
Аннотация к рабочей программе  

по элективному курсу «Глобальные проблемы человечества» 

на уровне среднего общего образования 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного   образовательного   стандарта   среднего   общего   образования    на основе 

нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 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); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта 

П.И.Беляева» г. Каменска - Уральского. 

Интерес к изучению общечеловеческих проблем растет год от года во всем мире. Задачей 

данного курса является формирование целостного представления о современном мире, его 

сложностях и противоречиях, глобальных проблемах и возможных путях их решений. 

        В силу ряда причин такие проблемы, как предотвращение мирового ядерного 

конфликта, надежное обеспечение человечества энергией, сырьем, продовольствием, 

сохранение природной среды, управление демографическими процессами и другие, приобрели 

в полном смысле глобальный характер. 

Цель курса: сформировать у учащихся представления о сущности глобальных проблем и 

возможных способах их решения. 

 Задачи: 

1.Расширение и углубление предметного материала по теме: «Глобальные проблемы 

человечества», что исключительно важно для целостного осмысления планетарного 

сообщества людей, единства природы и общества. 

2.Формирование глобального мышления в противовес узко понимаемым национальным и 

классовым интересам. 

3.Развитие познавательного интереса к общечеловеческим проблемам социального 

характера. 

4. Вооружение учащихся специальными и общенаучными умениями, позволяющими им 

самостоятельно «добывать» информацию географического характера по данному курсу.  

5. Правильное понимание места и роли России в мире, специфика проявления глобальных 

проблем в каждой стране. 

6.Овладение системой знаний, позволяющих cформулировать личностное отношение к 

проблемам современного мира. 

   Элективный курс рассчитан на 35 часов (1 час в неделю). 
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