
Аннотация рабочей программы по обществознанию (5 класс) 

 

Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 5 

класса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта основного общего образования, на основе примерной программы основного 

общего образования по учебному предмету «Обществознание» и авторской программы 

Л.Н. Боголюбова. 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по обществознанию 

1) Федеральный государственный стандарт основного общего образования; 

2) Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

3) Программа формирования универсальных учебных действий; 

4) Основная образовательная программа основного общего образования; 

5) Федеральный перечень учебников; 

6) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в 

редакции Федерального закона от 17.07.2009 №148-ФЗ); 

7) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

8) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

9) Учебный план общеобразовательного учреждения на 2015-2016 учебный 

год. 

Цель курса: 

1) 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 праововой) информации и 

определение собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации 

2) Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гумантистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

3) 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 социально среде, сферах человеческой деятельности, способах 

регулирования общественных отнощений, механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина 

4) Формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономическая и гражданская 

общественные деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной 

деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

Задачи курса: 

 приобретение основ обществоведческих знаний и умений; 

 содействие в усвоении на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества; 

 помощь при ориентировании в основных эстетических и правовых нормах; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 



 освоение компетенций (учебно – познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно – смысловой, информационно - 

технологической) 


