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Пояснительная записка 
Нормативные правовые документы: 

 

     Программа составлена на основе Федерального Образовательного стандарта по истории, 

Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2007 г. , 

«Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5 – 11 классы» 

- М., «Просвещение», 2011 год, Иоффе  А.Н. Программы общеобразовательных 

учреждений: Обществознание: Глобальный мир в XXI веке: 11 класс: 2010 

 

 

Цели изучения элективного курса 
      Курс «Обществознание. Глобальный мир в XXI веке» вводит школьника в сложный мир 

общественных отношений современности, которые характеризуются происходящими в 

обществе коренными изменениями. 

      Знание происходящих процессов, обсуждение их тенденций и прогнозирование 

возможных результатов становятся важной составляющей социализации нового поколения 

российских граждан. Поэтому, без серьезного анализа структуры информационного 

общества и происходящих в нем процессов невозможно быть активным гражданином. 

      Предложенная программа дает возможность совместить обучение, приобретение знаний 

с развитием навыков участия в общественно значимых делах, в первую очередь через 

привлечение школьников к социальному проектированию, предоставление им 

возможностей для социальной практики. 

В данной программе предоставляется возможность обратиться к знаниям учащихся по 

другим предметам гуманитарного цикла (литературе, истории, географии, биологии и др.), 

проследить метапредметные и межкурсовые связи, актуализировать всю совокупность уже 

полученных знаний. Этот курс носит интегративный, обобщающий характер, что 

способствует созданию условий для формирования системных знаний учащихся, 

развития определенных навыков и умений, приобщения к гуманистическим ценностям. 

Психологический портрет учебной группы 

Обученность учащихся 10 классов включает в себя запас знаний, необходимых для   

успешного усвоения материала элективного курса.  

Большинство учащихся владеют понятийным аппаратом, умеют оценивать явления и 

процессы, изучаемые по программе, имеют навыки проектной деятельности. 

Группа учащихся, посещающих электив, проявляет выраженный интерес к 

социальному познанию. Эти ребята живо интересуются событиями общественной жизни, 

используют различные источники информации (СМИ, публицистика и другие). Имеют опыт 

социальных исследований, в том числе, представленных на конкурсах. 

Большинство учащихся группы собираются сдавать экзамен по обществознанию, что 

мотивирует их на получение как можно более полных знаний, готовность к серьезной 

работе. 

Все это позволяет прогнозировать достаточно большие возможности для работы с 

группой на высоком уровне познавательной деятельности. 

Надо отметить, что в группе нет учащихся со сниженным уровнем общих учебных 

способностей. 

 

Отсюда вытекают задачи на учебный год: 

1. Вовлеченность учащихся в исследовательскую работу.  
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Исследовательская деятельность связана с решением учащимися творческой задачи 

с заранее неизвестным решением. Этим она отличается от проектной деятельности, которая 

предполагает четкое прогнозирование результата и ясное представление о конечном 

продукте деятельности.  

Несмотря на то, что исследовательская деятельность является самостоятельным 

творческим процессом приобретения новых знаний, она обязательно должна проходить под 

руководством учителя, т.к. её целью является уяснение сущности явления, достижение 

истины. 

В учебном исследовании главным является получение учащимся субъективно новых 

знаний, т. е. являющихся новыми и личностно значимыми лично для него. Учебные 

исследовательские задачи должны представлять собой объект для анализа, посильного 

учащимся. 

Вовлеченность ученика в исследовательскую деятельность, способствует развитию 

удовлетворенности собой и своим результатом обеспечивает переживание осмысленности, 

значимости происходящего, является основой для его дальнейшего самосовершенствования 

и самореализации. Формирование исследовательской культуры каждого ученика позволяет 

развить познавательные интересы, интеллектуальные, творческие и коммуникативные 

способности учащихся, определяющих формирование компетентной личности, способной к 

деятельности и самоопределению в информационном обществе 

2. Формирование и расширение знаний (знания фактов, понятий и терминов, знания 

законов и теорий, знания о способах деятельности и методах познания и др.); 

3. Использование различных уровней усвоения знаний (репродуктивный, состоящий 

в воспроизведении образцов, продуктивный - выбор оптимального и творческого способа 

решения); 

4. Работа над формированием  научности, системности, гибкости и мобильности 

знаний. 

