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Пояснительная записка

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС, Примерной
программы по предмету «Обществознание» авторского коллектива под
редакцией Л.Н.Боголюбова, основной образовательной программы МБОУ
«Гимназия № 18 имени И.Я.Илюшина». Реализация программы

осуществляется при использовании учебников «Обществознание» для
общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Н.Боголюбова для 5-9,
10 — го класса, рекомендованных Министерством образования РФ
издательства «Просвещение» 2014-2016 годов издания, сайта янчев.вагапа.ги/
( национальная информационная служба «Страна.ВЫ».

Цели обучения:
— закрепление знаний, умений, навыков, полученных на уроках,
систематизация знаний обучающихся; расширение кругозора в области
общественных наук.

Задачи обучения:

— содействие в повышении уровня компетенций обучающихся в области
социологии, экономики, правоведения; содействие в самоопределении
обучающегося; содействие в развитии творческого потенциала личности,
усвоение идеалов и ценностей демократического общества.

Планируемые результаты:
— мотивированность и направленность на активное участие в общественной
и государственной жизни, заинтересованность не только в личном успехе, но

и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и
процветании Родины;
— наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма,

любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и
свободам как к высшей ценности: на признании равноправия народов, на

убеждённости и важности для общества семьи и семейных традиций; на
осознании необходимости понимания своей ответственности за судьбу
страны;

— обучающиеся научатся проводить наблюдения над социальными
объектами, явлениями, анализировать и сравнивать информацию,
полученную из разнообразных источников, включая Интернет ресурсы и
ресурсы библиотеки; обобщать факты и явления общественной реальности.

Предметные результаты;
-- обучающиеся получат целостное представление об обществе и человеке
как его создателе и продукте, целостное представление о процессе

становления человека и связи деятельности людей с фазами общественного
развития; смогут понять механизмы регулирования деятельности людей;
смогут научиться применять полученные знания на практике, в общении со
сверстниками, при выборе дальнейшего образования; смогут самостоятельно
планировать свою деятельность, сообразуя её с интересами коллектива;



обучающиеся получат возможность осознать главенствующую роль трудовой
и творческой деятельности человека в развитии как общества, так и каждого
индивида; получат возможность усовершенствовать свою познавательную
деятельность; совершенствовать выполнение своих социальных ролей;

Научатся оценивать общественные изменения с точки зрения
гуманистических и демократических ценностей; смогут научиться оценивать
деятельность людей с нравственной точки зрения.

Содержание программы.
Раздел 1. (13ч.). Общество людей.

Науки о происхождении человека. Изготовление орудий труда — начало
человека. Создание концепции биосоциальной природы человека. Развитие
человека как биологического существа. Роль трудовой деятельности в
формировании «человека умелого», «человека разумного». Роль стресса в
процессе превращения гоминидов в человека. Взаимосвязь орудийного
фактора формирования человека и общества с формированием языка,
сознания, мифологии, ритуальной практики. Роль кровного родства в
простых обществах. Табу и традиции — основы норм современного общества
людей. Человечество — развивающееся сообщество в трудах Руссо, Канта.
Учение Шпенглера о «разновременном пространстве». В. Соловьёв о начале
общества как мира людей с религии. «Единый коллектив землян» К.Э.Ци-
олковского. В.И. Вернадский, учение о межкультурных связях, создающих
общепланетарную культуру. Учение Н.Н.Трубникова об обществе как
« единой судьбе» народов населяющих Землю

Раздел П. (8ч.). Общество — мир культуры.
Магия как первый исторический опыт культурного творчества. Этимология
слова культура — обработка, возделывание, уход. Способность человека
создавать символы, модели практических действий будущего как условие
создания культуры. Образы — важнейшее средство культуры. Совмещение
практицизма и духовного творчества. Аристотель, Протагор о создании
культуры и культурных ценностей, культурных универсалий. Формирование
социального института культуры, включающего институт образования,
выполняющий функцию социализации новых членов общества.

Раздел 11! . (бч.). Регуляторы общественных отношений.
Магические ритуалы жрецов древних культов. Родовые правила поведения.
Иерархичность общества в связи с различием умений, навыков.
Формирование традиций общества в недрах великих аграрных цивилизаций
Д~®®н©го Востока, Древнего Китая, Индии, Египта, средневековой
м~о~льманской традиции, традиций христианства. Появление первых
законов Ману, Ликурга, Хамураппи как следствие раскола общества и
йеобходимости жесткого регулирования отношений владения,
~аСп1~6дюлбнйя, потребления продуктов труда. Естественное право человека
на жизнь Игнорирование естественного права в сатрапиях и деспотиях
разных цивилизаций. Олицетворение политической и духовной власти в
одном лице, формирование теократических государств. Развитие системы
права в связи с формирование индустриального общества. Создание системы



позитивного права. Романо — германская и англо — саксонская правовые
школы. Правовая система Росси, СССР, Российской Федерации.

Раздел 1У.(8ч.). Гражданское общество. Гражданин в понимании
прошлого и современности. Элементы гражданского общества в Древней
Греции, Риме, Древней Руси, Российской империи. Учёные — правоведы о
гражданском обществе. Трубецкой, Ильин — российские правоведы о
взаимосвязи правового государства и гражданского общества. Санкции
государства и контроль гражданского общества над деятельностью
государства. Сотрудничество государства и гражданского общества в РФ.
Местное самоуправление — основа гражданского общества, общественные
палаты, ассоциации граждан для решения насущных вопросов регионов.

Календарно — тематическое плани ование
Скорре-
ктирова-

нные

№ урока
по

Плановые№ урока
в

Наименование разделов, тем уроков.
сроки

изученияпорядку разделе

сроки

Раздел 1.
02.09-06.09Антропогенез.
09,09-13.09Антропогенез.
16.09-20.09«П имитивные общества»
23. 09-27.09Деятельность человека.
30.09-04.10Деятельность человека.
07.10-11.10Взаимосвязь деятельности человека с

типами обществ.
14.10-18.10Динамика азвития общества.
21,10-25.10Прогресс общества в теориях социологов,

илософов.
Свободный человек свободного

общества.

05,11-08,11

11.11-15,11Социальная мобильность общества.1010

18.11-22.1111 Взаимосвязь интересов человека с
социальными инте есами общества.

11

12 25.11-29.11Общество — продукт деятельности
человека.

12

02,12-06.12Человек — п од кт общества.13 13

Раздел 11.
14

15

09.12-12.12Толкование те мина «к льт а».

16.12-20. 12Д овная к льт а общества.
16 23.12-27.12Мате иальная к льт а.

13.01-17.0117 Религия как составная часть к льт ры,
18 Мо альные но мы общества людей. 20,01-24,01

~9 27.01-31,01Культ ные ниве салии.
20 От ж еческих школ к науке. 03.02-07,02

21 Образование в системе культурных
ценностей,

10.02-14.02

Раздел 111.
22 Ритуалы, т адиции, обычаи. 17.02-21.02

23 Естественное право 25.02-28.02
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