
Аннотация к рабочей программе по  курсу  «Введение в обществознание » 5 класс 

Рабочая учебная программа по  курсу « Введение в обществознание» в 5 классе 

составлена на основе:  

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования"  

2. Приказ Министерства Образования и Науки РФ от 24 января 2012 г. № 39. "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г.,№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.  Приказ Министерства Образования и Науки РФ от  31 марта 2014  г. №253  « Об 

утверждении федерального перечня    учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
5. Федерального государственного образовательного стандарта (второго поколения) 
утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки Российской 
Федерации 17 декабря 2010 года,   

 6. Авторской программы «Обществознание» Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Н.И. 

Городецкой, «Просвещение» 2010г. 

Программа ориентирована на УМК:  «Обществознание. 5  класс» под редакцией 

академика Л.Н.  Боголюбова. Рабочая программа рассчитана на применение в пятом  

классе средней общеобразовательной школы в 2017-2018 учебном году. 

Общие цели учебного предмета: 

Концепция программы: формирование гуманистических, правовых и демократических 

ценностей, основу которых составляет система идей, воплощенная в Конституции РФ. 

Цели предмета:  Изучение обществознания на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 развитие личности в образа мышления, социального поведения, способности 

личности к личному самоопределению и самореализации;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правого 

самосознания, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе, основных социальных ролях, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

 овладение умениями получать и осмысливать социальную информацию, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений, экономической и гражданской деятельности, 

самостоятельной познавательной деятельности. 



Задачи курса « Введение в обществознание»: 

1. Создание условий для социализации личности 

2. Формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования  

3. Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры 

4. Содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, ценностям национальной культуры 

Формы контроля:  Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, 

тестирование,  творческие работы. Система оценки достижений учащихся: пятибалльная 

система. Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, 

проектная, игровая, исследовательская. Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Рабочая программа рассчитана на применение в пятом  классе средней 

общеобразовательной школы в 2017-2018 учебном году. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа состоит из: 

Пояснительной записки, описания предметного курса, тематического планирования, 

поурочного планирования, описания учебно-методического комплекта. 

 

 

 


