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  Программа курса внеурочной деятельности  «Личность. Общество. Мир» составлена в 

соответствии с основной общеобразовательной программой среднего общего образования 

МАОУ СОШ № 7. 

 

      Актуальность. Актуальность курса определена ускоренным развитием глобального мира 

– мира XXI века. Программа курса  раскрывает принципы глобального мышления, 

анализирует русскую политическую культуру, политическую систему современной России, а 

также стоящие перед нашей страной вызовы и задачи. Определяет основные пути и 

направления глобализации – стремительного сближения народов и наций, государств и  

цивилизаций, их превращения в единое человечество. Изучение  курса в школе является 

актуальным, так как создает условия для развития личности обучающегося, формированию 

опыта применения полученных знаний и умений. 

 

   Цель курса: развитие личности посредством предмета, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения основанного на уважении закона и правопорядка,  способности к личному 

самоопределению и самореализации. Обучение основам проектно-исследовательской 

деятельности, развитие способности к самостоятельному выполнению проекта.  

 

Задачи курса: 

1. Достижение высокого качества  знаний  в единстве с развитием интеллектуальной 

культуры обучаемых; 

2. Владение навыками самоконтроля и оценки своей деятельности, умениями предвидеть 

и проектировать  возможные результаты своей учебно-исследовательской деятельности. 

3. Обучение навыкам проблематизации (формулировка проблемы и постановка 

задач). 

4. Развитие исследовательских навыков (анализ и синтез, выдвижение гипотез, 

детализация и обобщение). 

5. Развитие навыков целеполагания и планирования собственной деятельности.  

6. Обучение поиску  необходимой информации. 

7. Развитие навыков самоанализа и рефлексии.  

8. Развитие навыков публичного выступления. 

 

Планируемые  результаты курса: 

Личностные: 

- формирование у обучающихся  целостной естественнонаучной картины мира; 

- формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этносоциальной, социальной, 

культурной самоидентификации, а также ключевых компетенций в области истории и 

обществознания. 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности;   

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях; 

- совершенствование познавательно-исследовательских умений и навыков (изучения, отбора 

и систематизации информации, подготовка реферата, презентации, проектирование научного 

исследования и др.); 

- расширение  знаний о современной научной картине мира, о широких возможностях 

современной науки;  
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- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразие мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

 

Метапредметные: 

- Владение умениями работать с информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и 

т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях. 

- Способность решать  творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах. 

- Готовность к сотрудничеству, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметные:   

- Овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

- Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приема исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

- Умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

- Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Занятия могут проходить  в форме 

индивидуальных, групповых консультаций, в том числе и в дистанционной форме. Итогом 

прохождения курса будет индивидуальный проект или ученическое исследование. 

 

Содержание 

Введение (1ч) 

Цели, задачи курса. 

Виды учебной деятельности: Прогнозирование и планирование собственной деятельности. 

Самостоятельная работа с источниками, электронными образовательными ресурсами. 

Формы занятий: видео-лекции ,лекции с элементами беседы, групповая  и индивидуальная 

работа. 

Раздел 1. Образы человечества в культурных традициях и современных социально-

политических теориях. (7 часов) 

Российская государственность и российская цивилизация. Западные теории мироустройства. 

Особые пути к новому мироустройству. 

Виды деятельности: Оформление исследования, анкетирования, результатов экскурсий, 

наблюдений. 

Формы занятий:  дистанционные консультации, он-лайн лекции с элементами беседы, 

видео уроки. Групповая, парная работа, практические занятия в очном режиме. 

 

Раздел 2. Что нас разделяет (10 часов)  
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Культура: понятие, многообразие, формы. Религия и язык как явление  культуры. Мировое 

сообщество после «холодной войны». «Демократия и  «рынок» в глобальной перспективе. 

Феномен мирового лидерства. Россия в глобальной конкуренции. Европейский союз и его 

миссия. Китай на пути к глобальной державе. 