5. Формирование навыков самоконтроля и объективной оценки своей деятельности: 

Большинство учащихся обладают достаточно высоким уровнем  обучаемости.  

 

Общая характеристика учебного курса 
Программа  курса «Обществознание. Глобальный мир в XXI веке»  строится на основе 

открытости обсуждения, выяснения существующих проблем, использования разнообразных 

источников информации, анализа политических процессов. 

      Особенность курса «Обществознание. Глобальный мир в XXI веке» состоит в 

следующем: 

      — курс основан на принципе неотделимости знаний от практических навыков 

гражданского участия, от решения назревших общественных проблем; 

      — акцент переносится с провозглашения определенных истин, которые необходимо 

запомнить подросткам, на обсуждение проблем, дискуссии, основанные на анализе разных 

мнений и позиций, поиск дополнительной информации для выработки собственного 

взгляда; 

      — рассматриваются процессы и механизмы функционирования информационного 

общества, являющиеся важнейшей составляющей для понимания глобализации и тенденций 

происходящих общественных изменений; 

      — вводятся новые понятия, классификации и теории (виды политической культуры, 

теория современной экономики, новый подход к терминам «нация», «гражданское 

общество», «новая концепция демократии»), а ряд понятий приобретает новое наполнение с 

учетом реалий современного мира; 

      — глобализация понимается как закономерный процесс, который происходит в 

современном мире, реально существующее общественное явление; 
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      — рассматриваются общественные явления с точки зрения национального интереса, 

осмысляется роль России в мировых процессах, объясняются ее политические, социальные, 

экономические и другие приоритеты; 

      — используются материалы социального прогнозирования для организации обсуждений 

в ходе учебного процесса; 

      — содержание курса предполагает интеграцию общечеловеческих ценностей и 

российской специфики их воплощения; 

      — прослеживаются и учитываются метапредметные и межкурсовые связи; 

      — уделяется значительное внимание темам патриотизма и гражданственности; 

      

      Также представляется важным создание необходимых условий для адаптации 

подрастающего поколения в обществе, облегчение процесса социализации индивида, его 

приобщение к существующим общественным ценностям. 

      Общей целью нового подхода к преподаванию обществознания является создание 

максимально благоприятных условий для развития свободной, мыслящей, 

информированной и осознающей ответственность за совершенные поступки личности. С 

ней неразрывно связаны следующие целевые установки: 

      1) социализация, т. е. подготовка к жизни в информационном обществе в XXI веке; 

      2) воспитание патриотизма и гражданственности через осознание сопричастности к 

судьбам Родины; 

      3) самостоятельность через формирование мотивации к познанию, творчеству, 

обучению и самообучению на протяжении всей жизни; 

      4) коммуникация с целью сотрудничества с другими людьми для достижения общего 

социально значимого результата; 

      5) уважение ценности социального, мировоззренческого, конфессионального и 

культурного многообразия; 

      6) умение делать свободный, осознанный и ответственный выбор при принятии решений 

и выработке собственной позиции по важным мировоззренческим вопросам; 

      7) конструктивность и позитивность, выражающиеся в умении предлагать собственные 

пути решения общественных проблем, отказе от нигилизма и критиканства. 

      Эти установки соотносятся с рядом ценностных ориентиров. 

      Самореализация. 

      В широком смысле под самореализацией понимается свобода в своих действиях и 

успешность. 

      Она достигается через развитие активности в процессе образования, создание 

возможностей получения опыта в выполнении различных социальных ролей, 

дифференцированный подход. 

      Здоровье. 

