АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
по обществознанию в 5 классе
С 2015-2016 учебного года повсеместно были введены ФГОС ООО. Одним из
предметов гуманитарного цикла является обществознание. Изучение предмета
принципиально необходимо, т.к. обществознание по содержанию является
синкретичным предметом. Основное содержание составляют такие науки, как:
политология, философия, культура, искусство, социология, история, география. Также
данный предмет является наиболее востребованным выпускниками 9, 11 классов при
сдаче государственной итоговой аттестации для поступления в высшие учебные
заведения страны. Предмет формирует мировоззрение учащихся за счет работы с
конкретными историческими фактами, персоналиями (раздел: из прошлого), социальнозначимыми реалиями современного общества, кейсом заданий по изучаемой теме в
соответствии с возрастными и познавательными потребностями учащихся, что
соответствует основным принципам обучения, использованием современных методов и
приемов работы.
В соответствии с нормативно-правовой базой, рекомендациями, пониманием и
осознанием значимости данного предмета составлена данная программа по
обществознанию, которая предназначена для обучающихся 5 класса МБОУ СОШ № 44 г.
Сургута, Тюменской области.
Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых актов:
Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ;
ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897);
Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и
науки РФ к использованию в образовательном процессе на 2015-2016 учебный год;
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
Учебного плана МБОУ СОШ № 44 г. Сургута, Тюменской области на 2015-2016
учебный год;
Локальных актов школы.
МБОУ СОШ №44 г. Сургута является средней общеобразовательной школой,
работает в две смены, общее количество учащихся превышает 1500 человек. Микрорайон
строящийся, кроме этого результаты демографической политики государства ощутимы, в
настоящем 2016-2017 уч.г. в ОУ открыто девять комплектов 5 классов, с максимальным
показателем в 25 человек. Уровень учащихся разный, т.к. многие учащиеся являются
жителями пос. Кедровый-1, Кедровый-2, пос. Финский, дач ГРЭС, организован
централизованный подвоз учащихся. Это дети часто из неблагополучных и (или)
малообеспеченных семей, в том числе дети мигрантов, с разным уровнем обученности и
уровнем развития мотивации. Профилизации, углубленного изучения отдельных
предметов на параллели 5 классов нет. При такой численности учащихся, кроме рабочей
программы, разрабатываются планы индивидуальной работы, групповой работы, работы
(программы) с одаренными детьми, слабоуспевающими детьми.
Основная часть
Рабочая программа по обществознанию разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования. В ее

основе лежат примерные программы основного (общего) образования по
обществознанию, а также авторская программа:
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. Рабочие
программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: М.,
«Просвещение», 2011.– 48 с.
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н.,
Ивановой Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Учебник для ОУ: М., «Просвещение», 2013.
Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочая программа. 5 класс: М., «Просвещение»,
2011.
Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс: М.,
«Просвещение», 2012.
Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. Рабочая тетрадь по обществознанию. 5 класс: М.,
«Просвещение», 2015.
Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).
Цели изучения курса
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
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;
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.
Характеристика содержания курса «Обществознание»
Структура курса и последовательность предъявления материала.
Последовательность обусловлена, помимо учета общих принципов отбора
содержания и логики его развертывания, также особенностями построения учебного
содержания курса для обучающихся-подростков.
Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных
этапов изучения курса, связанных между собой, с учетом возрастных особенностей
обучающихся.
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 представление 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.
В 5 классе содержание курса 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 курс темой «Человек», 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.
Содержание курса «Обществознание»
Глава I. Человек – 5 часов.
Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое
существо. Отличие человека от животных наследственность.
Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления
подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости.
Глава II. Семья – 7 часов.
Семья и семенные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды
семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы.
Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей.
Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.
Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения
человека. Значимость здорового образа жизни.
Глава III. Школа – 7 часов.
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени
школьного образования.

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен
школы. Умение учиться.
Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный
класс.
Глава IV. Труд – 6 часов.
Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная
плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство.
Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в
искусстве.
Глава V. Родина – 7 часов.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации.
Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине.
Что значит быть патриотом.
Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники.
История государственных символов. Москва – столица России.
Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан
Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России –
одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.
Знакомство с Конституцией РФ
Итоговое повторение и контроль – 2 часа
Повторение и обобщение «Человек. Соц. институты: семья, школа. Важнейшая сторона
человеческой жизни – труд. Родина».
К/р «Человек. Семья. Школа. Труд. Родина» - тестирование.
В итоге реализации программы будут созданы условия для воспитания и развития
одаренных детей:

