
Аннотация 
 Обществознание 5 класс 
Количество часов: 34 ч (1 час в неделю)  
Составители: МО учителей истории и обществознания  
Учебник:   

Обществознание. 5 класс : учеб. Для общеобразоват. Организаций / Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. 
Виноградова, Н.И. Городецкая; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 9-е изд. – М.: 
Просвещение, 2018. – 127 с.  

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования; входит в 
предметную область «Общественно-научные предметы», разработана  в соответствии  Примерной 
типовой программой по обществознанию.  

 
Цели изучения курса, к основным из которых отнесены следующие: освоение знаний о развитии 
личности в ответственный период социального взросления человека,воспитание общероссийской 
идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации; освоение 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; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-
бытовых отношений. 
 
Содержание: Человек, Семья, Школа, Труд, Родина 

 
Планируемые результаты: обучающийся научится начальному  представлению об обществе и 
человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 
людей;  ряду ключевых понятий об основных социальных объектах; объяснять явления 
социальной действительности с опорой на эти понятия; находить нужную социальную 
информацию в педагогически отобранных источниках; применять основные обществоведческие 
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 
обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с 
собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 
современном российском обществе социальных ценностей; основным нравственным и правовым 
понятиям; особенностям труда как одного из основных видов деятельности человека, основным 
требованиям трудовой этики в современном обществе, правовым нормам, регулирующим 
трудовую деятельность несовершеннолетних;  отдельным приёмам и техникам преодоления 
конфликтов; изучит ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 
равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для 
общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 
мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 
поколениями. 


