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      Рабочая программа курса внеурочной деятельности   «Факты, мнения: вызовы 

современности» для 11 класса составлена на основе Федерального государственного 

стандарта среднего общего образования, программы общеобразовательных учреждений по 

обществознанию с учётом авторской программы учебного курса «Обществознание. 

Глобальный мир» для 11 класса по обществознанию, разработанной для  обучающихся 

общеобразовательных школ  под редакцией Л.В. Полякова, В.В. Федорова,К.В.Симонова-

М.:Просвещение,2016. 

Цели, решаемые при реализации рабочей программы:     

      Общей целью  является:   

-создание максимально благоприятных условий для развития свободной, мыслящей, 

информированной и осознающей ответственность за совершенные поступки личности,  

 -формирование и развитие  коммуникативной компетенции обучающихся в совокупности её 

составляющих: речевой,  социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной,  

 -формирование стремления к взаимопониманию между людьми разных мировоззренческих 

установок.  

   

Основными задачами программы внеурочной деятельности  являются:  

- повышение предметной компетентности обучающихся; 

- закрепление навыков поиска ,анализа информации; 

- развитие общекультурного восприятия и толерантности; 

            - повышение мотивации к изучению общественных дисциплин. 

 

                                             Место курса в учебном плане. 

 На реализацию Рабочей программы  «Факты, мнения :вызовы современности» 

   учебным планом предусмотрено 33  учебных часа (1 час в неделю).   

 Форма обучения – очная, при неблагоприятной эпидемиологической обстановке и т.п.-

дистанционная.  

 

                      Планируемые результаты освоения элективного курса: 

 

Личностными результатами  являются:    

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития л и ч н о с т и , учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

- готовность и способность вести диалог с людьми ,обладающих собственными 

мировоззренческими установками и достигать в нём взаимопонимания;  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации   к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования. 

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни;   

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны;   

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними 

и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты:  

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность;  



- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций;  

 - рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; -

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей;      -

владении различными видами публичных выступлений;   

-умении выполнять познавательные и практические задания;  

-умение самостоятельно определять и достигать цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности.  

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата  

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

 

Предметные результаты:   

-знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания;  

- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;   

-умения находить нужную социальную информацию в различных источниках;   

-адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;   

-преобразовывать в соответствии с решаемой проблемой, задачей;   

-умение различать факты, аргументы, оценочные суждения. 

 

 

       Программа внеурочной деятельности  реализует  компетентностный,  деятельностный и 

индивидуальный подход к обучению. Деятельностный подход реализуется в процессе  

создания атмосферы диалога на предмет вызывов  современности, обмена мнений, 

дискуссий, проведения  практических работ с обучающимися. Индивидуализация обучения 

достигается за счет использования в процессе обучения электронных   и Интернет-ресурсов. 

                  Курс «Факты, мнения : вызовы современности»  вводит школьника в сложный мир 

общественных отношений, дает возможность поразмышлять о самом себе и своем месте в 

окружающем мире, показывает механизм взаимоотношений между разными 

государствами в условиях глобализации. Молодые граждане России не только знакомятся 

с накопленным мировым и отечественным опытом в области различных общественных 

наук, но и активно включаются в обсуждение, приобретают навыки получения и анализа 

информации из разных источников, применения полученных на занятиях знаний в рамках 

социальных проектов или при подготовке творческих работ, при создании школьных 

правил и конституций, в организации школьных советов и других молодежных 

объединений.  

      Актуальность предлагаемого курса.  Курс «Факты, мнения :вызовы современности»            

в связи с происходящими в обществе коренными изменениями чрезвычайно велика. Ряд 

факторов показывает необходимость введения такого курса в современной российской 

школе.  