Виды деятельности: Дистанционные консультации. 

Формы занятий: Лекции с элементами беседы, групповая, парная работа. 

 

Раздел 3. Глобальная экономика (4 часа)  

Становление единого мирового хозяйства. Россия в глобальной экономике. 

Виды деятельности:    
Формы занятий: видео уроки, практические занятия. 

 

Раздел 4. Глобальная безопасность (3 часа)  

Сила оружия в современном мире. XXI век и новые угрозы для человечества. Экономика и 

экология: поиски равновесия. 

Виды деятельности: прогнозирование и планирование собственной деятельности. 

Самостоятельная работа с учебником,  электронными образовательными ресурсами. 

Формы занятий: видео уроки, дискуссии, «круглый стол». 

 

Раздел 5. Власть в информационном обществе.(3 часа)   

Информационное общество: политическое и социальное своеобразие. Средства массовой 

информации 

Виды деятельности: практикум, поиск и обработка информации. 

Формы занятий: дискуссии. 

 

Раздел 6. Россия и русский мир ( 5 часов). 

Особенности русской политической культуры. Политическая система современной России. 

Развитие гражданского общества в современной России. Россия – «ближний круг» и 

«русский мир». 

Угрозы и вызовы для России в XXI веке. Экономические, социальные, военные риски для 

России. Решение национальных задач на основе эффективной демократии. Геополитическая 

и цивилизационная миссия России в XXI веке. 

Виды деятельности: подготовка к защите проекта, определение практической 

значимости работы, составление автодоклада. 
Формы занятий: он-лайн лекции с элементами беседы, видео уроки. работа, практические 

занятия. 

 

Тематическое планирование 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

 Введение.    

1 Введение /Цели и задачи курса. 1 час 

 Раздел 1. Образы человечества в культурных традициях и 

современных социально-политических теориях.  

7часов 

2 Поиск идеала в философских учениях. 1 

3 Культурные традиции и идеал цивилизации. 1 

4 Становление Российской  государственности. 1 

5 Российская империя.  1 

6 Индийский путь к объединению человечества. 1 

7 Идея единого человечества в исламской цивилизации. 1 

8 Китайская цивилизация. 1 
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 Раздел 2. Что нас разделяет. (10 часов) 10 часов 

9 Государство и нации. 1 

10 Менталитет как социокультурное явление. 1 

11 Религия и современный мир. Индивидуальные консультации 1 

12 Миграция населения и ее последствия. 1 

13 «Холодная война» и ее последствия. 1 

14 Россия в глобальной конкуренции. Индивидуальные 

консультации 
1 

15 Внешняя политика России на современном этапе. 1 

16 Европейский союз и его миссия. 1 

17 Энергетическая безопасность Европы. 1 

18 Китай на пути к глобальной державе. Индивидуальные 

консультации 
1 

 Раздел 3. Глобальная экономика.  5 часов 

19 Современные тенденции развития  экономики 1 

20 Экономические эксперименты в 21 веке. 1 

21 Россия в глобальной экономике. 1 

22 Скрытые ресурсы экономического развития России. 1 

23 Практикум «Глобальная экономика»: вызовы и  достижения 1 

 Раздел 4. Глобальная безопасность (3 часа) 3 часа 

24 Угроза глобального экономического коллапса. 1 

25 Угроза международного терроризма. 1 

26 Мировое сообщество против международного терроризма. 1 

 Раздел 5.Власть в информационном обществе. 3часа 

27 Успешность в информационную эпоху. 1 

28 Информация и демократия. 1 

29 Свобода СМИ и международный терроризм.  1 

 Раздел 6. Россия и русский мир. Защита проекта (6часов) 5 часов 

30 Особенности русской политической культуры.  1 

31 Политическая система современной России.  1 

32 -33 Практикум «Политическая система современной России» в 

обновленной Конституции. 
2 

34 Роль гражданского общества в современной России. 1 

 Итого: 34 часа 
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