Аннотация к рабочей программе
по обществознанию в 5классе
Учитель: Куликова Н.С.
1. Рабочая программа поучебному предмету «Обществознание»
Для обучающихся 5 класса МБОУ Островянской СОШ разработана в
соответствии с Примерной программой по обществознанию для 5 – 9х классов (2011 г.,
стандарты второго поколения), рабочей программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И.,
Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И.- 4 изд. – М.Просвещение (2016 г.).

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2017-2018 учебный год отводится
35час. в год, 1ч. в неделю.
Рабочая программа реализует ФГОС.
Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей
программе МБОУ ОстровянскойСОШ на соответствующий учебный год.
Программой предусмотрено проведение: - контрольных (иных видов) работ в
количестве___4____.
2. Изучение обществознания в 5 классе направлено надостижениеследующих 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 идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; 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; 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 данной рабочей программы предполагает установление содержательных
межпредметных связей с другими курсами: история,география, ИЗО, музыка, проведение
интегрированных уроков.
3. УМК по предмету:«Обществознание»
Учебник:
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н.,
Ивановой Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Учебник для ОУ: М., «Просвещение», 2014.
Литература для обучающихся:
1."Обществознание в вопросах ответах", пособие-репетитор, под
ред.О.С.Белокрыловой, Ростов, 2014.
2. Кузнецов А.П. Школьнику о символах Отечества: М., «Просвещение», 2015.

3.Синова И.В. Народы России. История и культура. Обычаи и традиции: С-Пб,
«Литера»2015.
Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном процессе по
литературному чтению:
ресурсы1.http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
2.http://socio.rin.ru/
3.http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и
обществознания в школе", посвященные вопросам методики преподавания.
4.http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
5.http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов .
4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов):
в 5 классе 35 ч (1 ч в неделю, 35 учебных недели).
Название раздела, темы
Количество часов
Тема 1.Человек

6

Тема 2. Семья

5

Тема 3. Школа

8

Тема 4. Труд

5

Тема 5. Родина

8

Итоговое повторение

3

Итого

35

5.Требования к уровню достижений обучающихся:
Личностные
-мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
-заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей
страны;
-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов,
единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и
семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и
грядущими поколениями.
Метапредметные
-умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата);

-умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций;
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
-способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных
ролей, свойственных подросткам;
-овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
-умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике,
на:
1). Использование элементов причинно-следственного анализа;
2). Исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3). Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев
для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4). Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;
5). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
6). Подкрепление изученных положений конкретными примерами;
7). Оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей
среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических
требований;
8). Определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Предметные
o относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
o знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение
объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности;
o знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей
дееспособности;
o умения находить нужную социальную информацию в педагогически
отобранных источниках; адекватно ее 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;
o понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и
развитии общества;

o 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;
o приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и
гражданственность;
o знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности
человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
o понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
o понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с
другими способами познания;
o понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
o знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с
другими видами деятельности;
o знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе;
умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и
обработки необходимой социальной информации;
o понимание языка массовой социально-политической коммуникации,
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать
факты, аргументы, оценочные суждения;
o понимание значения коммуникации в межличностном общении;
o умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
o знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
6.Система оценивания
Критерии оценки устного ответа:
-глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ
ученика оценивается пятью баллами;
-твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;
-неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений
оценивается – тремя баллами;
-наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком
оценивается отрицательно, отметкой «2»;
Критерии оценки работы на уроке:
активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий
оценивается пятью баллами;
активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе
выполнения задания - четырьмя;
неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –
тремя баллами;
полное отсутствие активности - отметка «2»;

Критерии оценки тестового задания:
§
75-100% - отлично «5»;
§
60-74% - хорошо «4»
§
50-59% - удовлетворительно «3»;
§
менее 50% - неудовлетворительно «2»;
§
Критерии оценки сообщения или проекта:
-глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением
гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;
-привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;
-выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на
дополнительные вопросы – тремя баллами;
-полное отсутствие работы - отметка «2»;

Критерии

5 (ОТЛ.)

