
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» 5 класс 

 

Рабочая программа по обществознанию на 2022/23 учебный год для обучающихся 5-

го класса МБОУ СОШ № 11 г. Пенза разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования Приказ № 287 от 31.05.2021 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

31.03 2014 г. № 253 с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 23 

декабря 2020 г. №766. 

4. Санитарными правилами СП 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29. 12. 2010 г. № 189 с изменениями и дополнениями от 

24.11.2015 года. 

5. Авторская рабочая программа по обществознанию под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, М.: Просвещение, 2014. 

6. Учебного плана основного общего образования МБОУ СОШ №11 г. Пенза; 

7. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 11 г. Пенза; 

 

Программа ориентирована на учебник для общеобразовательных учреждений 

«Обществознание» 5 класс под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Иванова и др.-М.: 

Просвещение, 2016.  

Цели изучения «Обществознания» в 5 классе: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 
ценностям нашего народа; 

 развитие личности, ее познавательных интересов, восприятие социальной 

информации и определение собственной позиции; 

 формирование нравственной и правовой культуры, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, умение отождествлять себя с 

российским обществом во всех его типических социокультурных проявлениях 

(общероссийская идентичность), уважения к социальным нормам; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе, основных  

социальных ролях, позитивно оцениваемых качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде, сферах человеческой деятельности;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных, межличностных и  

семейно-бытовых отношений, а также отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности. 

 

Задачи курса:  
 создание условий для социализации личности;  

 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам 

 общественной жизни;  



 формирование знаний и интеллектуальных умений;  

 воспитания уважения к семье и семейным традициям;  

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

 воспитания уважения к трудовой деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета «обществознание»  
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. 

Курс «Обществознание» в 5 классе является пропедевтическим в школе с 

углубленным изучением предметов гуманитарно-правового профиля. Курс призван 

расширить знания обучающегося о месте человека в обществе, дать научное представление 

об обществе и социальном окружении, Родине. В основу содержания курса заложены 

моральные и правовые нормы, что создает условия для единства обучения и воспитания, 

определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

Знания, полученные учениками в ходе изучения этого предмета, должны помочь ответить 

на наиболее значимые вопросы миропонимания: «Кто я?», «Кто мы?», «Кто они?», «Что 

значит жить вместе в одном мире?». 

В процессе обучения обществознанию в 5 классе у школьников формируется 

относительно целостное представление о человеке как личности, о деятельности как 

целенаправленном проявлении активности человека, раскрываются ключевые научные 

категории, отражающие социальную сущность человека. С опорой на эти понятия 

пятиклассники получают возможность объяснять явления социальной действительности, 

связанные с деятельностью людей, межличностными отношениями, совершенствуются 

общеучебные компетенции учащихся. Эти знания, умения и ценностные установки 

необходимы для сознательного выполнения подростками основных социальных ролей.  

Курс способствует развитию информационных учебных умений школьников по 

поиску социальной информации в адаптивных источниках, адекватному ее восприятию, 

применению основных обществоведческих терминов и понятий при анализе, общении, 

систематизации полученных знаний. 

Данный курс представляет собой единство научного, методического и 

воспитательного начала. Он дает учащемуся необходимые знания по всему кругу 

общественных дисциплин, помогает разобраться в определенных жизненных ситуациях. С 

помощью методического аппарата (вопросы и задания) можно закрепить пройденный 

материал, усвоить понятия и найти решения в конкретных жизненных ситуациях.  

Особое внимание уделено нравственным основам межличностных отношений. 

 

Описание места учебного предмета «Обществознание» в учебном плане школы 

В соответствии с требованиями ФГОС на изучение предмета «обществознание» в 5 

классе отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. 

 

 


