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Аннотация к адаптированной рабочей программе по обществознанию 

 

Адаптированная рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) для 5 – 9 

классов составлена на основе: 

• федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями); 

 адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (приказ № 69/4 от 

31.08.2021).  

• примерной программы по  обществознанию; 

При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа 

предметной линии учебников обществознания под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 

общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 

 

Цели изучения курса обществознания на ступени  

основного общего образования.  
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), еѐ 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, закреплѐнным 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. 
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Содержание курса обществознание имеет следующую структуру: 

 
№ 

п/п 

Название раздела Количество часов по классам Всего часов 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

  

1. Введение 1 1 1 1 1 5 

1. Человек. Деятельность человека 5   23  3  31 

2. Общество    5 3  8 

3. Социальные нормы     8    8 

4. Сфера духовной культуры 6   8  14 

5. Социальная сфера жизни общества 5   5  10 

6. Политическая сфера жизни общества     9 9 

7. Гражданин и государство 10    10 20 

8. Основы российского законодательства   14  13 27 

9. Экономика 6  13 13  32 

10. Повторение 1 2 1 1 1 6 

 ИТОГО 34 34 34 34 34 170 

 

Учебно-методическое обеспечение преподавания обществознания. 

 

1. «Обществознание 5 класс» учебник для общеобразовательных организаций под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, М., «Просвещение», 2015 г. 

2. «Обществознание 6 класс» учебник для общеобразовательных организаций под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, М., «Просвещение», 2016 г. 

3. «Обществознание 7 класс» учебник для общеобразовательных организаций под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, М., «Просвещение», 2017 г. 

4. «Обществознание 8 класс» учебник для общеобразовательных организаций под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.И. Городецкой,  

М., «Просвещение», 2018 г. 

5. «Обществознание 9 класс» учебник для общеобразовательных организаций под 

редакцией Л.Н.Боголюбов и др., М., «Просвещение», 2019 г. 

6. Л.И. Иванова «Обществознание. Рабочая тетрадь. 5 класс» 

7. Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова «Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс» 

8. О.А. Котова, Т.Е. Лискова «Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс» 

9. О.А. Котова, Т.Е. Лискова «Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс» 

10. О.А. Котова, Т.Е. Лискова «Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс» 

 

 

 

 


