
 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» 

5 классы (ФГОС ООО) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание»» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12. 2015 № 1577); с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015).  

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений.  

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются 

научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет 

«Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через 

призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, 

философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у 

обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем.  

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, 

воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать 

социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям 

динамично развивающегося современного общества.  

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, учебный предмет «Обществознание 

призван решить следующие задачи:  

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками 

важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и 

познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности);  

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и 

ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, 

осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);  

-помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного 

отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать 

личностному самоопределению;  

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в 

пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, 

труженик, собственник, потребитель, гражданин);  

 



 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации 

из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию 

личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной в содержание 

курса;  

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в 

него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не 

ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в 

различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации;  

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов 

учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, 

гуманное поведение в социальных конфликтах;  

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив 

допрофессиональной подготовки.  

 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. Входит в 

образовательную область «Общественно-научные предметы».  

Данная программа учитывает Концепцию развития этнокультурного образования в Республике Коми 

на 2016-2020 гг., утвержденную Приказом Министерства образования Республики Коми № 255 от 

23.11.2015 г.  

Формой промежуточной аттестации является контрольная работа в форме теста. 

Учебный предмет «Обществознание» (5 класс) входит в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений по результатам анкетирования учащихся и их родителей 

(законных представителей).  

На изучение учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

согласно учебному плану МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты отводится в 5 классе 35 часов.  

Рабочую программу учебного предмета «Обществознание» реализуют учебник:  

Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: Боголюбов Л. Н., 

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. – М: Просвещение, 2016.  

 


