Аннотация к рабочей программе
Предмет: обществознание
Класс: 5
Цели и задачи обучения по предмету «Обществознание» в 5 классе
Данная программа ориентирована на использование учебника Л.Н. Боголюбова
«Обществознание: 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе» (М.: Просвещение, 2015), который обращен к младшему
подростковому возрасту и посвящен актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются
моральные и правовые нормы. Это создает условия для единства обучения и воспитания,
что определяет нравственные ориентиры, формирует образцы достойного поведения.
Цели обучения

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в
подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона
и правопорядка, углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин,
формирование способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю;

освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для
социальной адаптации знаний 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;

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;

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;

овладение учащимися умением получать из разнообразных источников и
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать
полученные данные, освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства.
Задачи обучения:

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 этических и правовых нормах;

овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;


освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,
личностного
саморазвития,
ценностно-смысловой,
информационнотехнологической).
Общая характеристика учебного предмета
В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер,
что продиктовано проблемами социализации младших подростков. На этом этапе обеспечивается преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно вводит учащихся в расширяющийся круг социальных институтов: от самых близких и эмоционально значимых (темы
«Семья» и «Школа») через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни (в теме
«Труд») до самого общественно значимого (тема «Родина»). Учащиеся расширяют круг
сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении,
но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними.
Авторы учебника раскрывают такое нравственное качество, как добродетель: мораль и добро. Помимо знаний важными содержательными компонентами курса являются
социальные навыки, умения, совокупность моральных и гуманистических ценностей и т.
д. Данная программа по обществознанию предназначена для учащихся 5 класса основной
общеобразовательной школы, которые изучают предмет в первом концентре обществоведческого образования в средней школе.
Описание места предмета в учебном плане
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного
общего образования и примерному учебному плану образовательного учреждения на изучение обществознания в 5–9 классах отводится 1 ч в учебную неделю. Большинство тем
программы 5 класса разбиты на 2 урока и предполагают выделение специальных уроковпрактикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание.
При этом резерв свободного времени, предусмотренный примерной программой, направлен на реализацию авторского подхода для использования разнообразных форм организации учебного процесса и внедрения современных методов обучения и педагогических
технологий.
Технологии обучения и формы уроков
Рабочая программа составлена на основе цивилизационно-гуманитарного подхода.
Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы по обществознанию, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач
ФГОС также являются:
• деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника;
• компетентностный подход, рассматривающий приоритетными задачами в процессе усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных
(универсальных, надпредметных) навыков, развитие способностей, различных умений и
личностных качеств и отношений у учащихся основной школы;
• дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учета возрастных и индивидуальных возможностей
учащихся, с выделением уклонов и т. д.
Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к индивидуальному;
• личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как осмысленные, самостоятельно инициируемый процесс, направленный на освое-

ние смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода
– мотивация и стимулирование осмысленного учения;
• проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и социальных ситуаций,
которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной
ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие.
Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий принцип развивающего обучения.
Применяемые формы уроков:
урок усвоения новых знаний;
урок актуализации знаний и умений;
урок обобщения и систематизации предметных знаний;
урок-исследование;
уроки общеметодологической направленности;
комбинированные уроки.
Формы обучения:

фронтальная (общеклассная)

групповая (в том числе и работа в парах)

индивидуальная
Традиционные методы обучения:
1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.
2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.
3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы.
Активные методы обучения: деловые игры, драматизация, театрализация, метод
проектов.
Средства обучения:

для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал, презентации по темам урока.

для учителя: мультимедийный проектор, компьютер
Используемые виды и формы контроля
Для проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся используются виды контроля: текущий (поурочный) и тематический. Поурочный контроль проводится в
процессе изучения темы с целью проверки и оценки усвоения учащимися учебного материала, сформированности УУД и носит стимулирующий, корректирующий и воспитательный характер. Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися учебного материала определённой темы (тем). При осуществлении тематического контроля оцениваются достижения учащихся не по отдельным элементам (как
при поурочном контроле), а в логической системе, соответствующей структуре учебной
темы (тем). Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, практической формах и в их сочетании. Для осуществления контроля используются различные виды учебных работ, методы и средства, с помощью которых можно получить наиболее
объективную информацию о результатах учебной деятельности учащихся. К ним относятся:

индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с использованием
вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебно-методических пособиях и
дидактических материалах,

собеседования,

тесты,

сочинения


учебно-исследовательские, творческие проекты

ведение тетради
Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль
знаний (устный опрос, тестирование, проекты), что позволяет:

определить фактический уровень подготовки обучающихся по предмету;

установить соответствие этого уровня требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;

осуществить контроль за реализацией программы учебного курса.
Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, письменные задания, самостоятельные работы, тестирование, защиту проектов в рамках урока.
Межпредметные (метапредметные) связи на уроках обществознания
На уроках обществознания важны метапредметные связи:
История, 5 класс: формирование единой с историей системы понятий, структуры
общественных связей.
Литература, 5 класс: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у учеников образа мира через достижения человеческой культуры.
География, 5 класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура географических названий.
Биология, 5 класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания мира человеческим обществом.
Основное содержание учебного курса
Организационный модуль (1 ч)
Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества.
Сферы жизни общества.
Человек (5 ч)
Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы
жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое существо. Отличие человека от животного. Наследственность. Отрочество –
особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости.
Семья (6 ч)
Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды
семьи. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка.
Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни.
Школа (6 ч)
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени
школьного образования. Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс.
Труд (5 ч)
Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство.
Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве.
Родина (8 ч)
Наша Родина – Россия. Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многона-

циональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит
быть патриотом. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные
праздники. История государственных символов. Москва – столица России. Гражданин
Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна семья.
Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.
Итоговый модуль (3 ч) Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в
жизни каждого.
Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация,
учебное пособие, справочник, подборка материалов прессы и т. п.
1.
Социальный портрет моего сверстника.
2.
Знай свои права (пособие для подростка)
3.
Бизнес (иллюстрированный словарь).
4.
Как работает современный рынок.
5.
Здоровый образ жизни.
6.
Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность.
7.
Мой город – город для всех.
8.
Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей.
9.
Образовательная карта моего города (куда пойти учиться?).
10.
Человек долга – кто он, каков он?
11.
Свободное время школьника
12.
Молодой человек на рынке труда (как найти достойную работу?)

