Федерации.
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по
общественным наукам.
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы
данных, статистическая информация.
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета
— обществознание.
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social —
Обществознание в школе (дистанционное обучение).
http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной жизни.
http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические
исследования). http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология.
Менеджмент. Федеральный образовательный портал.
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к
«Учительской газете».
http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.
http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.
http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.
hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в
помощь учителю. http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.
http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.
http://www.hpo.opg — Права человека в России.
http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного

возраста. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.
http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации: официальный сайт.
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав
школьника. nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в
Интернете.
http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь
общества.
http: //www, countries. ru /library, htm —
Библиотека по культурологии. http://www.russianculture.ru/ — Культура
России.
http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и
жизнь. Международный экологический портал.
http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».
http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».
http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).
http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.
http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари,
справочники.
Дополнительная литература:
1. Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородов, М. Б.
Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008.
2. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А.
Морозова. — СПб., 2001.
3. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. — М.,
2007.
4. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В.
Барабанова. — СПб., 2001.
5. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков. — М.,
2010.
6. Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для
студентов средних проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М.,
2000.
7. Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002.
8. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. — М.,
2004.
9. Балашов Л. Е. Практическая философия / JI. Е. Балашов. — М., 2001.
10.Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004.
11.Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005.
12.Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А.
Исаев. — СПб., 2008.
13.Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов
средних спец. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2004.
14.Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах /A.И. Кравченко. —
М.,
15.2008.

16.Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов /B.В. Латышева.
— М., 2004.
17.Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миголатьев, В. В.
Огнева. — М., 2005.
18.Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М.,
2005.
19.Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008.
20.Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007.
21.Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н.
Михайлушкин,— М., 2003.
22.Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав.
учреждений среднего проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002.
23.Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005.
24.Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева.
— М., 2005
Общая характеристика предмета «Обществознание».
Общая характеристика учебного предмета
«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9
класс. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и
человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно,
используя для этого комплекс общественных наук: философию, социологию,
политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и
культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета:
его интерактивный характер, комплексное изучение современных
социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека.
Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения
обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами,
вкладом в духовно-нравственное становление личности человека.
Современное
развитие,
социальные
и
политические
процессы,
информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и
религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые
требования к общественным наукам и к преподаванию в школе.
Обществознание становится гуманистической базой для образования в
целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования
ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной
жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс
«Обществознание» даѐт возможность подростку оценить себя как личность,
найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и
собственное место в социуме и культурной среде. Подросток приобретает
опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным
гражданином.
Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной
школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской

этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается
в элективных курсах, факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и
профильной подготовке учащихся. При изучении курса обществознания
«Обществознание» в основной школе необходимо использовать
метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.
Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей
программе определена не только общими принципами отбора содержания и
логики его изложения, но и особенностями построения и изучения учебного
содержания курса для учащихся 5 – 9 классов. Учитывая возрастные
особенности школьников, в рабочей программе выделены два
самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй
этап – 8 – 9 классы.
Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса
«обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая
логика распределения в нѐм учебного материала – линейно-концентрическая.
Принцип,
объединяющий
большинство
разделов
курса,
антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию
родственных тем в последующих классах, другие являются оригинальными.
Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную
информацию, которая помогает им логично изучать содержание
последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение.
Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных
этапов изучения курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных
особенностей учащихся.
Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему
подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности
проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные
представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы
должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и
правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания,
определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы
достойного поведения.
В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический
характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На
этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу
«Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс
темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства
человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся
круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого
— тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема
«Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших
социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах
человека, проявляющихся во взаимодействии с ними.

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем
году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе
расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даѐт относительно
развѐрнутое представление о личности и еѐ социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств,
свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные
основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его
взаимоотношения с другими людьми.
В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального
взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина
Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях,
наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений.
Соответственно курс даѐт им две необходимые на этом рубеже социализации
темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» —
представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование
первоначальных и в определѐнной мере упорядоченных знаний о роли
социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает
сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о
правах человека и, отдельно, о правах ребѐнка. Специальный урок посвящен
необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга.
Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даѐт
представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как
производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению
основы экономики — производству, в процессе которого реализуется еѐ
важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для
удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений
акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных
участников экономики — потребителей и производителей. Кроме того,
программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и
правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»).
На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его
содержательные компоненты (социально-психологические, моральноэтические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются
более обстоятельно, систематично, целостно.
В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» —
вводит в круг проблем современного общества и общественных отношений.
Следующая тема — «Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг
проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного.
Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с
функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с
информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет
знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство,
обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий.
Изучаются понятия относительно высокой степени обобщѐнности,
охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической

жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность
ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики
— экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими
субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание
уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль
государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема
«Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия:
социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный
статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные
отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в
современном обществе.
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема
«Политика» даѐт обобщѐнное представление о власти и отношениях по
поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в
управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую
отводится наибольший в 9 классе объѐм учебного времени, вводит учащихся
в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится
вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено
элементам
конституционного
права.
Рассматриваются
основы
конституционного
строя
РФ,
федеративного
устройства
РФ,
государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты
прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определѐнной
мере систематизированные знания о праве.
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования предмет
«Обществознание» изучается с 5-го по 9-й класс. На каждую учебную
неделю с 5-го по 9-й класс выделяется по одному уроку.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «Обществознание».
Личностными результатами изучения предмета «Обществознание»
являются следующие умения:
Формулировки личностных результатов по ФГОС:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального
российского
общества;
воспитание
чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых
познавательных интересов;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
10) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание»
являются следующие умения:
Метапредметными результатами изучения курса «История» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
3. 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с

изменяющейся ситуацией;
4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности еѐ решения;
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
Познавательные УУД:
6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
Коммуникативные УУД:
8. смысловое чтение;
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и
в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учѐта интересов;
формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
10.умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной
речью.
Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности.
Создание письменных сообщений
• создавать текст на русском языке с использованием слепого
десятипальцевого клавиатурного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного
текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе
нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое
резюмирование высказываний в ходе обсуждения;
Создание графических объектов
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические,
хронологические;
Коммуникация и социальное взаимодействие
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед
дистанционной аудиторией;

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с
использованием возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного
обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей
Интернета;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном
пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение
заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы,
формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с
уважением относиться к частной информации и информационным правам
других людей.
Поиск и организация хранения информации
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете,
поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные,
каталоги для поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять
базы данных, в частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать
системы папок и размещать в них нужные информационные источники,
размещать информацию в Интернете.
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в
ходе учебной деятельности.
Анализ информации, математическая обработка данных в
исследовании
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их
обработки, в том числе статистической, и визуализации;
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить социальные измерения, вводить результаты измерений и
других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с
помощью визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых
ресурсов.
Моделирование и проектирование, управление
Выпускник научится:
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую
деятельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ.

Планируемые результаты формирования учебно –исследовательской и
проектной компетентности
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,
используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой
проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой
проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть
получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы
исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство
по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные
рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы»,
эксперимент, моделирование, использование математических моделей,
теоретическое
обоснование,
установление
границ
применимости
модели/теории;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание,
сравнительное историческое описание, объяснение, использование
статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться
к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных
установок, моральных суждений при получении, распространении и
применении научного знания.
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное
исследование, учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор
логических возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с
другими известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск
исторических образцов;
• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира:
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел,
органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного,
оригинальность;

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные
способности, осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний,
за качество выполненного проекта.
Планируемые
результаты
формирования
компетентности
по
смысловому чтению и работе с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий
содержанию и общему смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с
опорой на предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты:
обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей,
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка,
пояснять части графика или таблицы и т. д.;
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами,
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения
информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они
тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу
информации в тексте);
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи,
требующие полного и критического понимания текста:
— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в
данный момент информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять главную и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по
заданной теме;
— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для
обоснования определѐнной позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе
чтения, получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте
таблицы, изображения;

• преобразовывать текст, используя новые формы представления
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от
одного представления данных к другому;
• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию
разного характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Работа с текстом: оценка информации
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из
других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих
представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути
восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов
для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и
свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречиивой или конфликтной ситуации.
Предметными результатами изучения предмета «Обществознание»
являются следующие умения:
1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в
обществе:
Добывать и критически оценивать информацию.
Систематизировать обществоведческую информацию и представлять
еѐ в виде текста, таблицы, схемы.
Обобщать.
Группировать.
Сравнивать факты, явления и понятия.
Устанавливать причинно-следственные связи.

2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в
обществе:
Определять и объяснять другим людям своѐ отношение к
общественным нормам.
Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать
за свои поступки.
Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты.
3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и
нравственных норм:
Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных
отношений.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА (27ч)
I. Человек в социальном измерении (18 ч)
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека
и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные
периоды жизни человека.
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового
возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Отношения между
поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и
потребности человека.
Особые потребности людей с ограниченными возможностями.
Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд,
учение.
Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в
жизни человека и общества.
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные
социальные роли.
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение
личности.
Гражданско-правовая сторона социального положения личности в обществе.
Юные граждане России: какие права человек получает от рождения.
II. Ближайшее социальное окружение (9 ч)
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции.
Забота и воспитание в семье. Досуг семьи.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые
отношения. Общение, стили общения. Лидерство. Межличностные
конфликты.

