


Пояснительная записка 

к рабочей программе по элективному курсу 

«Глобальный мир в XXI веке» 

11 класс 

Статус документа 

Рабочая программа конкретизирует содержание тем по элективному курсу  

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения разделов элективного  курса «Глобальный мир 

в XXI веке» с учетом межпредметных связей логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

 - федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образова-

ния, утверждённый приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 -  положение о рабочей программе МКУ «Костинская СОШ» (приказ №23 от 02.02 2013г.) 

- адаптационной педагогической разработки Сиговой В.С.,  Адаптационная разработка 

утверждена приказом № 157 от 30.08.2014 г., рассмотрена на МС №1 от 28.08.2014 г. В соот-

ветствии с положением рабочих программ реквизиты приказа с программы по истории. 

Рабочая программа реализуется на основе использования  учебника: 

Обществознание. Глобальный мир в ХХI веке. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: с вкладышем / (Л.В. Поляков, В.В. Фёдоров, К.В. 

Симонов и др.); под ред. Л. В. Полякова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2009 год. 

 

Структура документа 
Программа включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание с  

распределением учебных часов по разделам курса и  последовательностью изучения 

тематических блоков; требования к уровню подготовки выпускников, тематический план, 

критерии и нормы оценки, календарно — тематическое планирование. 

Общая характеристика элективного курса 

Интегрируя знания большинства школьных дисциплин, курс решает задачу 

теоретической и практической подготовки школьников в области управления процессами 

развития общества с учетом экологических и экономических факторов. 

Курс позволяет учащимся систематизировать и углубить знания и навыки по 

обществознанию, экономике, экологии, географии, истории, необходимые как  в 

повседневной жизни, так и для поступления в вуз и успешной профессиональной карьеры в 

области предпринимательства, менеджмента, государственного и муниципального 

управления, охраны окружающей среды, здравоохранения, социальной и научно-

исследовательской работы. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащих. 

Интегративный характер курса, развитие идей базовых дисциплин позволяют дать 

обобщающий, системный взгляд на изучаемые в школе предметы, углубить и 

систематизировать представления учащихся о путях развития как цивилизации в целом, так и 

собственного региона, найти свое дело в жизни. 

. Цели изучения элективного курса «Глобальный мир в XXI веке» 

Создание максимально благоприятных условий для развития свободной, мыслящей, 

информированной и осознающей ответственность за совершенные поступки личности. С ней 

неразрывно связаны следующие целевые установки: социализация, то есть подготовка к 

жизни в информационном обществе в 21 веке; воспитание патриотизма и гражданственности, 



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. 

Основной результат изучения курса – осознанная личностно и социально значимая 

деятельность учащихся, направленная на повышение качества жизни, на достижение 

положительных изменений состояния окружающей среды. 

Место предмета в  учебном плане 

Из компонента образовательного учреждения на изучение курса выделен один час. 

Рабочая  программа в соответствии с учебным планом школы  рассчитана на 34 учебных часа 

(34  учебных недели в 2014/2015 учебном году в 11 классе). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В результате изучения курса учащиеся смогут: 

• освоить разные социальные роли, в том числе и с учетом реалий современного 

информационного общества; 

• занимать активную гражданскую позицию; 

• участвовать в реализации социальных проектов; 

• использовать различные источники информации при обсуждении проблем 

общественной жизни; 

• овладеть правилами общественной полемики, цивилизованного диалога в обществе; 

• противостоять манипулированию и рационально обосновывать свою точку зрения; 

• понимать роль и место России в современном мире, геополитические перспективы 

развития страны; 

• формулировать вызовы и риски современного развития, предполагать адекватные 

ответы; 

• знать и использовать правовые механизмы защиты собственных интересов, прав и 

свобод. 

Содержание программы по курсу 

Введение 

Тема 1. Общество. Общественное сознание 

Прогнозирование. Общество. Общественное сознание. Основные функции и подсистемы 

общества. Три основных типа общества.  Индивидуальное сознание. Формы общественного 

сознания: искусство, религия, мораль, наука, право, идеология. Ответственность за будущее.  

