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Пояснительная записка 

 

Элективный курс  «Человек – общество – мир» предназначен для 

учащихся  11 класса. Относится к предметной области «Обществознание». 

Рабочая программа данного элективного курса модифицирована, 

составлена на основе программы О. И. Волошиной, А.П. Логунова, А.Б. 

Шатилова, А.В. Юдельсон ««Человек – общество – мир». 

Цель курса: 

- формирование принципиального подхода к пониманию глобальных проблем 

человечества, способов и перспектив их решения. 

Задачи курса: 

- освоение учащимися ряда базовых умений (речевых, логических, 

рефлексивных, психотехнических, коммуникативных) и типов деятельности 

(познавательной, исследовательской, творческой); 

- введение учащихся в мир этической культуры (духовных ценностей, проблем 

и традиций), в мир искусства; 

- формирование у обучающихся понимания полученной информации в 

соответствии с собственным личным опытом, выработка способности 

самостоятельно ориентироваться в окружающем мире. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны понимать: 

- сущность принципиальных подходов изучения глобальных проблем 

человечества, выявлять способы и перспективы  их решения; 

- полученную информацию в соответствии с собственным личным опытом, 

вырабатывать способность самостоятельно ориентироваться в окружающем 

мире. 

- алгоритм  осмысленной коммуникации, коллективной мыслительной 

деятельности; 

- уметь применять полученные знания и навыки на практике. 

 

Содержание  элективного курса  «Человек – общество – мир»  

 

Вводное занятие. Загадка 3 тысячелетия. Условность и реальность 

исторического времени (1 час). 

Тема 1. Перспективы цивилизации (1 час) 

А) уточнение понятия «цивилизация», история вопроса, точки зрения; 
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Б) глобальные проблемы человечества и необходимость выработки 

планетарного сознания  

Тема 2. Способы и типы ориентации человечества в культурах и 

цивилизациях (1 час) 

А) диалог цивилизаций; 

Б) конфликт и противостояние цивилизаций; 

В) типы межцивилизационных проблем: две «империи зла», Север – Юг 

(отсталые и передовые цивилизации), Запад – Восток (прогресс и традиции) 

Тема 3. Попытки выработки цивилизационных универсалий (2 часа) 

А) «право сильных» объявлять свои ценности общечеловеческими; 

Б) «право слабых» воспринимать и адаптировать эти ценности  

Тема 4. Нарастание цивилизационных кризисов (1 час) 

А) глобальная Африка; 

Б) демографический кризис и дряхление западной цивилизации; 

В) экологические кризисы; 

В) геополитический кризис (США как супердержава и строительство новой 

Европы) 

Тема 5. Кризисная ситуация как система «вызовов» и типы ответов на неё 

(2 часа) 

А) активизация национального и религиозного факторов, движение «анти- «; 

Б) «принуждение к миру» (США); 

В) ориентация на собственные силы (Китай); 

Г) российский ответ (традиции, государственность, коллективизм). 

Тема 6 . Основные тенденции цивилизационного развития (1 час) 

А) принципиальная возможность сохранения цивилизации; 

Б) международный терроризм; 

Тема 7. Главные загадки и тайны 3 тысячелетия (1 час) 

А) поиск координированных усилий (сотрудничество в космосе и т.п.); 

Б) перспектива сохранения многообразия в условиях универсализации. 

Тема 8. Критика России за нарушение прав человека – причины 

разногласий между Востоком и Западом (2 часа) 

Из истории возникновения права, прав человека. 

Обновляема я Россия. На пути к конституционному строю. 

Конституционные основы правового положения граждан России. 

Тема 9. Кризис международной правовой системы, сложившейся в 20 веке 

(2 часа) 

Механизм правового регулирования общественных отношений. 
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Международные юридические гарантии прав и свобод личности. 

Социальные катаклизмы 20 века и нарушение естественных прав человека 

Тема 10. История вопроса: права человека в культурных проектах 20 века 

(почему эта проблема существует при каждом подходе и почему она решается 

по-разному) (1 час) 

Права человека в исторической ретроспективе. 

 Развитие демократических институтов, традиций, парламентских форм 

правления в европейских государствах и их значение для реализации прав и 

свобод граждан в 19 – начале 20 вв. 

Проблема прав человека в Российской империи. 

Тема 11. Права человека и их природа (социальное или природное 

явление) (1час) 

Естественные права человека. 

Конституционные права человека.  

Тема 12. Права человека языком юридических документов (1 час) 

Всеобщая Декларация прав человека. 

Права человека в документах международного права. 

Защита международным правом детства. 

Подведение итогов (1 час) 

 

Основные виды учебной деятельности: 

-работа с документами; 

-формулировка выводов 

 

Применяемые технологии: 

-технология системно-деятельностного подхода; 

-интерактивные технологии (обучение в группах, парах); 

-технологии исследовательской деятельности учащихся; 

-технологии проблемного обучения; 

-информационно-коммуникационные технологии. 

 

Формы контроля: 

- практические задания. 

В качестве итогового контроля используется такая форма, как зачет. 

Курс рассчитан на 18 часов (1 час в неделю). В учебном плане гимназии 18 

часов (1 час в неделю). 

 « 09 » января   2020 года           ______________Малкина Т.Н. 
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Календарно-тематическое планирование  

№п

\п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

1 Вводное занятие. Условность и реальность 

исторического времени. 

1 09.01.20-11.01.20 

2 Перспективы цивилизации.  1 13.01.20 

18.01.20 

 

3 Способы и типы ориентации человечества в 

культурах и цивилизациях.  

1 20.01.20-25.01.20 

 

4 

5 

Попытки выработки цивилизационных 

универсалий. 

 

2 27.01.20-01.02.20 

03.02.20- 

08. 02.20 

 

6 Нарастание цивилизационных кризисов 1 10.02.20-15.02.20 

 

7 

8 

Кризисная ситуация как система «вызовов» и 

типы ответов на неё.  

2 17.02.20-22.02.20 

24.02.20-29.02.20 

9 Основные тенденции цивилизационного развития 1 02.03.20-07.03.20 

 

10 Главные загадки и тайны 3 тысячелетия. 1 09.03.20-14.03.20 

11 

12 

 

Критика России за нарушение прав человека – 

причины разногласий между Востоком и Западом 

2 16.03.20  -21.03.20 

01.04.20-04.04.20 

13 

14 

 

Кризис международной правовой системы, 

сложившейся в 20 веке 

2 06.04.20-11.04.20 

13.04.20-18.04.20 

 

15. История вопроса: права человека в культурных 

проектах 20 века 

1 20.04.20-25.04.20 

 

16 

 

Права человека и их природа (социальное или 

природное явление) 

1 27.04.20-08.05.20 

17 Права человека языком юридических документов 1 11.05.20 

16.05.20 

18 Подведение итогов 1 18.05.20 

25.05.20 

 ИТОГО 18  
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Интернет – ресурсы: 

-www.c-mentor.ru/cm_games_social.shtml 

- http://danur-w.narod.ru/ 

 

http://www.c-mentor.ru/cm_games_social.shtml
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=41843

