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Рабочая программа элективного курса по обществознанию «Мир. Общество. Человек» 

для 10-11 классов разработана на основе ООО СОО МБОУ «СОШ №1» и состоит из 

следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса по обществознанию  

«Мир. Общество. Человек»  

 

Учащиеся научаться  

- реконструировать события и явления по отдельным или разрозненным фактам; 

- анализировать позицию автора текста: уметь понимать написанные или 

произнесенные тексты (как их непосредственный смысл, так и стоящие за ним мотивы, цели, 

мировоззрение, систему ценностей и пр.) и то, какими средствами пользовался автор для 

достижения цели, в какой исторической ситуации он находился и т.д.; 

- изложить основной фактический материал по каждому из вопросов, а также 

аргументацию имеющихся в науке точек зрения; 

- приводить собственные примеры, т. е. пояснять (иллюстрировать, аргументированно 

раскрывать) изученные теоретические положения на соответствующих фактах; 

 

2. Содержание элективного курса по обществознанию «Мир. Общество. Человек» 

Современное состояние цивилизации и цивилизационного процесса.  

Главные тенденции и возможные перспективы развития современной цивилизации.  

Глобальные проблемы человечества и «планетарное сознание».  

Диалог цивилизаций и конфликт цивилизаций как два способа взаимодействия.  

Типы и формы проблем современной цивилизации.  

Попытки выработки цивилизационных универсалий («общечеловеческих ценностей») в 

современном мире.  

Супердержавы.  

Нарастание цивилизационных кризисов, их типы и виды.  

Кризисная ситуация как система «вызовов» и типы ответов на них. 

 

 

3. Тематическое планирование 

№п/п Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение темы 

1 «Загадка III тысячелетия» 2 

2 Перспективы цивилизации 3 

3 Способы и типы ориентации человечества в 

культурах и цивилизациях. 

6 

4 Попытки выработки цивилизационных универсалий 2 

5 Нарастание цивилизационных кризисов 9 

6 Кризисная ситуация как система «вызовов» и типы 

ответов на нее. 

3 

7 Основные тенденции цивилизационного развития 8 

8 Главные загадки и тайны III тысячелетия 1 

 Итого 34 часа 

 

 


