Аннотация к программе по обществознанию 5 класс.
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего общего
образования, примерной программы среднего общего образования по
обществознанию; а также, на основе авторской программы Л.Н. Боголюбова,
Н.Ф.Виноградовой и др.
Цель данного курса – сформировать первоначальные представления о
сферах общества: экономической, политической, социальной, духовной.
Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации
личности, формированию жизненной стратегии личности подростка,
развитию познавательных способностей учащихся.
Линия УМК «Боголюбов Л. Н. (5—9 классы)» Книга является началом
единой линии учебников по обществознанию для основной школы,
созданной в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом. Учебник для 5 класса обеспечивает преемственность по
отношению к курсу «Окружающий мир», расширяя элементарные
представления учащихся о человеке и его взаимодействии с другими
людьми, обществом и государством. Он включает главы «Человек», «Семья»,
«Школа», «Труд», «Родина». Работа с учебником поможет реализовать
принципы системно-деятельностного подхода при изучении обществознания.
Содержание федерального компонента государственного стандарта
образования
«Обществознание» - учебный предмет в основной школе, фундаментом
которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии
социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие,
интерпретация, оценка базируется на результатах исследований, научном
аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория,
политология, культурологи, правоведение, этика, социальная психология), а
также философия. Такая комплексная научная база учебного предмета
«Обществознания», многоаспектность изучения этого предмета –
общественной жизни – обусловливают интегративный характер
обществознания, который сохраняется и в старшей школе. Обществознание
как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на
современных социальных явлениях.

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том,
чтобы средствами учебного предмета активно содействовать:
 развитию личности в ответственный период социального взросления
человека, ее познавательных интересов, критического мышления в
процессе восприятия социальной (в том числе экономической и
правовой) информации и определения собственной позиции,
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,
способности к самоопределению и самореализации;
 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданской
ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
 формирования 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.
Перечень требований к уровню подготовки выпускников
В результате изучения предмета «Обществознания» в основной школе
ученик должен иметь определенные результаты:
Личностными
результатами
выпускников
основной
школы,
формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию,
являются:
 мотивированность и направленность на активное 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; на отношении к человеку, его правам и
свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению
исторически сложившегося государственного единства; на признание
равноправия народов, единства разнообразных культур; на
убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций;
на сознании необходимости поддержания гражданского мира и
согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними
и грядущими поколениями;
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками
основной школы проявляются в:

 умении
сознательно
организовывать
свою
познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с
научных позиций;
 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках
социальных ролей, свойственных подростку;
 овладении различного вида публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам
ведения диалога;
 умении выполнять познавательные и практические задания, в том
числе и в доступной социальной практике;
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
содержания программы по обществознанию являются в сфере:










1. Познавательной:
Относительно целостное представление об обществе и о человеке, о
сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах
деятельности людей;
Знание на доступном уровне ключевых научных понятий об основных
социальных объектах, умение объяснять с опорой на эти понятия
явления социальной действительности;
Знания, умения и ценностные установки, необходимые для
сознательного выполнения старшими подростками основных
социальных ролей в пределах своей дееспособности;
Умения находить нужную социальную информацию в адаптированных
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 событиям с позиций
одобряемых в современном российском обществе социальных
ценностей;
2. Ценностно-мотивационной
Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;
Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил,
понимание их роли как основных регуляторов общественной жизни,
умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных
социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться
этими нормами и правила в собственной повседневной жизни;
Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям,
патриотизму и гражданственности;
3. Трудовой

 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;
4. Эстетической
 Понимание специфики познания мира средствами искусства в
соотнесении с другими способами познания;
 Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни
общества;
5. Коммуникативной
 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 осознано 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.

