
Аннотация к программе курса внеурочной деятельности
«Человек и общество»

Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования.

Назначение курса направлено на создание благоприятных условий для 
адаптации подрастающего поколения в обществе, облегчение процесса 
социализации индивида, приобщение его к существующим общественным 
ценностям.

Целью курса является создание максимально благоприятных условий 
для развития свободной, мыслящей, информированной и осознающей 
ответственность за совершённые поступки личности, что предполагает:

• развитие личности в период ранней юности, ее духовной 
культуры, социального мышления, познавательного интереса к изучению 
социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, 
позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 
уверенно ориентироваться в ее потоке;

• воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 
социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, положенным в основу Конституции Российской 
Федерации;

• освоение системы знаний, составляющих основы философии, 
социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 
эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения 
последующего профессионального образования и самообразования;

• овладение умениями получения и осмысления социальной
информации, систематизации полученных данных; освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
характерных социальных ролях;

• формирование опыта применения полученных знаний и умений 
для решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 
гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно - бытовой 
деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных 
наук.

Исходя из поставленной цели можно определить следующие задачи 
обучения:

• понимать и критически осмысливать общественные процессы и
ситуации;



• определить собственную позицию по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;

• формулировать свои мировоззренческие взгляды и принципы, 
соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, 
идеологическими теориями;

• достичь определённого уровня компетентности в семейно - 
бытовой сфере, в сфере трудовой деятельности, в сфере гражданско - 
общественной деятельности и межличностных отношений в 
многонациональном и многоконфессиональном обществе, в сфере массовой 
коммуникации.

• Передача социальных ценностей, способствующих 
преемственности сложившихся социальных устоев и общественной 
стабильности.

Реализация программы осуществляется на дополнительных занятиях, 
где используются индивидуальные и коллективные формы работы..


