
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«За пределами учебника обществознания» 

 

   Рабочая  программа внеурочной деятельности  "За страницами учебника 

обществознания" разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013  №1015); СанПиНами 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 № 189). и 

Государственным стандартом обществоведческого образования   на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы и 

с учётом основных направлений рабочих программ по предметам, 

включённых в структуру основной образовательной программы лицея.  

  Цель  курса: подготовка  обучающихся 9 класса к  государственной  

итоговой  аттестации  по обществознанию через актуализацию знаний по 

основным темам курса. 

Задачи  курса: 

· сформировать  у  обучающихся  целостную  картины  общества,  

соответствующей   современному  уровню  знаний  о  нем  и  доступной  по  

содержанию  для  школьников  среднего подросткового возраста; 

· актуализировать     знания  об  основных  сферах  человеческой  

деятельности  и  о  социальных институтах,  о формах  регулирования  

общественных отношений,  которые необходимы  для  взаимодействия  с  

социальной  средой  и  выполнения  типичных  социальных ролей человека и 

гражданина; 

· развивать умения получать  из  разнообразных  источников  и  критически  

осмысливать  социальную  информацию,  систематизировать,  анализировать 

полученные данные; 

·способствовать становлению социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

·формировать у учащихся опыт применения полученных знаний и умений 

для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения 

типичных задач в области  социальных  отношений;  для  осуществления  

гражданской  и  общественной деятельности, развития межличностных  

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения  

собственного  поведения  и  поступков  других  людей  с  нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 



   Реализация курса предполагает  проведение занятий  для  всей группы,  для 

отдельных групп и пар обучающихся, а также  индивидуальные занятия.  При 

проведении занятий приоритетными являются  такие виды, которые позволят 

обучающимся применить теоретические знания на практике в игровой, 

дискуссионной форме, при решении тестовых заданий,  разборе  спорных 

обществоведческих проблем.  Внеурочные занятия предполагают  смену 

деятельности обучающихся в течение занятия. 

   Курс рассчитан на 34 учебных часа, 1 час в неделю в течение учебного 

года. 

  Занятия проводятся в кабинете истории  и обществознания  с 

использованием проектора, экрана и компьютера  с выходом в Интернет, а 

также в Центре универсального образования. 

 

 

 

 
 


