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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №21». 

 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса «Социально-экономические 

проблемы развития общества» 

Личностные результаты 

1. Сформированность у выпускника гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

2. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

3. Готовность и способность выпускника к саморазвитию и личностному 

самоопределению; выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских 

качеств;  

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

5. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

6. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

7. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;   

9. Формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

1.1 Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

1.2 Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

1.3 Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

1.4 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

1.5 Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;   



1.6 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

1.7 Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия  

2.1 Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

2.2 Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

2.3 Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

2.4 Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

2.5 Выходить за рамки учебного курса и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

2.6 Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

2.7 Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.           

3.Коммуникативные универсальные учебные действия  

3.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

3.2 При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.);  

3.3 Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

3.4 Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

           3.5 Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

1.  Выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития;  

2.  различать экономические явления и процессы общественной жизни;  

3.  приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;  

4.  формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем;  

5.  извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики;  

6.  различать и сравнивать пути достижения экономического роста;  

7. анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения;  

8.  выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов;  



9.  выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения;  

10. осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

11. аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав;  

Выпускник получит возможность научиться: 

1. Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

2. Применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

3. оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;  

4. Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом;  

5. Выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития;  

6. Систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица).;  

7. Высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;  

8. Извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России;  

9. Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;  

10. Анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов;  

11. Толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире. 

 

2. Содержание элективного курса 

«Введение. Современные проблемы изучения развития экономики и общества», 

2 часа  

Предмет и задачи курса. Основные направления и современная проблематика 

исследований социально-экономического развития. Классификация, виды и сущность 

основных проблем социально-экономического развития современного общества 

«Основные категории и понятия в исследовании социально-экономического 

развития», 2 часа 

Понятие «прогресс». Теория прогресса: возникновение, развитие и современное 

состояние. Соотношение категорий «прогресс», «изменение» и «развитие» в современных 

социальных науках. Понятия социального и экономического развития в социологии и 

экономической науке. Понятия «Экономический рост» и «Устойчивое экономическое 

развитие». Понятие «Современное общество» и его интерпретации в социальных науках. 

«Основные направления исследований проблем развития современного общества 

в социологии и экономической науке», 4 часа 

Современные направления социологии социальных изменений. Концепции 

неоэволюционизма и модернизации. Проблемы трансформации хозяйства и общества в свете 

теорий модернизации и неомодернизации. Неолиберальная концепция модернизации и 

глобализации. Исследования зависимости, «периферийности» и проблем социально-

экономического развития стран «третьего» мира. Проблемы развития современного общества 

в свете концепции современной мировой капиталистической системы (миросистемный 



подход). Социально-экономическое развитие с позиции различных моделей глобализации. 

Проблемы экономического роста и развития в экономической теории. Проблемы 

формирования новых показателей экономического роста. Социальные проблемы 

экономического развития в современной неоинституциональной теории.  

«Проблемы сохранения окружающей среды», 6 часов 

Современная проблематика социально-экологических и экономико-экологических 

исследований. Глобальные изменения в окружающей среде и современное общество. Развитие 

индустриального, постиндустриального общества и проблемы экологии. Промышленная 

политика и экологическая политика: проблемы взаимодействия. Экология как фактор 

экономического роста. Проблемы формирования экологической культуры. «Римский клуб» о 

проблемах сохранения окружающей среды и вариантах их решения. Экологическая 

составляющая устойчивого экономического развития России. 

«Проблемы бедности и зависимости в системе современных обществ», 6 часов 

Современная проблематика социальных исследований бедности и зависимости. 

Уровень жизни, качество жизни и отрицательные последствия экономического роста. 

Различные подходы к исследованию и объяснению причин бедности и зависимости в 

современном мире. Модели преодоления состояния бедности и зависимости стран 

«периферии» мировой экономической системы. Экономическая модернизация и социальные 

последствия неолиберальных реформ. Уровень и качество жизни как факторы развития 

российского общества. 

«Экономика и культура: современные проблемы взаимодействия», 6 часов 

Современная проблематика исследований культурных изменений в различных 

странах. Экономическая культура и этика как фактор социально-экономического развития. 

Проблемы этики и морали в системе современных обществ. Кризис культуры в индустриально 

развитых странах и его влияние на процессы социально-экономического развития. Проблемы 

трансформации экономической культуры и экономического сознания в переходных 

обществах. Экономическая этика и экономическая культура как фактор развития российского 

общества. 

