
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 5 класс 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 5 классов адаптирована для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития – 

далее ЗПР).  

Нормативная документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Вестник 

образования, 2014. – №№ 11, 12 или   сайт   http:/ www. vestnik. edu. ru) с изменениями от 

08.06.2015 №576, от 14.08.2015 №825; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 

учебный год (утвержден приказом директора от 22.05.2017   № 35); 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы № 59 

Приморского района Санкт-Петербурга адаптированная для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС) (приказ от 31.08.2015 № 48/64); 

 Авторская программа А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной, ВЕРТИКАЛЬ ФГОС - М.: Дрофа, 

2015 г.;  

 Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения).  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией Никитина А.Ф., утверждённый приказом директора ОУ 26.01.2017 № 7/6.  

Состав Учебно-методического комплекса: 

- Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Обществознание. 5 класс. Учебник, ВЕРТИКАЛЬ ФГОС - М.: 

Дрофа, 2015 г.; 

- Болотина Т.В., Мишина И.А. Обществознание.  5 класс. Рабочая тетрадь, ВЕРТИКАЛЬ ФГОС.- 

М.: Дрофа, 2015; 

- Болотина Т.В., Мишина И.А. Обществознание.  5 класс. Методическое пособие, ВЕРТИКАЛЬ 

ФГОС.- М.: Дрофа, 2015;   

- Обществознание. 5 класс. Электронное приложение к учебнику. 

Изучение обществознания на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 

лет), её 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 идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 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; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» призван помогать рофессиональному 

самоопределению школьников. 

Основными задачами  обучения предмету «Обществознание» в 5 классе  являются:  

 

дидактические: 

 создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных к современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

 ориентация обучающихся на гуманистические и демократические ценности. 

воспитательные: 

 содействовать воспитанию ответственности, организованности, целеустремленности, 

самостоятельности, аккуратности, критического отношения к себе; воспитанию культуры 

умственного труда, рациональной организации времени. 

 содействовать самоопределению личности, созданию условий для ее реализации. 

 развивать умения учебно-познавательной деятельности, культуры устной и письменной 

речи, гибкость мыслительных процессов; развивать интеллектуальную, волевую и 

мотивационную сферы личности, любознательность обучающихся. 
коррекционные:  

 помощь в реализации познавательной деятельности и повышения умственной 

работоспособности;  

 способствовать в повышении саморегуляции и самоконтроля обучающихся;  

 помощь в реализации права обучающихся на свободный выбор взглядов и убеждений. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» способствует реализации программы 

развития универсальных учебных действий обучающихся образовательной программы ОУ. 

Учебный предмет «Обществознание» является приоритетным для формирования следующих 

универсальных учебных действий:  

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя 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; 



 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 
 

По учебному плану ОУ в 5 классе учебный предмет «Обществознание»  реализуется за счет 

обязательной части. Программа реализуется по федеральным государственным образовательным 

стандартам основного общего образования. Предмет «Обществознание» входит в область 

общественно-научных предметов. Срок реализации программы – один год. Программа изучения 

курса рассчитана на 34 часа, при учебной нагрузке 1 час в неделю. 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел учебного раздела Количество  

часов 

Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля 

Раздел 1. О человеке 18 Тест №1, практическая работа №1, 

индивидуальная работа, доклад, проверка 

тетрадей 

Раздел 2. Общение и 

окружение человека 

10 Тест №2, индивидуальная работа, доклад, 

проверка тетрадей 

Раздел 3. Наша Родина-Россия-

Российская Федерация 

6 Тест № 3, практическая работа №2, 

индивидуальная работа, доклад, проверка 

тетрадей 

ИТОГО 34  

 

 

 


