
Аннотация к адаптированной рабочей программе по обществознанию. 

 

1. Нормативные документы, на основании которых составлена рабочая 

программа 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897;  

 Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ Песчанокопской СОШ № 2;  

 Учебного плана МБОУ ПСОШ № 2.  

УМК:  
Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. – М.: 

Просвещение, 2015  

Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к учебнику Л.Н. 

Боголюбова. Е.Н.Сорокина – М.: Вако , 2015  

По Программе Обществознание. Рабочие программы к предметной линии 

учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011г.    

2. Цель учебной дисциплины: достижение обучающимися результатов 

изучения учебного предмета «Обществознание» в соответствии с 

требованиями, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами; 

 создание в процессе изучения предмета условий для:  

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной 

деятельности; 

 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни. 

3. Количество часов на изучение дисциплины 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения курса 

Обществознание отводится 36 ч - из расчета 1 час в неделю.  



 

4. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

                               Тема Количество  

часов 

1 Вводный урок 1  

2 Глава 1. Человек 6  

3 Глава 2. Семья 7  

4 Глава 3. Школа 6  

5 Глава 4. Труд  6 

6 Глава 5. Родина 9 
 


