
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР В XXI ВЕКЕ» 

10-11 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса  

1.1. Личностные результаты 

класс личностные 

10 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 
от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 
свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире. 

11 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации; 
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 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 
планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

1.2.Метапредметные результаты 

Универса
льные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые результаты Типовые задачи 
формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Р1 
Целеполага
ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи 
«Самостоятельное приобретение, 
перенос и интеграция знаний», 
«Самоорганизация и 



Универса
льные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые результаты Типовые задачи 
формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 
задач, в том числе технология 
«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 
проектирование 

Учебно-исследовательская 
деятельность 

Р2 
Планирован
ие 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

Постановка и решение учебных 
задач, в том числе технология 
«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 
проектирование 

Учебно-исследовательская 
деятельность 

Р3 
Прогнозиро
вание 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни 
и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Кейс-метод 

Технология формирующего 
оценивания (прием 
«прогностическая самооценка») 
Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи 
«Самостоятельное приобретение, 
перенос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 
проектирование 

Учебно-исследовательская 
деятельность 

Р4 
Контроль и 
коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Технология формирующего 
оценивания  
Поэтапное формирование 
умственных действий 

Групповые и индивидуальное 
проектирование 

Учебно-исследовательская 
деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности 
с поставленной заранее целью 

Технология формирующего 
оценивания  
Групповые и индивидуальное 
проектирование 

Учебно-исследовательская 
деятельность 

Р6 
Познавател
ьная 
рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи «Рефлексия» 

Постановка и решение учебных 
задач 

Технология формирующего 
оценивания 

Р7 
Принятие 
решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и учебно-

практические задача «Разрешение 
проблем / проблемных ситуаций», 
«Ценностно-смысловые установки» 



Универса
льные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые результаты Типовые задачи 
формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Групповые и индивидуальное 
проектирование 

Учебно-исследовательская 
деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8Познават
ельные 
компетенци
и, 
включающи
е навыки 
учебно-

исследовате
льской и 
проектной 
деятельност
и 

П8.1Искать и находить обобщенные способы решения 
задач 

П8.2Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3Осуществлять самостоятельный поиск методов 
решения практических задач, применять различные 
методы познания 

П8.4Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 
учебных дисциплин 

П8.5Использовать основной алгоритм исследования 
при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения 

П8.8Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

П8.10Самостоятельно применять приобретенные 
знания и способы действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей, в том 
числе в учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 

П8.11Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 
П8.11.1ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 
П8.11.2оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 
П8.11.3планировать работу; 
П8.11.4осуществлять отбор и интерпретацию 
необходимой информации; 
П8.11.5самостоятельно и совместно с другими 
авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности 
реализации проекта или исследования на каждом этапе 
реализации и по завершении работы; 
П8.11.6структурировать и аргументировать результаты 
исследования на основе собранных данных; 
П8.11.9осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10адекватно оценивать риски реализации проекта 
и проведения исследования и предусматривать пути 

Постановка и решение учебных 
задач, в том числе технология 
«перевернутый класс» 

Технология формирующего 
оценивания 

Учебные задания, выполнение 
которых требует применения 
логических универсальных 
действий 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи 
«Самостоятельное приобретение, 
перенос и интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 
погружения 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 
деятельность 



Универса
льные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые результаты Типовые задачи 
формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

минимизации этих рисков; 
П8.11.11адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в 
жизни других людей, сообществ); 
П8.11.12адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов 

П8.11.13восстанавливать контексты и пути развития 
того или иного вида научной деятельности, определяя 
место своего исследования или проекта в общем 
культурном пространстве; 
П8.11.14отслеживать и принимать во внимание тренды 
и тенденции развития различных видов деятельности, в 
том числе научных, учитывать их при постановке 
собственных целей; 
П8.11.15находить различные источники материальных 
и нематериальных ресурсов, предоставляющих 
средства для проведения исследований и реализации 
проектов в различных областях деятельности человека; 
П8.11.16вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

П9Работа с 
информацие
й 

П9.1Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 

П9.5Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П9.6Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации 

Стратегии смыслового чтения, в 
том числе постановка вопросов, 
составление планов, сводных 
таблиц, граф-схем, тезирование, 
комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи 
«Самостоятельное приобретение, 
перенос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 
проектирование 

Учебно-исследовательская 
деятельность 

П10 
Моделирова
ние 

П10.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных 
источниках 

Постановка и решение учебных 
задач, включающая представление 

новых понятий и способов действий 
в виде модели 

Поэтапное формирование 
умственных действий 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, в 
том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентн
ость 

П11.1 Использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

Смешанное обучение, в том числе 
смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи «ИКТ-

компетентность» 

Групповые и индивидуальное 



Универса
льные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые результаты Типовые задачи 
формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

информационной безопасности проектирование 

Учебно-исследовательская 
деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 
Сотрудниче
ство 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  
К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого  
К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 
К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