      Во-первых, информационное общество вносит значительные изменения в социальную 

структуру и существующие механизмы принятия решений на всех уровнях. Появляются 

новые общественные группы, смещаются акценты властных отношений, изменяется 

картина геополитических отношений между странами. Глобализация экономики 

включает принципиально новые механизмы принятия решений и установления контроля. 

Знание происходящих процессов, обсуждение их тенденций и прогнозирование 

возможных результатов становятся важной составляющей социализации нового 

поколения российских граждан.  



      Во-вторых, все большее значение в современном глобальном мире приобретает роль 

консолидации граждан одной страны. Необходимо в рамках обществоведческого курса 

совместить понятия «россиянин», «гражданин Российского государства» с чувством 

малой родины, края, где человек родился, со знанием местных обычаев и обрядов.  

      В-третьих,в данной программе предоставляется возможность обратиться к знаниям 

обучающихся по другим предметам гуманитарного цикла (литературе, истории, 

географии, биологии и др.), проследить межпредметные 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. 

      В-четвертых, в предлагаемом курсе делается попытка рассмотреть патриотизм и 

гражданственность в тесной связи с реалиями современного мира, увидеть их потенциал 

в условиях глобализации и условности территориальных границ государств, 

взаимовлияния различных культур.  

                         В-пятых, современное эффективное образование невозможно без использования 

активных и интерактивных стратегий преподавания. Курс «Факты, мнения :вызовы 

современности» ориентирован  на отказ от принципа пассивного усвоения знаний, на 

открытость обсуждения, выяснения существующих проблем, использования 

разнообразных источников информации, анализа политических процессов, 

предусматривает  активное включение школьников в образовательный процесс через 

активные и интерактивные стратегии преподавания, обсуждение острых вопросов 

современной действительности, формирование умения аргументированно отстаивать 

свою точку зрения.                           

                                                         Содержание  курса 

                                                          Вводное занятие (2 ч) 

      Мир в современную эпоху. Процесс глобализации — его пути и направления. 

Общественные перемены, связанные с глобализацией. Центры силы в глобальном мире. 

Место России в современном мире. Основные проблемы, существующие в современном 

мире. Знакомство со структурой и содержанием курса «Факты, мнения :вызовы 

современности» .    

  Виды деятельности: самостоятельная работа с учебным пособием,электронными 

образовательными ресурсами, составление презентаций, анализ найденной информации.  

  

                                         Т е м а   I.  Что нас разделяет (5 ч) 

      Культура: понятие, многообразие, формы. Традиции и культура. Виды культуры — 

материальная, духовная и социальная. Политическая культура и ее составляющие.Роль 

политической культуры в общественной жизни.  Государство и политическая культура. 

Внутренний и внешний суверенитет государства.  Национальный фактор во 

внутригосударственных и межгосударственных конфликтах. Религии в культурах мира. 

Распространение религиозных конфессий на Земле.Соотношение духовной и светской 

властей.  Многообразие культур — многообразие языков. Языковые сообщества. 

Государственные языки. Практика «плавильного котла» и мультикультурализм.  

      Культурные различия и современные конфликты. Бытовой расизм. Экстремистские 

формы протеста против неравенства. Религия и язык как факторы взаимодействия народов. 

Язык и религия как факторы сохранения культуры.  

 Виды деятельности: самостоятельная работа с электронными образовательными 

ресурсами, составление презентаций, анализ найденной информации.   



Формы занятий: групповая работа, лекции, беседы, занятия- практикумы 

 

                                     Т е м а   II.  Мир в конце XX века (4ч) 

    Демократическая система в современном политическом развитии. Основные 

характеристики демократии. Недостатки демократии. Испытания демократии в современном 

мире. Столкновения различных демократических ценностей друг с другом.  Единое бизнес-

пространство в глобальном мире. Появление транснациональных корпораций. Влияние 

производства на экологическую ситуацию Испытания демократии и рынка.    

Виды деятельности: самостоятельная электронными образовательными ресурсами, 

составление презентаций, анализ найденной информации.  

