
Аннотация 

к рабочей программе по «Обществознанию» (5 а класс, базовый уровень) 
 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы школы. 

Учебный предмет «География» включен в образовательную область 

«ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» учебного плана МАОУ лицея №102 г. 

Челябинска. 

 Рабочая программа по географии для 5 класса (базовый уровень) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

(Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644), Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области № 01-1786 от 09.06.2012 г., № 24/ 6142 от 

20.08.2012 г.). 

 Программа:  Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 

5–9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения). 

 Учебник: Обществознание. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ [ Л.Н. 

Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.]; под ред. Л. Н.  Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой.- 4-е изд., исправленное М.: Просвещение, 2014 

Цель изучения учебного предмета.  

Установить роль деятельности в жизни человека и общества, дать учащимся достаточно 

полное представление о нынешнем этапе развития общества в контексте 

цивилизационного и культурологического подходов; стимулировать активность учащихся 

в познании общества; выработать жизненные цели и ценностное мировосприятие. 

Задачи курса:  

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; развитие 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 Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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; 

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

1. Структура учебного предмета.  

Человек. Семья. Школа. Труд. Родина. 

2. Основные образовательные технологии.  

В процессе изучения предмета используются не только традиционные 

технологии, методы и формы обучения (классно-урочная, игровые технологии, 



проблемное обучение, технология уровневой дифференциации, технология 

индивидуализации обучения), но и инновационные технологии, активные и 

интерактивные методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - 

иллюстративное обучение, элементы технологии программируемого обучения.  

3. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

Планируемые результаты обучения 

знать/понимать: социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;  акономерности 

развития общества как сложной самоорганизующейся системы; различные подходы к 

исследованию человека и общества; основные социальные институты и процессы; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

уметь: характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; сравнивать 

социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; формулировать на основе 

приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, тражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: совершенствования 

собственной познавательной деятельности; эффективного выполнения социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с социальными институтами; • ориентировки в актуальных 

общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской позиции; 

оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей; нравственной оценки социального поведения людей; предвидения возможных 

последствий определенных социальных действий; осуществления взаимодействия с 

людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

6. Общая трудоемкость учебного предмета.  
Базовый уровень: 5 класс – 35 ч., (1 ч. в неделю). 

7. Формы контроля.  

Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
 


