
Аннотация к рабочей программе по обществознанию (включая экономику и право)  

5 класс 

 

Рабочая программа по обществознанию для 5 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по обществознанию, на основе следующих 

документов:   

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.02.2010 №1879 "Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования" 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 №03-255 "О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования" 

 Учебный план ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 2015-2016 

учебный год.  

  Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций  / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. – 3-е изд. – 

М. : Просвещение, 2014.   

 Учебно-методический комплекс ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга 2015-2016 учебный год.  

 Локальный акт ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга о рабочей 

программе. 

 

 

Цели реализации программы: 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

o 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; 

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. 

     Задачи реализации программы : 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС; 

 обеспечение преемственности образования; 

 обеспечение доступности получения качественного образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, в том числе детьми с ограниченными возможностями; 

 обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого учащегося; 

 организация внеурочной работы, интеллектуальных и творческих 

мероприятий; 

 профессиональная ориентация; 

 сохранение и укрепление  физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся. 

 

 приобретение основ обществоведческих знаний и умений 

 содействие в усвоении 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) 

 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование социальной среды развития обучающихся, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разных технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

результата (уровня) личностного и познавательного развития обучающихся. 

 развитие на основе УУД познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

 

   Общая характеристика учебного предмета 

    Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но 

и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 

классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в авторской рабочей программе 



выделены два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй 

этап – 8 – 9 классы. 

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«Обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика 

распределения в нѐм учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, 

объединяющий большинство разделов курса, - антропоценрический. Одни темы служат 

введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются 

оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 

информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и 

имеет выраженное воспитательное значение.  

Таким образом, программа предусматривает выделение двух относительно 

самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных 

особенностей учащихся. Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к 

младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности 

проблемам жизни человека в социуме. Даются  элементарные  научные  представления  об 

 обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 

противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой 

содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 

образцы достойного поведения. 

Итак, преподавание обществознания в 5 классе носит преимущественно 

пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. 

На этом этапе обеспечивается преемственность по отношению к курсу «Окружающий 

мир», изучаемому в начальной школе. Открывается темой «Человек в обществе», где 

рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно 

вводит обучающегося 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 общественно значимого – тема 

«Родина». Обучающиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных 

институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во 

взаимодействии с ними. 

     Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью 

детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из 

задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

    Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На 

первой ступени основной школы, когда обучающиеся  только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, 

помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщенных знаний курса с личным социальным опытом, с собственными наблюдениями 

обучающихся и с их уже сложившимися представлениями о социальной жизни и 

поведении людей в обществе. Развитию у обучающихся 5 – 9 классов готовности к 

правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с 

позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик 

поведения. 

    Место учебного предмета, курса в учебном плане: на изучение истории обществознания 

в 5 классе предусмотрено 34 часа, 1 час в неделю.  
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