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Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание» 

 

Название курса Обществознание 

Класс 6 

Количество часов 35 ч (1 час в неделю) 

Составители Зайнитдинов Тимур Галиевич 

Цель курса Содействие выработке системы жизненных ценностей, социальной 

компетентности человека в период его личностного становления; 

Воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

Развитию личности на исключительно важном этапе ее 

социализации, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, становлению социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; самореализации, самоконтроля; повышению мотивации 

к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

Формированию у учащихся целостной картины общества, 

адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по 

содержанию для младшего и среднего подросткового возраста; 

освоению учащимися тех знаний. 

Структура курса Введение    

Человек в социальном измерении    

Человек среди людей    

Нравственные основы жизни   

Итоговое повторение   
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Аннотация рабочей программы по предмету 

«Обществознание» 

 

Название курса Обществознание 

Класс 7 

Количество часов 34 ч (1час в неделю) 

Составители  
Зайнитдинов Тимур Галиевич 

Цель курса Развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации и определения собственной позиции; 

развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации. 

Содействие воспитанию  свободной и ответственной личности,  

еесоциализации;познаниеокружающегомира,самопознаниеисамореал

изация. 

Структура курса Регулирование поведения людей в обществе (15 ч.) 

Человек в экономических отношениях (13 ч.) 

Человек и природа (4 ч.) 

Итоговое повторение (2 ч.) 
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Аннотация рабочей программы по предмету 

«Обществознание» 

 

Название курса Обществознание 

Класс 8 

Количество часов 35ч (1час в неделю) 

Составители  
Зайнитдинов Тимур Галиевич 

Цель курса Развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации и определения собственной позиции; 

развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации. 

Содействие воспитанию  свободной и ответственной личности,  

еесоциализации;познаниеокружающегомира,самопознаниеисамореал

изация. 

Структура курса Личность и общество (5 час) 

Сфера духовной культуры (9 час) 

Экономика(15час) 

Социальная сфера (6час) 
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Аннотация рабочей программы по предмету 

«Обществознание» 

 

Название курса Обществознание 

Класс 9 

Количество часов 34 ч (1час в неделю) 

Составители  
Зайнитдинов Тимур Галиевич 

Цель курса Дать целостное представление об обществе, в котором живем, 

основных сфер общественной жизни, о процессе 

восприятия социальной (в том числе правовой) информации и 

определения собственной позиции; правовой культуры, основы 

политических знаний, способности к самоопределению и 

самореализации. 

Содействие воспитанию  свободной и ответственной личности,  

еесоциализации;познаниеокружающегомира,самопознаниеисамореал

изация. 

Структура курса Политика и социальное управление (10 час) 

Право  (24 часа) 

 

 


