
 

Аннотация к рабочей программе  курса внеурочной деятельности 

««Трудные вопросы обществознания»» 10-11класс 

 

1) Рабочая программа курса внеурочной деятельности  ««Трудные вопросы 

обществознания»»   общеинтеллектуального  направления.  

2)  Актуальность программы. 

Актуальность данной программы заключается в том, что она даёт учащимся сведения 

практического характера, знакомит с политико-правовыми проблемами и способами их 

решения, опираясь на конкретные нормы российского законодательства. Отсюда 

максимальная заострённость содержания программы на житейских повседневных 

проблемах. Проблемный подход даёт возможность отчётливо увидеть, как право регулирует 

политическую и общественную жизнь и где можно найти необходимую правовую 

информацию. 

3) Описание места данного курса в основной образовательной программе среднего 

общего образования. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  

направлению ««Трудные вопросы обществознания»» разработана  в соответствии 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(ФГОС СОО), утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года № 413, на 

основе Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 2, 
Историко – культурного стандарта. 

 

 4) Цель  курса: 
актуализация системы 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. 

. 
 

5) Задачи курса: 

 сформировать положительное отношение к процедуре контроля в формате единого 

государственного экзамена; 

 сформировать представление о структуре и содержании контрольных измерительных 

материалов по предмету; назначении заданий различного типа (с выбором ответа, с 

кратким ответом, с развернутым ответом); 

 сформировать умения работать с инструкциями, регламентирующими процедуру 

проведения экзамена в целом; эффективно распределять время на выполнение 

заданий различных типов; правильно оформлять решения заданий с развернутым 

ответом; 

 сформировать и закрепить системы научных (логических и образных) знаний и 

представлений по предмету обществознание. 

 

6) Формы  и виды занятий  организации образовательного процесса: 

 работа в группе, 

 самостоятельная работа учащихся по индивидуальным заданиям; 

 работа в парах, 

 работа в творческой группе, 

 практическое занятие, 



 

 семинарское занятие, 

 круглый стол. 

 

7) Рабочая программа актуальна для обучающихся 16-17 лет, обучающихся 10-11 классов. 

8)  Срок освоения программы – 68 часов; режим занятий – один раз в неделю по  45 минут. 

 

 

 

 