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27 ч)
III. Общество — большой «дом» человечества (12 ч)
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии
общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс и регресс. Типы
обществ.
Различные сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика и
производство.
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления.
Социальные общности и группы.
Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства
общества: создание, сохранение, распространение, усвоение.
IV. Общество, в котором мы живѐм (15 ч)
Ускорение
общественного
развития.
Усиление
взаимосвязей
и
взаимозависимостей стран и народов.
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в
современном глобальном мире: как спасти природу.
Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития
нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное
устройство нашей страны. Национальное самосознание. Отношения между
нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика
Российского государства.
Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества?
Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов
России: как их сохранить и приумножить. Место России среди других
государств мира.
СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (27 ч)
V. Регулирование поведения людей в обществе (18 ч)
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы,
традиции и обычаи.
Общественное сознание и ценности. Уважение социального многообразия.
Гражданственность и патриотизм. Особенности социализации в
подростковом возрасте.
Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила
нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные
чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и
человека.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные
признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты
права.

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства.
Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и
гражданина.
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права,
политические права и свободы российских граждан.
Как защищаются права человека в России.
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность
платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам.
Защита Отечества — долг и обязанность. Основные международные
документы о правах человека и правах ребенка.
VI. Основы российского законодательства (9 ч)
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное
разбирательство.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита
прав и интересов детей, оставшихся без родителей.
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника
и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых
правоотношениях.
Административные правоотношения. Административное правонарушение.
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы. Судебная система.
Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв
вооруженных конфликтов.
ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (27 ч)
VII. Мир экономики (12 ч)
Экономика и еѐ роль в жизни общества. Товары и услуги, экономические
ресурсы и потребности. Цикличность экономического развития.
Современное производство. Новые технологии и их возможности. Факторы
производства. Предприятия и их современные формы.
Типы экономических систем.
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков.
Законы рыночной экономики. Рынок капиталов.
Деньги и их функции. Банковские услуги, предоставляемые гражданам:
депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод,
обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания:
банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги:
страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности.Инвестиции в
реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение
граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции
домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет.
Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный
финансовый план. Сбережения. Инфляция.
Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые
системы разных эпох.

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в
начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении
занятости.
Особенности экономического развития России.
VIII. Человек в экономических отношениях (6 ч)
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль
человеческого фактора в развитии экономики.
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная
успешность. Трудовая этика. Заработная плата.
Предприниматель. Этика предпринимательства.
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.
Права потребителя.
IX. Мир социальных отношений (9 ч)
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как
взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и
групп в обществе.
Изменения
социальной
структуры
общества
с
переходом
в
постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный сослав
общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство».
Средний класс и его место в современном обществе.
Основные социальные группы современного российского общества.
Усиление социальной направленности политики Российского государства.
ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27 ч)
X. Политическая жизнь общества (16 ч)
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы
государства. Функции государства.
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство
России. Гражданство Российской Федерации.
Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей.
Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти.
Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная
система.
Межгосударственные
отношения.
Международные
политические
организации. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.
Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм.
Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов.
Глобализация и еѐ противоречия.
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Как повлиять
на политику? Гражданская активность. Патриотизм.
XI. Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч)

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в
России.
Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации.
Интернет.
Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур
как черта современного мира.
Религия. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы.
Религиозные группы. Мировые религии. Веротерпимость.
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Государственная
итоговая аттестация. Искусство. Влияние искусства на развитие личности.
Возрождение религиозной жизни в нашей стране.
XII. Человек в меняющемся обществе (3 ч)
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам?
Непрерывное образование. Образование и карьера. Новое отношение к труду.
Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт.
Будущее создаѐтся молодыми.
Место предмета в учебном плане
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования предмет
«обществознание» изучается с 5-го по 9-й класс. На каждую учебную неделю
с 5-го по 9-й класс выделяется по одному уроку.
Согласно учебному плану ГБОУ гимназии г. Новокуйбышевска № 1
на изучение предмета «обществознание» в 5 - 9 классах отводится 1
учебный час в неделю, итого 34 часа в год.
По Программе Боголюбова Л. Н. на изучение предмета
«обществознание» отводится 2 учебных часа в неделю, итого 34 часа в
год.
Учебный процесс в ГБОУ гимназии № 1 осуществляется по триместрам,
поэтому изучение предмета «обществознание» в 5 - 9 классах будет
проходить в следующем режиме:
«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ИЗУЧЕНИИ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ»
№

Наименование объектов и средств материальнотехнического обеспечения

Необходимое
количество

1.
1.1.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Стандарт основного общего образования по
Д
истории

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

2.
2.1.
2.2

Примерная программа
Д Д основного общего
образования по истории
Авторская рабочая программа по курсу истории
Учебники для 5, 6, 7, 8, 9 классов
Рабочие тетради для 5, 6, 7, 8, 9 классов
Дидактические материалы для 5, 6, 7, 8, 9
классов
Методические
пособия
для
учителя
(рекомендации к проведению уроков)
Мультимедийные обучающие программы и
электронные учебники по основным разделам
истории
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (ТСО)
Экран
Столик для мультимедиапроектора

Д
Д
К
К
Ф
Д
Д/П

Д
Д

Для характеристики количественных показателей используются следующие
символические обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных
случаев),
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем
полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся),
П – комплект, необходимый для практической работы в малых группах (6-7
экз.).

