
АННОТАЦИЯ   

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Практическое обществознание» 

для обучающихся 10 класса 

 

Название рабочей программы: «Практическое обществознание» для обучающихся 10 класса 

(курс внеурочной деятельности)  

Нормативные документы, на основании которых составлена рабочая программа. 

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  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 

«Обществознание»; Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации от 24.12.2018г. Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы». 

 Положение МАОУ «Артинский лицей»  о рабочей программе педагога от 31.08.2020 г.  

 

Цель  курса: подготовка  обучающихся  к  государственной  итоговой  аттестации  по обществознанию 

через актуализацию знаний по основным темам курса. 

Программа элективного учебного 

предмета «Практическое обществознание» (далее - Программа) предназначена для 

учащихся 10-х классов, создает у обучающихся условия для расширения знаний, 

умений и навыков, в том числе - необходимых при выполнении заданий ЕГЭ по 

обществознанию 

   Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие  задачи: 

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; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважение к социальным 

нормам; приверженности к 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; 

• 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. 

Новизна программы состоит в том, что данная программа с одной стороны дополняет и 

расширяет знания обучающихся по обществознанию, с другой позволяет обучающимся повысить 

образовательный уровень всех обучающихся, так как каждый сможет работать в зоне ближайшего 

развития. Программа прививает интерес к предмету и позволяет использовать полученные знания на 

практике. Правильно подобранный материал, уровень сложности заданий, заслуженное оценивание 

результата позволит обеспечить у обучающихся ощущение продвижения вперед, обеспечит 

переживания успеха в деятельности.  

 



Отличием программы курса внеурочной деятельности «Практическое обществознание» от 

рабочей программы «Обществознание». Данный курс разработан в соответствии с ООП по 

обществознанию (линия Боголюбова Л.Н.), что позволит на внеурочных занятиях более глубоко 

рассмотреть некоторые теоретические вопросы обществознания, а также развивать практические 

умения и навыки обучающихся при решении обществоведческих задач, заниматься проектно-

исследовательской деятельностью, реализовывать индивидуальный подход к каждому воспитаннику, 

что в целом соответствует образовательным запросам обучающихся. 

При организации занятий предполагается использование возможностей веб-сервисов Google 

Classroom,  Skysmart, сайта Фоксфорд, ФИПИ и т.д.  

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

внеурочной деятельности «Практическое обществознание» предназначена для обучающихся 10 

классов, поэтому  все занятия проводятся после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 45 минут. 

 


