
Аннотация 

к адаптированной рабочей программе для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (с учетом психофизиологических особенностей и 

образовательных потребностей детей с задержкой психического развития) по 

предмету "Обществознание" 

Уровень образования: ООО - основное общее образование (5-9 классы) 

Уровень обучения: базовый 

Название предмета/ курса Обществознание 

Класс(ы) 5-9 

Количество часов (общее, 

по классам) 

Адаптированная рабочая программа рассчитана на 170 

учебных часов  

5 класс - программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю); 

6 класс – программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю); 

7 класс – программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю); 

8 класс – программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю); 

9 класс – программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

Нормативная основа 

разработки программы 

1. ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования;  

3.Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования;  

4.Учебный план МБОУ СОШ №41 г. Белгорода; 

5.Адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья МБОУ СОШ №41 г. Белгорода, 

утвержденная приказом от 04 июня 2021г. №380. 

Учебник - Обществознание. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ [Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др. ]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 

6-е изд. – М.: Просвещение, 2016 

- Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ [Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др. ]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 

6-е изд. – М.: Просвещение, 2016.  

- Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ [Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др. ]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 

5-е изд. – М.: Просвещение, 2017.  

- Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ [Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др. ]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 

6-е изд. – М.: Просвещение, 2018.  

- Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ [Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др. ]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 

6-е изд. – М.: Просвещение, 2019.  



 

 
 


