Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности «Практикум по
обществознанию» на уровне основного общего образования
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Практикум по
обществознанию» для 9 класса разработана на основе нормативных документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от
02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
31.03.2015 г.)
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 17.12.2010 г. № 1897
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г.
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897»
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ Школы
№ 37
Данный курс ориентирован на повторение, систематизацию и углубленное изучение
курса обществознания на уровне основного общего образования, а также на подготовку
обучающихся 9-х классов к ГИА.
Содержание курса, прежде всего, ориентировано на те темы и вопросы, которые
присутствуют в итоговой аттестации, но недостаточно полновесно рассматриваются в
основном школьном курсе «Обществознание».
Программа курса рассчитана на изучение в 9 классе. Программа составлена из
расчета 1 час в неделю и составляет 34 часа.
Программа занятий состоит из трех разделов:
• Особенности ОГЭ по обществознанию.
• Методика решения заданий ОГЭ разного уровня сложности.
• Тестовый практикум.
Занятия включают в себя рассмотрение теоретических вопросов по основным
разделам и проведение практических работ, которые включают в себя следующие формы:
- работа с различными источниками социальной информации (в том числе ресурсы
Интернета); - критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации,
отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование на
этой основе собственных заключений и оценочных суждений; - анализ явлений и событий,
происходящих в современном мире; - решение проблемных, логических, творческих задач,
отражающих актуальные проблемы современности.
Задания практикума рассчитаны на более прочное усвоение, повторение и
закрепление знаний, полученных при изучении материала учебника. Некоторые задания
содержат дополнительную информацию, расширяюшую кругозор учащихся.
Практикум включает в себя различные типы заданий. Задания на установление
соответствия между понятием и определением. В этих заданиях определения не совпадают
с понятиями. Необходимо каждое из приведенных понятий соотнести с данным ему
определением и, обнаружив ошибку, найти в ряду определений то единственное, которое
раскрывает конкретное понятие. Задания на восполнение недостающих признаков понятий.
В этих заданиях из логического ряда исключены некоторые признаки какого-либо понятия.
Следует дописать их, опираясь на те признаки понятия, которые приведены в задании.

Задания на исправление ошибок в определениях. В них при водятся неверные
утверждения. Нужно найти в учебнике подходящий материал и на его основе исправить
ошибку.
Задания на заполнение различных таблиц.
Задания на осмысление высказываний мыслителей, ученых, писателей.
Внимательно прочитав приведенные цитаты, нужно ответить на вопросы,
сформулированные в задании.
Формы организации занятий: групповая в сочетании с индивидуальной.
Формы и методы обучения: лекции, практические занятия, дискуссии,
эвристические беседы, работа с документами, самостоятельное чтение, анализ материала.

