
Аннотация к рабочей программе «Глобальный мир в XXI веке» 11 класс 

 

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 реализуется на основе использования  учебника: 

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

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

Симонов и др.);  

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.  

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. 

 

 


