
Аннотация к программе по курсу внеурочная деятельность 

Изучение гуманитарных наук - основа формирования современного мировоззрения 

личности, которое вооружает человека знаниями, необходимыми для практической 

деятельности. Содержание занятий расширяет и углубляет знания школьников об 

окружающем мире и содержит информацию об особенностях его 

функционирования и развития.  

Актуальность рабочей программы «За страницами учебника 

обществознания»  
обусловлена необходимостью повышения общего развития учащихся 9 класса. 

Создание адекватных представлений о повседневной социальной, политической и 

духовной действительности обеспечивает разумное поведение личности в 

реальных жизненных ситуациях.  

Цели курса внеурочной деятельности «За страницами учебника 

обществознания»:  
изучение социологии, культурологи, политологии, которое позволит учащимся в 

современных социально-экономических, политических условиях, адаптироваться к 

современным реалиям  

Задачи: 1)формировать первоначальные практические навыки грамотного 

политического поведения, умения делать социальный и идеологический выбор, 

принимать самостоятельные решения в личной жизни.  

2)развивать аналитическую способность и коррекцию её недостатков в процессе 

ознакомления с различными экономическими, социальными, духовными 

объектами и документами.  

3)формировать у учащихся политической культуры, нравственного развития, 

уважение к социальному статусу человека.  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

1. Личностные результаты:  
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются:  

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни, воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,  

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий профессиональных 

предпочтений;  

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности  

формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно - оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

2. Регулятивные УУД:  



ировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему исследования.  

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно.  

3. Познавательные УУД:  
 



 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить 

их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей  

наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций 

явления социальной действительности;  

льного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности;  

4. Коммуникативные УУД  

другими видами деятельности;  

для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

 

 