      Забота о собственном физическом и психическом здоровье сегодня выходит на одно из 

первых мест в мировоззренческой позиции в связи с ростом числа опасных заболеваний и 

ухудшением уровня здоровья молодого поколения в целом. Пропаганда здорового образа 

жизни выдвигается в качестве одного из приоритетов. 

      Неразрывно связана с формированием здоровья и забота об окружающей среде — 

выработка экологической культуры поведения подростков также является важным 

ориентиром.  

      Гражданская ответственность. 

      Осознание подростками себя гражданами России, формирование патриотических 

чувств, принятие ценностей демократии, правового государства и гражданского общества 

актуальны с учетом распространения среди молодежи гражданского инфантилизма 

(нежелание решать общие проблемы в надежде, что кто-то за них это будет делать), 

нигилизма (отрицание и критика любых общественных изменений при отсутствии 

собственного ви́дения путей общественного развития) и социальной безответственности 
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(непонимание всех возможных последствий собственных действий и решений и нежелание 

понимать эти последствия, пассивность в общественной и политической жизни). 

      Включение школьников в образовательный процесс социального проектирования в его 

различных формах, позитивный взгляд на историю своей страны и происходящие в 

обществе процессы будут способствовать росту гражданской ответственности и активности 

молодежи. 

Консолидация нации. 
         В образовании важно не только рассматривать различия и особенности народов, но и 

находить общее, объединяющее начало. Необходимо в курсе обществознания дать четкую 

позицию по отношению к сепаратизму и показать недопустимость использования 

экстремистских лозунгов для сеяния социальной и любой другой розни. 

      Толерантность. 

      Уважение других культур и культурных особенностей является залогом внутреннего 

спокойствия в стране и успешного геополитического взаимодействия с другими нациями. 

Особенно важно формирование толерантности в глобальном мире, где процессы миграции 

стремительно размывают границы существования культурных сообществ, способствуя 

взаимопроникновению культур. 

      В обществознании необходимо особое внимание уделять вопросам культурного и 

цивилизационного взаимодействия, использованию сравнительных подходов в 

преподавании, обсуждению принципов и границ толерантности. 

      Информированность. 

Появилось множество альтернативных источников информации, которые способны не 

только расширить кругозор молодежи, но и дезориентировать молодых людей, 

пропагандировать насилие, фанатизм и т. п.  

      Использование альтернативных источников информации и обучение критическому 

отношению к полученным сведениям должны стать на уроках обществознания системными 

элементами преподавания. Учащиеся должны привлекать ресурсы Интернета при 

рассмотрении общественных проблем, но, вместе с тем, уметь проверять информацию, 

анализировать, отделять факты от мнений, использовать разные источники информации. 

Суверенитет личности. 

      В мире глобальной конкуренции понимание суверенитета заключается как во внешних 

(традиционных) проявлениях независимости (установленных границах, наличии 

вооруженных сил, собственном законодательстве и т. п.), так и в экономической, 

идеологической и геополитической самостоятельности. 

      Легитимность власти. 

      В ситуации современного геополитического соперничества падение легитимности 

власти может быть использовано для ослабления страны и завладения ее ресурсами. 

Поэтому умения различать легитимное и нелегитимное правление, распознавать признаки 

падения легитимности власти, понимать ценность стабильности и мирных способов 

отстаивания своих интересов являются важными составляющими преподавания 

обществознания. 

      Правосознание. 

      Понимание и уважение норм права является не только необходимым условием 

воплощения в жизнь всех перечисленных ценностных ориентиров, но и обязательным 

критерием гуманизма, нравственной составляющей общественной жизни, духовного 

развития каждой личности. 

 

      Исходя из поставленной цели, целевых установок и ценностных ориентаций 

выдвигаются следующие  образовательные задачи преподавания курса «Обществознание. 