4 (ХОР.)

3 (УД.)

2 (НЕУД.)

1.
Организация
ответа
(введение,
основная
часть,
заключение)

Удачное
использование
правильной
структуры ответа
(введение основная часть заключение);
определение темы;
ораторское
искусство (умение
говорить)

Использование
структуры ответа, но
не всегда удачное;
определение темы; в
ходе изложения
встречаются паузы,
неудачно
построенные
предложения,
повторы слов

Отсутствие некоторых
элементов ответа;
неудачное определение
темы или её определение
после наводящих
вопросов; сбивчивый
рассказ, незаконченные
предложения и фразы,
постоянная
необходимость в
помощи учителя

Неумение
сформулировать
вводную часть и
выводы; не может
определить даже с
помощью учителя,
рассказ распадается на
отдельные фрагменты
или фразы

2. Умение
анализироват
ь и делать
выводы

Выводы опираются
не основные факты
и являются
обоснованными;
грамотное
сопоставление
фактов, понимание
ключевой
проблемы и её
элементов;
способность
задавать
разъясняющие
вопросы;
понимание
противоречий
между идеями

Некоторые важные
факты упускаются,
но выводы
правильны; не
всегда факты
сопоставляются и
часть не относится к
проблеме; ключевая
проблема
выделяется, но не
всегда понимается
глубоко; не все
вопросы удачны; не
все противоречия
выделяются

Упускаются важные
факты и многие выводы
неправильны; факты
сопоставляются редко,
многие из них не
относятся к проблеме;
ошибки в выделении
ключевой проблемы;
вопросы неудачны или
задаются только с
помощью учителя;
противоречия не
выделяются

Большинство важных
фактов отсутствует,
выводы не делаются;
факты не
соответствуют
рассматриваемой
проблеме, нет их
сопоставления;
неумение выделить
ключевую проблему
(даже ошибочно);
неумение задать вопрос
даже с помощью
учителя; нет понимания
противоречий

3.
Теоретические
Иллюстрация положения
своих мыслей подкрепляются
соответствующими
фактами

Теоретические
положения не всегда
подкрепляются
соответствующими
фактами

Теоретические
положения и их
фактическое
подкрепление не
соответствуют друг
другу

Смешивается
теоретический и
фактический материал,
между ними нет
соответствия

4. Научная
корректность
(точность в
использовани
и
фактического
материала)

Отсутствуют
фактические
ошибки; детали
подразделяются на
значительные и
незначительные,
идентифицируются
как
правдоподобные,
вымышленные,
спорные,
сомнительные;
факты отделяются
от мнений

Встречаются ошибки
в деталях или
некоторых фактах;
детали не всегда
анализируются;
факты отделяются от
мнений

Ошибки в ряде ключевых
фактов и почти во всех
деталях; детали
приводятся, но не
анализируются; факты не
всегда отделяются от
мнений, но учащийся
понимает разницу между
ними

Незнание фактов и
деталей, неумение
анализировать детали,
даже если они
подсказываются
учителем; факты и
мнения смешиваются и
нет понимания их
разницы

5. Работа с
ключевыми
понятиями

Выделяются все
понятия и
определяются
наиболее важные;

Выделяются важные
понятия, но
некоторые другие
упускаются;

Нет разделения на
важные и
второстепенные понятия;
определяются, но не

Неумение выделить
понятия, нет
определений понятий;
не могут описать или

чётко и полно
определяются,
правильное и
понятное описание

определяются чётко,
но не всегда полно;
правильное и
доступное описание

всегда чётко и правильно; не понимают
описываются часто
собственного описания
неправильно или
непонятно

6. Причинно- Умение переходить
следственные от частного к
связи
общему или от
общего к частному;
чёткая
последовательност
ь

Частичные
нарушения
причинноследственных связей;
небольшие
логические
неточности

Причинно-следственные
связи проводятся редко;
много нарушений в
последовательности

Не может провести
причинноследственные связи
даже при наводящих
вопросах, постоянные
нарушения
последовательности

