
АННОТАЦИЯ  

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Основные социально-экономические и политические проблемы современного 

мира» 

на 2022/2023 учебный год 

Срок реализации программы: 8 месяцев  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы МБОУ «Гимназия 

№ 22"; 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана курсов ПОУ «Гимназия № 22" на 2022/2023 учебный год (утвержден 

приказом директора гимназии от 24.08.2022 № 293); 

 Годового календарного учебного графика «Гимназия № 22" на 2022/2023 учебный год 

(утвержден приказом директора гимназии от 24.08.2022 № 293); 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

Программа, разработанная  учителем МБОУ «Гимназия №22»  Зориной И.В. 

Цель и задачи, решаемые при реализации программы  

Программа  посвящена изучению вызовов, угроз и проблем, с которыми сталкиваются 

современные государства и общества в глобальном мире, а также тому, как государства и 

общества отвечают на них, формируя соответствующие политические курсы.  

Задачи программы: 

 Познакомить с  методами и научными подходами анализа и сравнения разнообразных 

институтов и процессов, определяющих сферу политики в разных государствах мира;  

 Формировать у учащихся навыков и знаний, необходимых для самостоятельного анализа 

и оценивания способов формирования политических курсов; 

 Развивать умение находить и систематизировать, критически осмысливать социальную 

информацию из различных источников классической и современной литературы по 

актуальным темам политики, анализировать проблемы, с которыми сталкиваются 

современные государства и общества и обобщать полученные данные; 

 Способствовать повышению мотивации к высокопроизводительной учебной 

деятельности; 

 Развивать умение применять знания, полученные в ходе социальной практики, для 

решения конкретных обществоведческих задач 

 Формировать опыт применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни, для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений. 

Количество часов,  отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного курса «Основные социально-экономические и политические 

проблемы современного мира» выделяется 58 ч. (2 часа в неделю, 29 учебных недель). 
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