Формы занятий: дискуссии, встречи с представителями законодательной власти, дебаты.   

 

                             Т е м а   III.  Учитесь мыслить глобально (5 ч) 

      Феномен мирового лидерства США.? Стратегии американских элит в ответах на 

возникающие угрозы безопасности. Геополитические интересы США.Стандарты демократии 

и их понимание.Россия в глобальной конкуренции. Понимание национальной безопасности в 

России. Интересы России по Концепции национальной безопасности. Основные задачи 

внутреннего развития.Угрозы национальной безопасности России и предполагаемые ответы.  

      Участие России в определении глобальной повестки дня. Многовекторность внешней 

политики России. Политика на постсоветском пространстве — успехи и трудности 

взаимодействия.  

      Европейский союз и его миссия. Отношения России и Евросоюза — возможности 

стратегического партнерства. Развитие атомной энергетики в Европе. Перспективы развития 

Евросоюза.   

    Виды деятельности: самостоятельная работа с электронными образовательными 

ресурсами, составление презентаций, анализ найденной информации.   

Формы занятий: групповая работа, лекции, беседы, занятия- практикумы 

                                     Т е м а  IV.  Глобальная экономика (3ч) 

           Возрастание роли транснациональных корпораций в современном мире. Взаимосвязь 

власти и экономики в современном мире. Модель современной экономики — геокон 

(геоэкономическая конструкция).Россия в глобальной экономике. Противоречивость 

результатов глобализации экономического развития.  Перспективы экономического развития 

России. Запасы энергетических ресурсов на территории России. Среда «инновационной 

культуры». Особенности общественного и экономического развития России. Творческий 

потенциал российского общества. Национальные интересы и принцип справедливой 

глобализации.    

Виды деятельности: обобщение материала, составление опорного  составление тезисов, 

анализ кейсов. 

Формы занятий: Индивидуальная, парная и групповая работа, занятия- практикумы  

 

                                   Т е м а   V.  Глобальная безопасность (4 ч) 



      Угрозы существованию человечества. Глобальные противоречия в современном мире. 

Борьба за лидерство в современном миреСовременные конфликты. Причины конфликтов в 

глобальном мире. Характер цивилизационных конфликтов и альтернативы их 

развертывания. Экологические проблемы современного общества общества. Экологическая 

ситуация в современном глобальном мире. Глобальный характер экологических проблем.  

      Экология и бизнес. Промышленное развитие и угроза экологической катастрофы. 

Прогнозы динамики экологической ситуации.      Экономическое развитие и ресурсное 

обеспечение в XXI веке. Опасность масштабных техногенных катастроф.  

      Угроза международного терроризма и ее последствия. Новые виды терроризма — 

электронный, ядерный и кибертерроризм. Технические возможности для установления 

глобального контроля человека в XXI веке. Опасность глобального диктаторского режима. 

Угроза войны в современном мире. Отличительные характеристики терроризма в 

глобальном мире.    

Виды деятельности: самостоятельная работа с электронными образовательными ресурсами, 

составление презентаций, анализ найденной информации.   

Формы занятий: групповая работа, лекции, беседы, занятия- практикумы 

 

                          Т е м а VI.  Власть в информационном обществе (3ч) 

      Западное общество и информатизация. Гражданин в информационном обществе 

      Политическое своеобразие информационного общества. Информация и демократия. 

Манипулирование общественным сознанием. Общественная идеология. Возможности 

использования информации в политической сфере. Создание стереотипов, образов и моделей 

поведения. Официальное правительство и группы влияния. Теневая власть. Переход к 

информационному обществу и политическое развитие.  

      Роль средств массовой информации в современном мире.СМИ и формирование 

мировоззрения современного человека. Практика функционирования средств массовой 

информации.  