Образ желаемого будущего. 

Тема 2. Образы человечества в культурных традициях и современных социально- 

политических теориях 

Образы человечества в культурных традициях и современных социально- политических 

теориях. Управление системами. Самоорганизация. Саморазвитие. Индийский путь к 

объединенному человечеству. Практика ненасилия. Китайская традиция: опыт всемирного 

влияния через самодостаточность. Теология освобождения. Идея единого человечества в 

исламской цивилизации. Теория мировой системы Валлерстайн. Фрэнсис Фукуяма. 

Тема 3. Что нас разделяет 

Социализация как фактор сохранения культуры. Из чего состоит культура? 

Государство и нация. 

Религии в культурах мира. Религия и современный мир. Многообразие культур - 

многообразие языков. Культурные войны. Миграция населения и ее последствия. 

Тема 4. Мир после крупнейшей геополитической катастрофы 20 века 

Кто кому и почему угрожает в современном мире? Что нам дала Победа? Борьба за черное 

золото. СССР и нефть. Новые центры силы. Испытание демократии. Провалы рынка 

Тема 5. Учитесь мыслить глобально 

Претензии на роль вершителя судеб мира. Демократия как экспортный товар. 



Самопровозглашенный арбитр. Зоны особого внимания. Укрепление государственности и 

приоритет внутреннего развития страны. Суверенная демократия. Акцент на энергетику. 

Европа старая и новая. Энергетическая безопасность. Энергетические гири. От 

регионального лидера к глобальному игроку. Континентальный и островной Китай; 

модернизации и их цена. Ресурсная ловушка. 

Тема 6. Глобальная экономика 

Экономические эксперименты в 20 веке. Существуют ли пределы экономического роста? 

Всемирный экономический штаб. Стратегическое распутье. Скрытые ресурсы. 

Интеллектуальная экономика. Необходимость постиндустриальной модернизации. 

Тема 7. Глобальная безопасность: кто кому и почему угрожает в современном мире 

Гонка вооружений. Кому нужны войны. Промышленность как угроза окружающей среде. 

Плата за экологические ошибки. Болезни нового века. Ждет ли нас глобальная экологическая 

катастрофа? Экология и бизнес. Зависимость от техники. Угроза глобального экономического 

коллапса. Ресурсы. Терроризм. 

Тема 8. Власть в информационном обществе 

Знание - сила. Успешность. Когнитариат. Информация  и демократия. Информация и власть. 

Правители- невидимки. Четвертая власть. Свобода СМИ и международный терроризм. 

Всемирная паутина информации. Общество - сеть. Будущее за нетократами? 

Тема 9. Россия и русский мир 

Особенности русской политической культуры. Корни демократической культуры в нашей 

стране. Собирание русских земель и изменение русской политической культуры. Революции 

в России и политкультура. Мессианская политкультура. Россия - президентско-парламентская 

республика. Полномочия Президента. Устройство парламента, исполнительной власти. 

Судебная власть. Государство и гражданское общетво. Политсистема в режиме олигархии. 

Суверенная демократия. От  СССР к СНГ. Русский фактор в пост советских государствах. 

Мигранты из ближнего зарубежья в России. Интеграционные процессы в СНГ 

Тема 10. Россия в глобальном мире: вызовы и задачи 

Угрозы и вызовы в 21 веке. Какие факторы влияют на будущее в России. Демографический 

вызов. Экологический вызов. Экономический вызов. Социальный вызов. Военный и 

террористический вызовы. Общенациональные приоритеты России. Бедность. 

Ответственность национальной элиты. Эффективная государственность. Сохранение 

суверенитета и национальной независимости. Суверенитет и геополитика справедливости. 

Итоговое повторение 

Общественное многообразие современного мира. Рост знаний в постиндустриальном 

обществе. Ответственность национальной элиты. 