«Социально-экономические проблемы и противоречия глобализации», 6 часов 

Понятие «глобализация»: идеологический и научный смыслы. Глобализация как 

совокупность противоречивых процессов развития современного общества. Основные 

проблемы и противоречия глобализации. Проблемы и последствия глобальных финансово-

экономических кризисов. Проблемы ослабления национальных государств и национальных 

экономик. Проблемы расслоения богатых и бедных стран. Социальные проблемы и 

последствия глобализации: увеличение социального расслоения в развивающихся странах, 

распад системы социальной защиты, рост безработицы и маргинализации населения, 

проблемы миграции. Исследования перспектив процессов глобализации. 

«Перспективы развития современного общества», 2 часа 

Современная проблематика исследований перспектив развития современного 

общества. Различные социально-экономические модели и концепции развития системы 

современных обществ (концепция постиндустриального и информационного общества, 

концепции хозяйства и общества постмодерна и т. п.). Перспективы исследования социально-

экономических проблем современного общества. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы . 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

1 Введение. Современные проблемы изучения развития экономики и 

общества 

2 

 Предмет и задачи курса. Основные направления и современная проблематика 1 



исследований социально-экономического развития. 

 Классификация, виды и сущность основных проблем социально-

экономического развития современного общества 

1 

2 Основные категории и понятия в исследовании социально-

экономического развития 

2 

 Понятие «прогресс». Теория прогресса: возникновение, развитие и 

современное состояние. Соотношение категорий «прогресс», «изменение» и 

«развитие» в современных социальных науках. 

1 

 Понятия «Экономический рост» и «Устойчивое экономическое развитие». 

Понятие «Современное общество» и его интерпретации в социальных науках. 

1 

3 Основные направления исследований проблем развития современного 

общества в социологии и экономической науке 

4 

 Современные направления социологии социальных изменений. Концепции 

неоэволюционизма и модернизации. Проблемы трансформации хозяйства и 

общества в свете теорий модернизации и неомодернизации. 

1 

 Неолиберальная концепция модернизации и глобализации. Исследования 

зависимости, «периферийности» и проблем социально-экономического 

развития стран «третьего» мира. 

1 

 Социально-экономическое развитие с позиции различных моделей 

глобализации. Проблемы экономического роста и развития в экономической 

теории. Проблемы формирования новых показателей экономического роста. 

          1 

 Социальные проблемы экономического развития в современной 

неоинституциональной теории. 

1 

4 Проблемы сохранения окружающей среды 6 

 Современная проблематика социально-экологических и экономико-

экологических исследований. Глобальные изменения в окружающей среде и 

современное общество. Развитие индустриального, постиндустриального 

общества и проблемы экологии. 

2 

 Промышленная политика и экологическая политика: проблемы 

взаимодействия. Экология как фактор экономического роста. Проблемы 

формирования экологической культуры. 

2 

 «Римский клуб» о проблемах сохранения окружающей среды и вариантах их 

решения. Экологическая составляющая устойчивого экономического развития 

России. 

2 

 Проблемы бедности и зависимости в системе современных обществ 6 

 Современная проблематика социальных исследований бедности и зависимости. 

Уровень жизни, качество жизни и отрицательные последствия экономического 

роста. 

2 

 Различные подходы к исследованию и объяснению причин бедности и 

зависимости в современном мире. Модели преодоления состояния бедности и 

зависимости стран «периферии» мировой экономической системы. 

2 

 Экономическая модернизация и социальные последствия неолиберальных 

реформ. Уровень и качество жизни как факторы развития российского 

общества. 

2 

 Экономика и культура: современные проблемы взаимодействия 6 

 Современная проблематика исследований культурных изменений в различных 

странах. Экономическая культура и этика как фактор социально-

экономического развития. 

2 

 Проблемы этики и морали в системе современных обществ. Кризис культуры в 

индустриально развитых странах и его влияние на процессы социально-

экономического развития. 

2 



 Проблемы трансформации экономической культуры и экономического 

сознания в переходных обществах. Экономическая этика и экономическая 

культура как фактор развития российского общества. 

2 

 Социально-экономические проблемы и противоречия глобализации 6 

 Понятие «глобализация»: идеологический и научный смыслы. Глобализация 

как совокупность противоречивых процессов развития современного общества. 

2 

 Основные проблемы и противоречия глобализации. Проблемы и последствия 

глобальных финансово-экономических кризисов. Проблемы ослабления 

национальных государств и национальных экономик. Проблемы расслоения 

богатых и бедных стран. 

2 

 Социальные проблемы и последствия глобализации: увеличение социального 

расслоения в развивающихся странах, распад системы социальной защиты, 

рост безработицы и маргинализации населения, проблемы миграции. 

Исследования перспектив процессов глобализации. 

2 

 Перспективы развития современного общества 2 

 Современная проблематика исследований перспектив развития современного 

общества. Различные социально-экономические модели и концепции развития 

системы современных обществ. 

1 

 Перспективы исследования социально-экономических проблем современного 

общества. 
1 

Всего 34 

 


