
Аннотация к программе по обществознанию 5  класс.     

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

Примерной программой по обществознанию для 5 – 9х классов (2011 г., стандарты 

второго поколения), рабочей программой под редакцией  Боголюбова Л.Н., Городецкой 

Н.И., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И. (2013 г.). 

Задачи и цели  изучения курса: 

реализация требований к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного 

подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

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; 

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.  

 

Планируемые результаты освоения курса: 

 

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. 

Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

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: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

  

Содержание разделов и тем учебного курса: 

Введение – 1 час 

Глава 1. Человек – 5 часов 

Глава 2. Семья – 7 часов 

Глава 3. Школа – 7 часов 

Глава 4. Труд – 5 часов 

Глава 5. Родина – 9 часов 

Итоговое повторение по курсу «Обществознание» - 1 час 

 

Граждановедение. Брянский край. 

Мы и наш край – 3 часа 

Ваше общее образование – 5 часов 

Твой отчий дом – 2 часа 

Наша власть – 2 часа 

Наши достоинства и недостатки – 4 часа 

Итоговое повторение – 1 час 

 


