
 

 

 

Аннотация 

 к рабочей программе по элективному курсу «Решение практических задач социально - 

гуманитарной направленности» на уровне среднего общего образования 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе 

нормативных документов: 

   Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(с изменениями и дополнениями Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645; 

Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578;  Приказ Минобрнауки России от 

29 июня 2017 г. № 613); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 28 апреля 2016 г. №2/16-з); 

 Основной общеобразовательной программы среднего общего образования (приказ  

директора школы № 168 от 31.08.2020г.). 

 

Направленность программы: 

 
Актуализировать систему знаний о видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом   регулировании   общественных отношений, необходимых для   

взаимодействия   с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность: 

 
Данная программа включает темы, относящиеся ко всем содержательным блокам 

школьного курса обществознания: «Общество», «Духовная жизнь общества», «Человек», 

«Познание», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика», «Право». 

 Успешная социализация требует от обучающегося не только глубокого знания учебного 

материала и соответствующего уровня сформированности ведущих умений и понимания 

смысла заданий социально-гуманитарной направленности, но и способности выстраивать свою 

мыслительную деятельность в нужном направлении. Поэтому нужна планомерная, 

систематическая деятельность по развитию сообразительности, творческих и аналитических 

способностей, что предполагает определённую тренировку в выполнении заданий различной 

степени сложности. Такая тренировка может быть эффективной в том случае, если 

обучающемуся будет предложен значительный по своему объёму банк вариативных заданий, 

различающихся по проверяемому содержанию, степени сложности и форме представления 

результатов их выполнения. 

 

Цели и задачи курса: 
 
Главная цель программы – социализация, т.е. подготовка к жизни в информационном 

обществе в XXI в. 

Задачи курса: 

-    овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 



данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия   в жизни гражданского общества и государства; 

-   формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом;4содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

-    отработка обучающимися практических навыков при выполнении заданий разного типа. 

 

Особенностью программы является 

 
Данный курс включает в себя основы философии, социологии, политологии, экономики, 

культурологи, теории цивилизаций, правоведения. Ключевой задачей является раскрытие 

особенностей развития основных сфер жизни современного общества — духовной культуры, 

экономической, политической, социальной и правовой. Курс ориентирован на Обязательный 

минимум содержания образования по обществоведению для средней (полной) школы и 

соответствует требованиям, предъявляемым современным образовательным стандартом. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

 
Программа данного курса предлагается для учащихся 10-11 классов, где ставится 

главная задача. 

 

Сроки реализации программы: 
Программа составлена из расчёта 2 часа в неделю - 70 часов в 2020/21 учебном году и по 

1 часу в неделю - 35 часов в неделю в 2021/22 учебном году.                 

Формы занятий: 

Основные формы проведения занятий курса – лекция и  практикум. 

В завершении каждой темы предполагается решение тренировочных заданий, что позволит 

закрепить теоретические знания на практическом уровне.   

Практикум предполагает знакомство с особенностями  выполнения заданий различных типов.  

 
Ведущими методами изучения являются: 

●  речевая деятельность; 

●  практические умения для выполнения заданий различных видов. 

Приёмы организации деятельности: 

Интерактивные- 

●  лекция 

●  дискуссии 

●  мини-сочинение 

Активные- 

●  семинар 

●  практическая работа 

Возможны следующие виды деятельности учащихся: 

-анализ источников; 

-написание эссе; 

-решение тренировочных заданий по обществознанию  

Форма подведения итогов:  
 

-выполнение контрольной работы 
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