
 

Аннотация к рабочей программе по Обществознанию 5 класс 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», ст.2, п.9, от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) 

(в действующей редакции с изменениями); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г.); 

-  Концепции духовно-нравственного развития  и воспитания личности гражданина 

России; 

- Примерной  основной образовательной программы  ООО, внесенной в Федеральный 

реестр  примерных  общеобразовательных программ, утвержденных протоколом  

заседания Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию), 

Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы основного общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана  МОУ Первомайской СОШ №5. 

Цель изучения обществознания  в основной школе. 

В 5 классе содержание курса обществознания носит в основном пропедевтический 

характер, что связано с проблемой социализации младших подростков. На этом этапе 

обеспечивается преемственность к курсу « Окружающий мир», который изучался в 

начальной школе. Начинается изучение курса обществознания с темы «Человек», где 

рассматриваются важнейшие социальные свойства личности. Программа последовательно 

вводит ученика в круг социальных институтов: от тем «Семья» и «Школа» через тему 

«Труд» к теме «Родина».  

Ученики расширяют круг сведений о важнейших социальных институтах, их 

общественной значимости, о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с 

ними.  

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:  

- развитие личности, её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной информации и определения собственной позиции;  

- нравственной и правовой культуры, способности к самоопределению и 

самореализации;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам;  

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе;  

- о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде;  



- сферах человеческой деятельности;  

- способах регулирования общественных отношений;  

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений.  

Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета 

«Обществознание», включает в себя: личностные, метапредметные, предметные 

результаты, что соответствует требованиям ФГОС СОО.  

Место предмета в учебном плане: по учебному плану МОУ Первомайской СОШ №5  на 

изучение учебного предмета «Обществознание» отводится 1 час в неделю. Всего за один 

год обучения (5 класс) – 35 часов. 

Запланирован 1 итоговый зачёт в 5 классе, в конце учебного года. 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  

Боголюбов Л. Н. Обществознание. Учебник для 5 класса. М: Просвещение, 2012.  

Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под редакцией 

Боголюбова Л. Н. М: Просвещение, 2011.  

Боголюбов Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе. М: Дрофа, 

2008.  

Ф. Иванова. Обществознание. Рабочая тетрадь к учебнику Боголюбова Л. Н. М: 

Просвещение, 2012.  

Буйволова И. Ю. Рабочие программы и технологические карты уроков. 

Обществознание. 5 класс. Учитель, 2013. Иванова Л. Ф. Обществознание. Поурочные 

разработки. 5 класс. М: Просвещение, 2012.  

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета 

«Обществознание» возможно  с  применением информационных ресурсов, 

обеспечивающих методическое сопровождение образовательной деятельности по 

обществознанию: 

1. Обществознание 

Видеокурсы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по кодификаторам. Видеоуроки с 6 по 11 

классы по учебнику Боголюбова Л.Н. 

www.youtube.com/channel/UC7MLjBIxLzLo1JvEfYxaftw 

2. Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших 

учителей страны предоставляет «Российская электронная школа»: resh.edu.ru 

3. «Московская электронная школа» – это широкий набор электронных учебников и 

тестов, интерактивные сценарии уроков: 

uchebnik.mos.ru/catalogue?types=lesson_templates 

4. Отдельный телеканал Мособртв – первое познавательное телевидение, где 

школьное расписание и уроки представлены в режиме прямого эфира: mosobr.tv/ 

5. Профориентационный портал «Билет в будущее» с видеоуроками для средней и 

старшей школы, а также расширенными возможностями тестирования и 

погружения в различные специальности и направления подготовки уже на базе 

школьного образования: site.bilet.worldskills.ru/ 

6. Издательство «Просвещение» 

7. Онлайн-платформа «Мои достижения» 

8. Платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум»: olimpium.ru/ 

9. ЯКласс - Сервис для проверки учителем усвоения материала учащимися: 

 https://www.yaklass.ru/ 

10. Zoom –https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-

zanyatij/ ресурс для проведения онлайн- видео- конференций 

11. ИнтернетУрок Библиотека видеоуроков по школьной программе 

interneturok.ru 

12. Яндекс-учебник: education.yandex.ru/home 
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