
Наименование курса Обществознание 

Класс 5 

Количество часов 34 

Составитель Ханталин Д.Р. 

Цель курса    Цель: 
 Развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной 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 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;,  

Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях. 

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 

Задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для 

усвоения подростками важных для становления личности элементов 

культуры (знаний, опыта практической и познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и 

эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества 

(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и 

ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, 

трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному 

самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне 

основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в 

подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, 

собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ 

положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного 

социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный 

словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и 

понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания 

(узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в 

различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 



- помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при 

котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное 

поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих 

склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

 

 

Название курса Обществознание 

Класс 6 класс 

Количество часов 34 часа 

Составитель Ханталин Д.Р. 

Цель курса Цель  
формирование интереса и положительной мотивации школьников к 

изучению предметов гуманитарного цикла, а также способствовать 

реализации возможностей и интересов учащихся, повышение 

общекультурного уровня учащихся. 

Задачи:  

• Познакомить учащихся с понятием «общество», «природа». 

«коллектив», «личность». 

  

• Почувствовать себя частью общества и его будущим. 

• Научить выявлять отличительные черты характера.  

• Использовать сильные стороны своего характера в своей деятельности.  

• Понять, что они не одни, что вокруг них есть люди, которые тоже хотят 

уважительного отношения к себе.  

• Прививать любовь к Родине.  

• Дать знания о здоровом взаимоотношении между людьми.  

 

 

 

Название курса Обществознание 

Класс 7 

Количество часов 34 

Составитель Ханталин Д.Р. 

Цель курса Цель 

 создание условий для развития личности подростка в период 

его социального взросления, формирования познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации, определения собственной жизненной 

позиции. 

Задачи 

 Обучить учащихся умению получать социальную информацию из 

разнообразных источников; 

Формировать умения решать познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

Обучить давать оценку собственным действиям и действиям других 

людей с точки зрения нравственности и права. 

 

 

 

Название курса Обществознание 

Класс 8 

Количество часов 34 

Составитель  



Цель курса  Цель: 
развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11-15 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; 

Задачи 
воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; 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;  

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях;  

формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений;  экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; 

отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

 

Название курса Обществознание  

Класс 9 

Количество часов 34 

Составитель Ханталин Д.Р. 

Цель курса  Цели и задачи курса: 

ознакомить учащихся с широкой совокупностью знаний об общественной 

жизни; 

дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с 

описанием и изучением социальных процессов; 

привлечь внимание учащихся к культурологической, мировоззренческой, 

духовно- нравственной и философской тематике; 

формировать интерес к изучению культуры общества в ее различных 

сферах -науке, религии, искусстве и т. д. 

-  ориентировать на традиционные духовные ценности российской культуры 

- усвоение школьниками не только рациональных знаний и теорий, 

сложившихся в научной социологии, но и спектра представлений, 

сложившихся в других сферах общественной жизни — религии, искусстве, 

обыденном сознании.  

 

Название курса Обществознание 

Класс 10 

Количество часов 68 

Составитель Ханталин Д.Р. 

Цель курса  Цели и задачи: 
развитие личности в период  ранней юности, ее духовно - нравственной, 

политической и право-РОЙ купьтуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 



слособности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

воспитание общероссийской  идентичиостм, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демокра-тическим ценностям, 

закрепленным в Конституция РФ; 

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреҗдениях системы среднего и высшего профессионального образования 

и самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализи-ровать, систематизировать полученные данные; 

осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимые для участия в җизни гражданского общества и 

государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и 

общественной деятельности; в межличностных отношениях, отношениях 

между людьми разных национальностей и вероисповедании; в семейно-

бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей 

с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средстзами защите правопорядка в обществе. 

 

 

Название курса Обществознание 

Класс 11 

Количество часов 68 

Составитель Ханталин Д.Р. 

Цель курса Цели и  задачи: 
развитию личности в период  ранней юности, ее духовно - нравственной, 

политической и правовой  купьтуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

слособности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

воспитанию общероссийской  идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституция РФ; 

освоению системы знаний об экономической и иных видах   деятельности  

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения социальных ролей человека и гражданина,  для последующего  

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреҗдениях системы среднего и высшего профессионального образования 

и самообразования; 

овладению умениями получать и критически осмысливать  социальную 

информацию, анализи-ровать, систематизировать полученные данные; 

осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимые для участия в җизни гражданского общества и 

государства; 

формированию опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений,  гражданской и 

общественной деятельности; в межличностных отношениях, отношениях 

между людьми разных национальностей  и вероисповедании; в семейно-



бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей 

с нормами поведения, установлен-ными законом; содействия правовыми 

способами и средстзами защите правопорядка в обществе. 

 

 




