
Аннотация к программе по  элективному курсу «Человек. Общество. Мир» 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы О. И. Волошиной, 

А.П. Логунова, А.Б. Шатилова, А.В. Юдельсон ««Человек – общество – мир» и 

предназначена для учащихся 10-11 классов социально-гуманитарного профиля и является 

вариантом обязательного курса по выбору учащихся гуманитарной специализации; 

относится к предметной области «Обществознание». 

   Цель курса определяется в первую очередь принципиальным подходом к пониманию 

гуманитарного образования. В содержание гуманитарного образования входит, с. одной 

стороны, поэтапное освоение учащимися ряда базовых умений (речевых, логических, 

рефлексивных, психотехнических, коммуникативных) и типов деятельности 

(познавательной, исследовательской, творческой),  с другой стороны, в содержание 

гуманитарного образования входит введение учащегося в мир этической культуры 

(духовных ценностей, проблем и традиций), в мир искусства (т.е. готовность 

ориентироваться и «жить» в мире текстов художественной и духовной культуры, 

литературных, музыкальных, изобразительных, и пр.).формирование у учащихся 

готовности искать и находить свою собственную дорогу в мире духовных, этических и 

эстетических ценностей, проблем, традиций. 

     При гуманитарном подходе к образованию, таким образом, главным признается не 

набор информации, усвоенный учащимся на репродуктивном уровне, а его «знание о 

незнании». Безусловный приоритет над знанием отдается пониманию (прежде всего 

пониманию того, «что и зачем ты делаешь»), связи понимаемого с собственным личным 

опытом. 

Место элективного курса в учебном плане 

 

Первая часть курса (10 класс) «Современное состояние цивилизации и цивилизационного 

процесса» рассчитана на 34 часа. Курс практико-ориентированный: 17часов -  теории, 17 

часов -  практических занятий.  

Вторая часть курса «Человек – общество – мир» для 11 класса  - «Проблема прав человека 

в 21 веке» также рассчитана на 34 часа: 15  часов теории, 19 часов практики. 

В 10 классе возможно изучение элективного курса 2 часа в неделю. Поэтому раздел 1 и 

раздел 2 изучаются в 10 классе – всего 68 часов. 

Контроль качества обучения предусматривает как репродуктивную проверку усвоения 

информации (основных терминов, понятий, фактов) в виде тестовых заданий, так и 

проверку сформированности исследовательских и коммуникативных умений. Для этой 

цели используются рефераты, самостоятельные исследования, доклады. 
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