
 
Аннотация к адаптированной рабочей программе по обществознанию для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 5-9 класс (ФГОС) 

Адаптированная рабочая программа предназначена для изучения обществознания в 
основной школе (5-9 классы), соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту (Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего  М.: «Просвещение», 2019), составлена на основе рабочих программ по 
обществознанию для 5 – 9 классов предметной линии учебников под редакцией Л. Н. 
Боголюбова («Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, 
Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд. 2-е, доработанное. - М.: Просвещение, 2019.»).  

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса 
«обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Изучая курс 
«Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая 
помогает им логично изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное 
воспитательное значение.  

Программа составлена с учётом специфики слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся.  

Целями реализации программы основного общего образования по предмету 
«Обществознание» является обеспечение выполнения требований ФГОС ООО 
обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 
особых образовательных потребностей учащихся, обеспечивающих усвоение ими 
социального и культурного опыта; формирование целостной картины мира и осознание 
места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-
ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 
формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 
экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде; 
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» содержит следующие 
разделы: пояснительная записка; общая характеристика учебного предмета; описание места 
учебного предмета в учебном плане; описание ценностных ориентиров содержания 
учебного предмета; личностные, метапредметные и предметные результаты учебного 
предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование с определением 
основных видов учебной деятельности учащихся; описание материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 
основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также 
будущей профессиональной деятельности. Обществознание в основной школе изучается с 
5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 174 час. Общая 
недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.  
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