Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Обществознание» 5 класс
1. Место дисциплины в структуре ООП: Обществознание относится к области
общественно-научных дисциплин. Данный предмет является одним из ведущих
гуманитарных предметов в системе школьного образования, поскольку имеет огромное
значение для формирования гражданской позиции человека, его умения ориентироваться
и действовать в современном обществе на основе социального опыта. Без него
невозможна выработка общероссийской идентичности и умения жить в современном
поликультурном глобализирующемся мире. Рабочая программа по предмету составлена
на основе Примерной программы основного (общего) образования по обществознанию,
созданной на основе Федерального компонента государственного образовательного
стандарта по обществознанию, утвержденного Приказом Министерства образования РФ
от 05.03.2004 г. №1089; и авторской программы Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой и др. по
обществознанию.
2. Общая трудоёмкость дисциплины: В соответствии с Основной образовательной
программой основного общего образования предмет «Обществознание» входит в
обязательную часть предметной области учебного плана «Общественно-научные
предметы». Рабочая программа по обществознанию предусматривает изучение данного
предмета в объеме 174 часов: в 5 классах 35 учебных часов, из расчета 1 час в неделю.
Предмет изучается с 5 по 11 класс.
3. Цель изучения дисциплины: В 5 классе содержание курса носит преимущественно
пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших подростков.
На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу
«Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой «Человек»,
где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа
последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от
самого близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и «Школа» через раскрытие
важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого значимого – тема
«наша Родина – Россия». Изучение предмета обеспечивает системно - деятельностный
подход к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий.
Развитие умения по применению обществоведческих знаний в жизни. Воспитание
общероссийской
идентичности,
патриотизма,
гражданственности,
социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации.
4. Учебно-методический комплект:
1. Обществознание. 5 класс./ Под ред. Боголюбова Л.Н. – М.: «Просвещение», 2013.
2. Обществознание. Рабочая тетрадь. 5 класс./ Под ред. Ивановой Л.Ф., Хотеенковой Я.В.
– М.: «Просвещение», 2012.
3. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 5 класс. – М.: ВАКО, 2015.

