Название курса:

Обществознание

Класс:

6

Количество часов: 34 часа (1час в неделю)
Составители:

Мусинов А.Н.

Цель курса:
-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;
-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
-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, семейнобытовых отношений.
Структура курса:
1.Человек.
2.Семья.
3.Школа.
4.Труд.
5.Родина.
6.Добродетели.

Название курса:

Обществознание

Класс:

7

Количество часов: 34 часа (1час в неделю)
Составители:

Мусинов А.Н.

Цель курса:
-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;
-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
-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, семейнобытовых отношений.
Структура курса:
1.Человек среди людей.
2.Человек и закон.
3.Человек и экономика.
4.Человек и природа.

Название курса:

Обществознание

Класс:

8

Количество часов: 34 часа (1час в неделю)
Составители:

Мусинов А.Н.

Цель курса:
-создание

условий

-формирование

знаний

для
и

социализации

интеллектуальных

личности;

умений,

минимально

необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности
каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их
осуществления,
-формирование

дальнейшего
основ

политической,

образования

мировоззренческой,

правовой

и

и

самообразования;

нравственной,

социальной,

экономической

культуры;

-содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к
социальным

нормам,

приверженности

гуманистическим

непреходящим

ценностям

Структура курса:
1.Личность и общество.
2.Сфера духовной культуры.
3.Экономика.
4.Социальная сфер

регулирующим
и

взаимодействие
демократическим

национальной

людей,
ценностям,
культуры.

Название курса:

Обществознание

Класс:

9

Количество часов:

34 часа (1час в неделю)

Составители:

Мусинов А.Н.

Цель курса:
-создание

условий

-формирование

знаний

для
и

социализации

интеллектуальных

личности;

умений,

минимально

необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности
каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их
осуществления,
-формирование

дальнейшего
основ

политической,

образования

мировоззренческой,

правовой

и

и

самообразования;

нравственной,

социальной,

экономической

культуры;

-содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к
социальным

нормам,

приверженности

регулирующим

гуманистическим

и

взаимодействие
демократическим

непреходящим ценностям национальной культуры
Структура курса:
1.Политика.
2.Право.
3.Итоговое повторение.

людей,
ценностям,

