Аннотация к рабочей программе по обществознанию 5 класс.

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы.
Учебный предмет обществознание включен в образовательную область Гуманитарных предметов учебного плана
школы.
Планирование составлено на основе:
Программы курса «Обществознание 5-9 классы» под ред. Боголюбова Л.Н. М.; Просвещение. 2015 г. и Рабочей
программы «Обществознание» Боголюбова Л.Н. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы
М.; Просвещение. 2015 г. Стандарт
второго поколения. Примерные программы по учебным предметам.
Обществознание 5-9 классы. М., «Просвещение», 2015 г.
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федерального Государственного Образовательного
Стандарта основного общего образования.

2. Нормативно-правовая основа рабочей программы по обществознанию.
1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в редакции Федерального закона от
17.07.2009 №148-ФЗ)
2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования».

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004;
4) Приказ Минобрнауки от 09.12.2008 N 379
«Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на
2009/2010 учебный год»
5) Учебный план общеобразовательного учреждения на 2017-2018 учебный год.

3. Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания в объеме 1 час в неделю.
Количество часов – 34.
4. Рабочая программа утверждена: Заседание МО 30.08.2017 г. Протокол №1
5. Цель реализации программы:
 Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 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, закреплённым в Конституции Российской
Федерации;
 Освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний: 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;
 Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для
подросткового возраста социальных ролях;

 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.

6. Учебник: «Обществознание» 5 класс. Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. М.; «Просвещение» 2012 г.
7. Основные образовательные технологии:
1.Технология развивающего обучения.
2.Технология проблемного обучения.
3.Технология проектно-исследовательской деятельности.
4.Технология личностно-ориентированного обучения.
5.Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей
учебного материала.
6.Технология коммуникативного обучения
7.Применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

8. Требования к уровню подготовки обучающихся:
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных
способов деятельности. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного
общего образования являются:
 Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность
 Владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискуссия; следование этическим
нормам и правилам ведения диалога;
 Выполнение познавательных и практических заданий.
Курс призван помочь выпускникам основной школы сделать осознанный выбор путей продолжения образования или
будущей профессиональной деятельности.
Учащиеся должны знать:
 человек существо биосоциальное, включённое в жизнь природы, малой группы, больших социальных общностей,
в экономику, политику, культуру, общество в целом;
 человек – это субъект общественных отношений, специфически проявляющий себя в многообразных
взаимосвязях с другими людьми;
 человек – индивидуальность, самостоятельно выбирающая свой путь, постоянно оказывающаяся перед
нравственным выбором в различных жизненных ситуациях.
Учащиеся должны уметь:
 объяснять смысл основных понятий;
 характеризовать основные философские суждения;
 высказывать собственное мнение по проблемам межличностных взаимоотношений.

Планируемые результаты освоения курса
Личностные результаты:
 мотивированность на посильное и созидательное 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; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей
ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании
равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и
семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты
 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и
оценки результата);
 умение объяснять явления и процессы социальной действительности;
 рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и
модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам;
 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании
этическим нормам и правилам ведения диалога;
 умение 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 (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и
др.); 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 мнения других людей, в том числе для
корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых
норм, экологических требований;
8). Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Предметные результаты:
 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни,
механизмах и регуляторах деятельности людей;
 знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия
явления социальной действительности;
 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения основных социальных ролей в
пределах своей дееспособности;
 умения находить нужную социальную информацию источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать,
обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями);
давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных
ценностей;
 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре
личности, их значения в жизни человека 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 демократическим 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;

 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 приемами и техниками преодоления конфликтов.

9. Методы и формы оценки результатов освоения.
1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные
работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока.
Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную
самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку.
2.Промежуточный контроль знаний обучающихся.
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании
полугодия на основе результатов текущего контроля.
Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком.
Промежуточный контроль знаний учащихся, временно обучающихся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, проводится на основе результатов текущего контроля, осуществляемого в этих
учебных учреждениях.
Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть учебного времени, проводится в форме
собеседования, зачета, контрольной работы и т.п. в конце установленного периода с целью определения фактического
уровня предметных знаний. В случае отсутствия обучающегося на протяжении всего установленного периода и (или)

невозможности определения фактического уровня его предметных знаний в классном журнале делается запись «н/а»
(не аттестован).

