
Аннотация  к  рабочей программе  

по курсу  «Обществознание» в 5-х классах 
 

     Рабочая программа  учебного предмета  обществознание для  5-го  класса составлена  

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  примерной программы основного  общего образования по обществознанию  

для  5-х классов  / сост. Е.Н. Сорокина. / 

   Данная  программа предназначена для учащихся  5 класса, которые изучают предмет  в 

первом концентре обществоведческого  образования в средней  школе. 

Цели  обучения  

- воспитание общероссийской  идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции  РФ; 

-развитие  личности на важнейшем этапе ее социализации – в подростковом  возрасте, 

повышения уровня ее  духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

становление социального  поведения основанного на уважении  закона и правопорядка, 

углубление  интереса кизучении социальных и гуманитарных дисциплин, формирование 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

-освоение на уровне функциональной  грамотности системы необходимых для социальной 

адаптации знаний об обществе, основных социальных ролях, сферах человеческой  

деятельности, способах регулирования  общественных  отношений; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической  деятельности в 

основных характерных для подростков социальных ролях; 

Задачи обучения 

- приобретение основ обществоведческих знаний и умений; 

- содействие и усвоение на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического  общества ; 

-помощь при ориентировании в основных этических и правовых  нормах;  

- овладение обобщенными способами  мыслительной, творческой  деятельности ; 

-освоение  компетенций ( учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  

личностного  саморазвития,  ценностно-смысловой, информационно-технологической ) 

Программа способствует реализации целей и задач кадетской  школы по подготовке 

несовершеннолетних граждан  к служению  Отечеству 

Место курса в учебном  плане: 

Обществознание является предметом обязательной части учебного плана предметной  

области « Общественные  науки». На изучение  предмета « Обществознание»  в 5 классе 

отводится  34 часа, включая  часы  на промежуточный и итоговый контроль и 3 резервных 

часа на практические (1 час в неделю, из расчета 34 учебных  недель). Большинство тем 

программы  5 класса разбиты на 2 урока и предполагают выделение специальных уроков-

практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают  свои 

познавательные, коммуникативные  умения, закрепляют на практике усвоенное  

содержание. 

Учебно-методическое обеспечение   курса: 
Учебник « Обществознание»  под  редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.                                       

Рабочая тетрадь по обществознанию  А.С. Митькин,     

Р.Н. Лебедева. Тесты по обществознанию к учебнику. 

Мультимедийное приложение к учебнику Л.Н. Боголюбова « Обществознание. 5 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном  носителе. 

Основные  разделы программы: 
Человек                                                                                                                                                                                                 

Семья                                                                                                                                                                                                                       

Школа                                                                                                                                                                               



Труд                                                                                                                                                                                 

Родина 

Формы текущего и итогового контроля освоения обучающимися содержания 

учебного курса: устный опрос; проверочная работа; творческая работа (проект), работа 

по тестам; 

           Промежуточная аттестация проводится по четвертям. Годовая отметка по предмету 

определяется как среднеарифметическая отметка по  итогам 4-х четвертей с учетом  

фактических  знаний обучающихся. 
 