Глобальный мир в XXI веке»: 

      • принятие учащимися в качестве ориентиров демократических общечеловеческих 

ценностей; 
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      • раскрытие закономерностей в общественной жизни в условиях глобализации с учетом 

современных требований и научных достижений; 

      • изучение своеобразия общественной жизни России на примерах истории и 

современности в сравнительном анализе с другими странами мира; 

      • создание условий для раскрытия творческих способностей учащихся, развитие навыков 

аналитического мышления и умения делать осознанный выбор, развитие нестандартности 

мышления и креативности; 

      • моделирование актуальных и практически значимых для школьников ситуаций, 

разрешение которых помогает занять ту или иную позицию в реальной жизни, соединение 

теоретических знаний с практической деятельностью и воспитательным компонентом; 

      • понимание школьниками ценности образования в современном мире и активизация 

стремления к самообразованию, преодоление разрыва между обучением и воспитанием в 

школе; 

      • выработка активного отношения подростков к жизни и окружающему миру, рост 

интереса к общественной и политической жизни; 

      • передача социальных ценностей, способствующих преемственности сложившихся 

социальных устоев и общественной стабильности; 

      • создание атмосферы диалога и сотрудничества всех участников учебного процесса, 

отказ от давления и морализаторского подхода в преподавании; 

      • преодоление раздробленности и узкой специализации учебных курсов, связанных с 

обществоведческим образованием и гражданским воспитанием, достижение приобретения 

школьниками целостной картины мира. 

Основная функция курса: формирование критического мышления, под которым 

подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся 

самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую версию 

событий, отвечающую данным обществоведческих наук. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Программа курса рассчитана на  34 учебных часа. Курс включает в себя 3 больших 

темы, по каждой из которых  проводится зачет. Предусматривается подготовка учащимися 

проектов. На уроки-презентации проектов отведено 2 часа. Запланировано проведение 

практических занятий – 3 часа и семинаров – 3 часа. 

 

Используемые технологии обучения 
Ведущими в курсе являются  следующие типы уроков: комбинированные,   уроки 

обобщения и систематизации изученного, семинары,  модульные проблемные уроки, уроки 

– презентация проектов и исследовательских работ учащихся, практикумы,  обобщающие 

уроки. 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся является обязательным 

элементом программы, который предполагает также участие  группы учащихся в 

региональном проекте «Дебаты по правам человека». 

Использование презентации позволяет активизировать визуальные каналы передачи 

информации, учит грамотно выстраивать конспект изучаемого материала, позволяет 

эффективно работать со схемами, таблицами, картами и т.д. 

 

Виды и формы контроля  
 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний учащихся, 

проводится  на текущих занятиях в форме опросов. 

 

Соответствие требованиям ЕГЭ 
 



 7 

В результате изучения выпускник  должен 

знать/понимать 
·   основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

·   периодизацию всемирной и отечественной истории; 

·   современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

·   историческую обусловленность современных общественных процессов; 

·   особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

·   важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

·   изученные виды исторических источников; 

уметь 
·  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

·   критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

·  соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

·  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

·  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

·  анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

·   различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

·  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

·  участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

·  представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

· объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

·  определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

·  использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

·  соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

·  понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

·  высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

·  объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

·  использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 
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Планируемые результаты изучения курса 
Предполагается, что посредством изучения курса «Обществознание. Глобальный мир в XXI 

веке» 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. 

    

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 
 

1. Обществознание. 10 класс. Поляков Л.В., Ионин Л.Г. Человек в глобальном мире.- 

М.: Просвещение, 2009.   

2. Обществознание: Человек в глобальном мире: 10 класс: Книга для учителя. / Под 

ред. Л. В. Полякова. - М.: Просвещение, 2009.   

3. Поляков Л. В., Иоффе А. Н. Обществознание: Человек в глобальном мире: 10 класс: 

Методическое пособие. - М.: Просвещение, 2009. 

4. Презентации по темам курса.  

5. Интернет-ресурсы. 

6. Компьютер, мульмедийный проектор, экран. 
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