      Свобода средств массовой информации. Государство и свобода СМИ. Конструктивная и 

деструктивная позиции СМИ.Политическое влияние  СМИ.   Всемирная паутина — 

Интернет. Информация в современном мире. Доступ в Интернет. Общество открытой 

коммуникации. Сетевые средства массовой информации. Формы человеческой деятельности 

в Интернете. Новое структурирование общества.Способы манипулирования общественным и 

индивидуальным сознанием. Глобализация и социальные институты. Роль гражданина в 

различных типах обществ.    

  Виды деятельности: самостоятельная работа с электронными образовательными 

ресурсами, составление презентаций, анализ найденной информации.   

 Формы занятий: деловая игра, дебаты ,интервью. 

 

                                Т е м а VII. Россия в глобальном мире: вызовы и задачи (7 ч) 

      Угрозы и вызовы для России в XXI веке. Факторы, влияющие на будущее 

России.      Экономические, социальные и военные риски для России. Экономический вызов. 

Рыночная трансформация российской экономики. Потенциальные препятствия 

экономическому развитию России. Проблема несправедливости распределения 

общественного богатства. Проблема бедности. Социальная структура России в начале 

XXI века.. Военный и террористический вызовы. Военные конфликты в начале 

XXI века.      Решение национальных задач на основе эффективной демократии. 



Общенациональные приоритеты России. Роль государства в решении национальных задач. 

Ответственность национальной элиты. Социальная ответственность бизнеса. Ориентиры 

достижения жизненного успеха. Эффективная государственность. Приоритетные 

национальные проекты в России. Геополитическая и цивилизационная миссия России в 

XXI веке.   

Виды деятельности: самостоятельная работа с учебным пособием,электронными 

образовательными ресурсами, составление презентаций, анализ найденной информации.  

Формы занятий: дискуссии, встречи с представителями законодательной, исполнительной  

власти, дебаты.   

Тематическое планирование 

 

 Вводное занятие       2 

 Тема 1. Что нас разделяет       5 

1. Культура: понятие, многообразие, формы        1 

2. Государство и политическая культура        1 

3.  Религии в культурах мира        1 

4. Многообразие культур — многообразие языков        1 

5. Культурные различия и современные конфликты        1 

 Тема 2.  Мир в конце XX века        4 

1 Политические противоречия после распада биполярной (двухполюсной) 

системы отношений 

       1 

2 Единое бизнес-пространство в глобальном мире        1 

3 «Холодная война»: ее итоги и последствия для мирового сообщества        1 

4 Феномен «холодной войны» в современных условиях.        1 

 Тема 3. Учитесь мыслить глобально       5 

1 Феномен мирового лидерства США       1 

2 Стандарты демократии и их понимание       1 

3 Россия в глобальной конкуренции       1 

4 Участие России в определении глобальной повестки дня       1 

5 Европейский союз и его миссия.       1 

 Тема 4. Глобальная экономика       3 

1 Модель современной экономики       1 

2 Россия в глобальной экономике       1 

3  Перспективы экономического развития России.       1 



 Тема 5 .Глобальная безопасность       4 

1 Угрозы существованию человечества       1 

2 Проблемы, связанные с ограничением распространения ядерного оружия.       1 

3 Угроза глобального потепления. Экология и бизнес.       1 

4 Угроза международного терроризма и ее последствия       1 

 Тема 6 . Власть в информационном обществе          3 

1 Западное общество и информатизация        1 

2 Свобода средств массовой информации        1 

3 Всемирная паутина — Интернет        1 

 Тема 7. Россия в глобальном мире       7 

1 Угрозы и вызовы для России в XXI веке        1 

2  Экономические, социальные и военные риски для России.        1 

3 Решение национальных задач на основе эффективной демократии        1 

4 Укрепление институтов гражданского общества        1 

5 Геополитическая и цивилизационная миссия России в XXI веке        1 

6 Сохранение суверенитета и национальной независимости.        1 

7 Сохранение, традиционных ценностей, распространение и развитие 

русской культуры 

       1 

  Итого:33 

часа 
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