
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу 

«Решение нестандартных задач по обществознанию» 

           на уровне среднего общего образования. 

Рабочая программа курса «Обществознание: теория и практика» для образовательных 

организаций, реализующих программы среднего общего образования, обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности. 

Курс призван оказать помощь в систематизации, углублении, обобщении знаний по 

модульным блокам: «Общество», «Духовная жизнь общества». «Человек. Познание», 

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

Цель курса: систематизация, углубление и обобщение знаний и умений учащихся в 

рамках обществоведческого курса. 

Задачи курса: 

1. преобразование содержания теоретического материала в более доступную для 

восприятия форму; 

2. выявление существенных признаков социальных объектов и явлений; 

3. раскрытие и понимание сущности обществоведческих понятий разной степени 

сложности; 

4. применение социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

и практических задач; 

5. формирование и развитие у учащихся интеллектуальных и практических умений; 

6. воспитание социальной ответственности, трудолюбия и умения преодолевать 

трудности. 

                                           Общая характеристика курса 

 

Содержание курса «Обществознание: теория и практика» представлено 

современной модульной системой обучения, которая создается для наиболее 

благоприятных условий развития личности, путем обеспечения гибкости содержания 

обучения, приспособления к индивидуальным потребностям обучающихся и уровню их 

базовой подготовки. 

Модули, включённые в данную программу, представляют собой относительно 

самостоятельные единицы, которые можно реализовывать в любом хронологическом 

порядке и адаптировать под любые условия организации учебного процесса. 

Программа определяется направленностью на национальный воспитательный 

идеал, востребованный современным российским обществом и государством. 

Программа предусматривает повторение ранее изученного материала, помогает 

осмыслению духовно-нравственных процессов, происходящих в обществе. 



Кроме того, программа помогает решить основные практические задачи 

преподавания обществознания в школе: развитие навыков работы с научным текстом, 

совершенствование навыков устной и письменной речи. 

 

Место в учебном плане 

На уровне среднего общего образования курс «Решение нестандартных задач по 

обществознанию» является одной из составляющих предметной области 

«Обществознание». Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 


