
                        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Борская средняя общеобразовательная школа»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

элективного курса «Глобальный мир в 21 веке»

для обучающихся 11 классов
(34 часа)

                       Программу разработала:
Осипова О.В., учитель обществознания

д.Бор
2018

РАССМОТРЕНА

на заседании МО учителей  

предметов естественно-математического 
цикла

протокол № 1  от   29.08. 2018года



1.Пояснительная записка
Программа учебного курса «Глобальный мир в 21 веке» составлена на основе программы А.Н .
Иоффе «Обществознание. Глобальный мир в 21 веке», издательство «Просвещение», 2008 год.
Рабочая  программа элективного  курса  «Глобальный  мир  в  21  веке»  ориентирована  на
использование учебника: Обществознание. Глобальный мир в 21 веке.Учебник.11 класс. Под. ред.
Л.В. Полякова

Актуальность  предлагаемого  курса  в  связи  с  происходящими  в  обществе  коренными
изменениями чрезвычайно велика. Ряд факторов показывает необходимость введения такого курса
в современной российской школе:
Данный учебный образовательный курс рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю.

Основными целями данного курса являются:

-  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. 



2.  Планируемые  результаты  освоения  элективного  курса  «Глобальный  мир  в  21
веке»
В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные умения:

 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.



3. Содержание тем элективного курса «Глобальный мир в 21 веке»

Тема 1. Общество и общественное сознание (2 ч.)
Основные функции и подсистемы общества. Общественное сознание и его формы
Тема  2.  Образы  человечества  в  культурных  традициях  и  современных  социально-
политических теориях (3 ч.)
Российская государственность и российская цивилизация. Единство в разнообразии: особые пути
к новому мироустройству. Западные теории мироустройства
Тема 3. Что нас разделяет (2 ч.)
Культура: понятие, многообразие, формы. Религия и язык как явления культуры
Тема 4. Мир после крупнейшей геополитической катастрофы XXв.(2часа)
Мировое сообщество после холодной войны. «Демократия» и «рынок» в глобальной перспективе
Тема 5. Учитесь мыслить глобально (4 ч.)
Феномен мирового лидера. Россия в глобальной конкуренции. Европейский союз и его миссия.
Китай на пути к глобальной державе. Континентальный и островной Китай; модернизации и их
цена. 
Тема 6. Глобальная экономика (2 ч.)
Становление единого мирового хозяйства. Россия в глобальной экономике.
Тема 7. Глобальная безопасность (3 ч.)
Сила оружия в современном мире. Экономика и экология: поиски равновесия.  XXI век и новые
угрозы для человечества. Зависимость от техники. Угроза глобального экономического коллапса.
Ресурсы. Терроризм.
Тема 8. Власть в информационном обществе (3 ч.)
Информационное  общество:  политическое  и  социальное  своеобразие.  Средства  массовой
информации:  между  властью  и  гражданским  обществом.  Нетократия. Всемирная  паутина
информации. Общество - сеть. Будущее за нетократами?
Тема 9. Россия и «русский мир» (4 ч.)
Особенности  русской  политической  культуры.  Политическая  система  современной  России.
Развитие  гражданского общества  в  современной России.  Россия – «ближний круг»  и «русский
мир»
Тема 10. Россия в глобальном мире: вызовы и задачи (9 ч.)
Угрозы и вызовы для России в XXI в. Экономические, социальные, военные риски для России.
Решение  национальных  задач  на  основе  эффективной  демократии.  Геополитическая  и
цивилизационная миссия России в XXI в.

 



4. Тематическое планирование.

№
тем

Название темы Количество
часов

Количество
часов Тест

По примерной
(авторской)
программе

По  рабочей
программе

1. Общество и общественное сознание 2 2
2. Образы  человечества  в

культурных  традициях  и
современных  социально-
политических теориях

3 3

3. Что нас разделяет 2 2
4. Мир  после  крупнейшей

геополитической катастрофы XXв.
2 2

5. Учитесь мыслить глобально 4 4
6. Глобальная экономика 2 2
7. Глобальная безопасность 3 3
8. Власть  в  информационном

обществе
3 3

9. Россия и «русский мир» 4 4
10. Россия в глобальном мире:  вызовы

и задачи
9 9

Итого: 34 34 2
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по 
плану

по 
факту

                    Тема 1. Общество и общественное сознание (2 ч.)

1. 03.09 Основные функции и подсистемы общества.

2. 10.09 Общественное сознание и его формы.

Тема 2. Образы человечества в культурных традициях и современных 
социально-политических теориях (3 ч.)

3. 17.09 Российская государственность и российская цивилизация.

4. 24.09 Единство в разнообразии: особые пути к новому 
мироустройству.

5. 01.10 Западные теории мироустройства.

                                      Тема 3. Что нас разделяет (2 ч.)

6. 08.10 Культура: понятие, многообразие, формы.

7. 15.10 Религия и язык как явления культуры.

Тема 4. Мир после крупнейшей геополитической катастрофы XXв.(2ч)

8. 22.10 Мировое сообщество после холодной войны.

9. 12.11 «Демократия» и «рынок» в глобальной перспективе.

                                    Тема 5. Учитесь мыслить глобально (4 ч.)

10. 19.11 Феномен мирового лидера.

11. 26.11 Россия в глобальной конкуренции.

12. 03.12 Европейский союз и его миссия.

13. 10.12 Китай на пути к глобальной державе.

                                 Тема 6. Глобальная экономика (2 ч.)

14. 17.12 Становление единого мирового хозяйства.

15. 24.12 Россия в глобальной экономике.

                                  Тема 7. Глобальная безопасность (3 ч.)

16. 11.01 Сила оружия в современном мире.

17. 18.01 Экономика и экология: поиски равновесия.

18. 25.01 XXI век и новые угрозы для человечества.

                             Тема 8. Власть в информационном обществе (3 ч.)



19. 01.02 Информационное общество: политическое и социальное 
своеобразие.

20. 08.02 Средства массовой информации: между властью и 
гражданским обществом.

21. 15.02
Нетократия.

                                   Тема 9. Россия и «русский мир» (4 ч.)

22. 22.02 Особенности русской политической культуры.

23. 01.03 Политическая система современной России.

24. 07.03 Развитие гражданского общества в современной России.

25. 15.03 Россия – «ближний круг» и «русский мир».

Тема 10. Россия в глобальном мире: вызовы и задачи (9 ч.)

26. 22.03 Угрозы и вызовы для России в XXI в.

27. 05.04 Экономические  риски для России.

28. 12.04 Социальные риски для России.

29. 19.04 Военные риски для России

30. 26.04 Решение национальных задач на основе эффективной 
демократии.

31. 24.04 Работа с документами по курсу «Глобальный мир в XXI в. »

32. 08.05 Работа с документами по курсу «Глобальный мир в XXI в. »

33. 17.05 Итоговое тестирование по курсу «Глобальный мир в XXI в. »

34. 24.05 Итоговое занятие по курсу «Глобальный мир в XXI в.»


