АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 5 КЛАСС
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 5 класса составлена на основе
Федерального Закона от 29.12.2012. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2010г. №1897», Основной
образовательной программы МБОУ СОШ №20, Примерной программы по обществознанию 5 – 9
классы (Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 классы М.:
«Просвещение», 2014 год) и соответствует положениям Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам
освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего
образования.
Главными целями изучения предмета «Обществознание» являются:
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением,
национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для
успешной социализации и самореализации личности;
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 -15 лет), 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.
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями
(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск,
находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и
др.);
• использование опыта общения в повседневной жизни и учебной деятельности,
самосовершенствовании.
Задачи изучения учебного предмета:
o воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции РФ;
o
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых
для социальной 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;
o
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, культурологической, коммуникативной
компетенций.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения обществознания, которые определены стандартом.

Настоящая рабочая программа реализуется на основе учебника, созданного под руководством
Л.Н Боголюбова - «Обществознание», 5 класс. Боголюбов Л.Н., Иванова Л. Ф. Издательство
«Просвещение» 2016г., рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации.
Программа составлена для учащихся 5 класса и рассчитана на 35 часов. Программа по
обществознанию для 5 класса основной общеобразовательной школы характеризуется
направленностью на достижение результатов освоения обществознания не только на предметном, но
и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностным подходом, актуализацией
воспитательной функции учебного предмета «Обществознание».