 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

1 Введение 1 

 

2 Тема 1. Общество. Общественное сознание 2 

3 Тема 2. Образы человечества в культурных традициях и современных 

социально- политических теориях 

3 

4 Тема 3. Что нас разделяет 2 

5 Тема 4. Мир после крупнейшей геополитической катастрофы 20 века 2 

6 Тема 5. Учитесь мыслить глобально 4 

7 Тема 6. Глобальная экономика 2 

8 Тема 7. Глобальная безопасность: кто кому и почему угрожает в 

современном мире 

3 



9 Тема 8. Власть в информационном обществе 3 

10 Тема 9. Россия и русский мир 4 

11 Тема 10. Россия в глобальном мире: вызовы и задачи 6 

12 Итоговое повторение 2 

 Итого 34 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения курса  ученик должен знать/понимать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества);  

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических 

и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 



• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Выпускник школы должен достичь определенного уровня базовых социальных 

компетентностей: 

 в семейно-бытовой сфере (вести себя сообразно нравственным и правовым нормам, 

активно участвовать в жизни семьи и решении её проблем); 

 в сфере трудовой деятельности (быть способным самостоятельно заключать и 

добросовестно исполнять трудовой договор, соблюдать правила трудовой дисциплины, 

разумно пользоваться льготами для работников, совмещающих работу с учебой); 

 в сфере гражданско-общественной деятельности и межличностных отношениях 

(поступать в соответствии с нравственными и правовыми нормами, грамотно 

взаимодействовать с государством и важнейшими институтами гражданского общества); 

 в сфере отношений в многонациональном и многоконфессиональном обществе 

(проявлять толерантность, конструктивно взаимодействовать с людьми различных 

национальностей и вероисповеданий); 

 в сфере массовой коммуникации (быть способным находить, критически 

воспринимать необходимую социальную информацию и рекламу, передаваемую по каналам 

СМИ). 

Рекомендуемые формы контроля: 

Тестирование; составление таблиц, схем; ответы на вопросы устно и письменно.  

Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература для учителя:  

1. Адаптационная  педагогическая  разработка  Сиговой В.С. «Глобальный мир в XXI 

веке». 

2. Обществознание. Глобальный мир в ХХI веке. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: с вкладышем / (Л.В. Поляков, В.В. Фёдоров, К.В. 

Симонов и др.); под ред. Л. В. Полякова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2009 год. 

Основная литература для учащихся:  

1. Обществознание. Глобальный мир в ХХI веке. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: с вкладышем / (Л.В. Поляков, В.В. Фёдоров, К.В. 

Симонов и др.); под ред. Л. В. Полякова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2009 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по элективному курсу 

«Глобальный мир в  XXI веке» 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Дата  проведения 

 

 

 

Тема 

 

 

 

Примечание 
 

План 

 

Факт 

1 08.09.  Введение.   

Тема 1. Новые профессии 
2/1 15.09.  Современный рынок труда  

2/2   Новые профессии постиндустриального 

общества 

 

3/3 22.09.  Профессиональное самоопределение  

Тема 2. Малый бизнес 
4/1 29.09.  Становление малого предпринимательства  

5/2 06.10.  Экономическая политика государства  

6/3 13.10.  Взаимоотношения представителей среднего и 

малого бизнеса с государственными 

структурами 

 

7/4   Роль малого предпринимательства в 

современном обществе 

 

Тема 3. Средний класс 
8/1 20.10.  Социальная структура современного общества  

9/2 27.10.  Общественная дифференциация   

10/3   Средний класс США  

11   Европейский средний класс  

12   Средний класс в странах Юго-восточной Азии  

13   Средний класс ближнего зарубежья   

14/3   Особенности социальных изменений в России  

15/4   Средний класс, как продукт исторического 

развития российского общества  

 

16/5   Экономическое и политическое положение 

среднего класса в России 

 

17/6   Психология среднего класса  

18/7   Возможные пути изменения социальной 

структуры в современной России 

 

19/8   Самоидентификация личности в обществе  

Тема 4. Приватизация 
20/1 10.11.  Что такое собственность  

21/2 17.11.  Перераспределения собственности  

22   Постиндустриальная собственность  

23   Приватизация – объективный процесс 

экономического развития общества 

 

26   Необходимость приватизации собственности  

34 Резерв 1 час 
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