Аннотация к программе элективного курса
«Обществознание. Глобальный мир в XXI веке»
Учебно-методический комплекс
1. Обществознание. Глобальный мир в 21 веке. Учебник. под ред. Полякова Л. В. М.:
Просвещение, 2012
Учебный план
10 класс- 1 час в неделю, 34 часа в год
11 класс – 1 час в неделю, 33 часа в год
Задачи













принятие
учащимися
в
качестве
ориентиров
демократических
общечеловеческих ценностей (уважение прав человека и его
фундаментальных свобод, толерантность, стремление к мирному решению
конфликтов, готовность к компромиссам и поиску согласия, патриотизм и
гражданственность, уважение традиций предков и культуры других народов
мира, ответственность за собственные решения);
раскрытие закономерностей в общественной жизни в условиях
глобализации, преодоление отрывочного характера получаемых знаний, их
систематизация и осмысление 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.

Содержание
10 класс






Вводное занятие (1 ч)
Общество и общественное сознание (5 ч)
Образы человечества в культурных традициях и современных социальнополитических теориях (7 ч)
Что нас разделяет (5 ч)
. Мир после крупнейшей геополитической катастрофы ХХ века (5 ч)





Учитесь мыслить глобально (8 ч)
Глобальная экономика (2 ч)

11 класс







Глобальная экономика (3 ч)
Глобальная безопасность (7 ч)
Власть в информационном обществе (7 ч)
Россия и «русский мир» (9 ч)
Россия в глобальном мире: вызовы и задачи (4 ч)
Итоговое повторение и обобщение (7 ч)

Предметные результаты освоения курса
- освоение разных социальных ролей, в том числе и с учетом реалий современного
информационного общества;
-формирование активной гражданской позиции;
-участие в реализации социальных проектов;
-использование различных источников информации при обсуждении проблем
общественной жизни;
-овладение правилами общественной полемики, цивилизованного диалога в обществе;
-противостояние манипулированию и рациональное обоснование своей точки зрения;
-понимание роли и места России в современном мире, геополитические перспективы
развития страны;
- формулирование вызовов и рисков современного развития, предполагать адекватные
ответы;
- знание и использование правовых механизмов защиты собственных интересов, прав и
свобод.

