
Аннотация к рабочей программе  

по элективному курсу «Человек и общество» 

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. 

       Рабочая программа элективного курса, составлена в соответствии с требованиями к 

оформлению и составлению рабочих программ элективных, факультативных курсов.  

Программа элективного курса рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).  

   Цели курса: 

- раскрытие основных тенденций и возможных перспектив развития современной 

цивилизации.  

-социализация, т.е. подготовка к жизни в информационном обществе в XXI в.; 

 -воспитание патриотизма и гражданственности через осознание сопричастности к 

судьбам Родины;  

-самостоятельность через формирование мотивации к познанию, творчеству, обучению 

и самообучению на протяжении всей жизни;  

- коммуникация с целью сотрудничества с другими людьми для достижения общего 

социально значимого результата;  

-уважение ценности социального, мировоззренческого, конфессионального и 

культурного многообразия;  

Задачи курса: 

-Дать представление о современных глобальных проблемах человечества, способах и 

перспективах их решения;  

-Раскрыть закономерностей в общественной жизни в условиях глобализации 

-Принимать в качестве ориентиров демократических общечеловеческих ценностей 

(уважение прав человека и его фундаментальных свобод, толерантность, стремление к 

мирному решению конфликтов, готовность к компромиссам и поиску согласия, патриотизм и 

гражданственность, уважение традиций предков и культуры других народов мира, 

ответственность за собственные решения); 

 -Выработать активное отношение к жизни и окружающему миру, интерес к 

общественной и политической жизни. 

  Материал представлен в виде интеллектуальных задач, направленных на формирование 

у школьников способности самостоятельного понимания современных явлений и процессов. 
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