Приложение к ООП ООО (ФГОС)
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «Обществознание»
для 5 класса на 2018-2019 г.
(базовый уровень; количество часов: 5 класс - 34 часа (1 час в неделю).
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» разработана к учебнику: О.Б. Соболева,
О.В. Иванов. ФГОС / Под общ.ред. Г.А. Бордовского Обществознание. Введение в
обществознание. 5 класс, - М.: Вентана-Граф, 2017., на основе требований к планируемым
результатам основной образовательной программы основного общего образования

ЧОУ

«Православная школа во имя Святой Троицы», реализующей ФГОС, а также Рабочей программы
Соболева О.Б., Медведева О.В. Обществознание 5-9 классы общеобразовательных учреждений.
Вентана-граф 2014.
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
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к

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;

межличностных

отношений;

вероисповеданий;

экономической
отношений

самостоятельной

и

между

гражданско-общественной
людьми

познавательной

различных
деятельности;

деятельности;

национальностей

и

правоотношений;
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Структура

курса

и
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предъявления

материала.

Последовательность

обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики его развертывания,
также особенностями построения учебного содержания курса для обучающихся-подростков.
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Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения
курса, связанных между собой, с учетом возрастных особенностейобучающихся.
Содержание первого этапа курса, обращенное к младшему подростковому возрасту, посвящено
актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные
научные представление об обществе, о социальном окружении, о 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
поотношению 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.
В соответствии с новым ФГОС изучение социальных знаний не прерывается, как это было
раньше — обучение обществознанию начинается не с 6, а уже с 5 класса. Далее, по Базисному
учебному плану, предмет изучается в течение всей основной школы — по 34 часа в год (по 1 часу
в неделю), всего 175 часов.
Курс обществознания 5 кл. является пропедевтическим. Подзаголовок курса - «Введение в
обществознание». Его главная задача – формирование у учащихся целостного представления о
том, какая проблематика является обществоведческой, где она окружает нас в жизни, и как
необходимо вести себя в социальных ситуациях, наиболее характерных для раннего
подростковоговозраста.
Для достижения этих целей в качестве стержневой содержательной линии выбрано описание
одного
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среднестатистический пятиклассник исполняет типичные социальные роли – члена семьи,
ученика, одноклассника, друга, пешехода и т.д. В течение этого дня (года обучения)
пятикласснику требуется решить большое число жизненных и учебных задач, направленных на
активное формирование личностных результатов, универсальных учебных действий и предметных
компетентностей.

