
Аннотация к рабочей программе по обществознанию  

5 класс 

Данная Рабочая программа составлена к учебнику А.И. Кравченко 

«Обществознание» 5 класс издательства «Русское слово». Структура Рабочей программы 

включает пояснительную записку, тематическое планирование, списки основной и 

дополнительной литературы, интернет-ресурсов. 

Программа составлена в соответствие Программой курса обществознания для 5-9 

классов издательства «Русское слово» - автор Агафонов С.В.  

Рабочая программа рассчитана на  35 часов. Тематическое планирование Рабочей 

программы составлено с учетом требований к результатам обучения и освоения 

содержания курса по обществознанию. 

Характеристика предмета «Обществознание» 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются современные научные представления об обществе. Их раскрытие в школьном 

курсе базируется на результатах исследований, понятийном аппарате группы 

общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, 

правоведение, этика, социальная психология), а также философии. При этом основное 

внимание учащихся в основной школе акцентируется на современных социальных 

явлениях.  

Изучение «Обществознания» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебных 

предметов «Окружающий мир» и «Основы духовнонравственной культуры народов 

России».  

 

Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации —  в 

подростковом возрасте, углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю;  

- повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 



- формированию у учащихся целостной картины общества; освоению учащимися тех 

знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о 

формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина; 

- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные;  

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач 

в области социальных отношений. Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в 

основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

 

Требования ФГОС к результатам обучения обществознанию: 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса 

являются: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма , любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:  

-  умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

-относительно целостное представление о человеке;  

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

-знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 



-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения. 

 

 

 

 

 