Постановка и решение учебных 
задач 

Кейс-метод 

Смена рабочих зон  
Дискуссия 

Дебаты 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи 
«Сотрудничество» 

Групповые и индивидуальное 
проектирование 

Учебно-исследовательская 
деятельность 

К13 
Коммуника
ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 
задач, в том числе технология 
«перевернутый класс» 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи 
«Коммуникация» 

Групповые и индивидуальное 
проектирование 

Учебно-исследовательская 
деятельность 

 

1.3.Предметные результаты 

класс Обучающийся научится 
Обучающийся получит возможность 
научиться 
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• Характеризовать общество как 
целостную развивающуюся 
(динамическую) систему в 
единстве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов; 

• Устанавливать причинно-следственные 
связи между состоянием различных 
сфер жизни общества и общественным 
развитием в целом; 

• выявлять, опираясь на теоретические 



• выявлять, анализировать, 
систематизировать и оценивать 
информацию, 
иллюстрирующую 
многообразие и 
противоречивость социального 
развития; 

• формулировать собственные 
суждения о сущности, 
причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрировать 
проявления различных 
глобальных проблем. 

• иллюстрировать конкретными 
примерами роль мировоззрения 
в жизни человека; 

• выявлять связь науки и 
образования, анализировать 
факты социальной 
действительности в контексте 
возрастания роли образования и 
науки в современном обществе; 

положения и материалы СМИ, 
тенденции и перспективы 
общественного развития; 

• систематизировать социальную 
информацию, устанавливать связи в 
целостной картине общества (его 
структурных элементов, процессов, 
понятий) и представлять ее в разных 
формах (текст, схема, таблица). 

• оценивать разнообразные явления и 
процессы общественного развития; 

• характеризовать основные методы 
научного познания; 

• выявлять особенности социального 
познания; 

• различать типы мировоззрений; 
• характеризовать основные направления 

деятельности государственных органов 
по предотвращению терроризма, 
раскрывать роль СМИ и гражданского 
общества в противодействии 
терроризму. 
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• анализировать социальную 
информацию из 
адаптированных источников о 
структуре общества и 
направлениях ее изменения; 

• выявлять причины социальных 
конфликтов, моделировать 
ситуации разрешения 
конфликтов; 

• высказывать обоснованные 
суждения о факторах, 
влияющих на демографическую 
ситуацию в стране; 

• формулировать выводы о роли 
религиозных организаций в 
жизни современного общества, 
объяснять сущность свободы 
совести, сущность и значение 
веротерпимости; 

• осуществлять комплексный 
поиск, систематизацию 
социальной информации по 
актуальным проблемам 
социальной политической и 
духовной  сферы; 

• Выделять субъектов 
политической деятельности и 
объекты политического 
воздействия; 

• различать политическую власть 
и другие виды власти; 

• выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения 
социальных конфликтов; 

• толерантно вести себя по отношению к 
людям, относящимся к различным 
этническим общностям и религиозным 
конфессиям; оценивать роль 
толерантности в современном мире; 

• Находить, анализировать информацию 
о формировании правового государства 
и гражданского общества в Российской 
Федерации, выделять проблемы; 

• выделять основные этапы 
избирательной кампании; 

• в перспективе осознанно участвовать в 
избирательных кампаниях; 

• отбирать и систематизировать 
информацию СМИ о функциях и 
значении местного самоуправления; 

• самостоятельно давать 
аргументированную оценку личных 
качеств и деятельности политических 
лидеров; 

• раскрывать фазы экономического 
цикла; 

• высказывать аргументированные 
суждения о противоречивом влиянии 
процессов глобализации на различные 
стороны мирового хозяйства и 
национальных экономик; давать оценку 
противоречивым последствиям 



• высказывать обоснованные 
суждения о различных 
направлениях экономической 
политики государства и ее 
влиянии на экономическую 
жизнь общества; 

экономической глобализации; 
• извлекать информацию из различных 

источников для анализа тенденций 
общемирового экономического 
развития, экономического развития 
России в современном мире. 

 

II.Содержание курса «Человек в глобальном мире» 10 класс 

Введение (1 ч). Обществознание как интегративный курс, обобщающий достижения разных 
наук - философии, психологии, социологии, политологии, юриспруденции, экономики, 
экологии и др. Цели и задачи курса, его особенности. 
Тема 1. Природа человека и познание мира (4 ч). Человек и глобальный мир. Природа 

человека. Человек и человечество. Ноосфера как область взаимодействия при роды и 
общества, где разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором 
развития. Культура - продукт человеческой деятельности, «вторая природа». Человек как 
«культурное существо», ограниченность биологической природы человека как источник и 
причина культуры и экспансии человечества. Глобализация - процесс дальнейшего 
раскрытия природы человека. Познание мира. Формы знания. Знания достоверные, 
истинные, научные и ненаучные. Атеизм и агностицизм. Что даѐNт человеку религиозное 
знание. Философия как форма знания, определения философии. Сходство и различия между 
философией и религией. Наука как форма знания, еѐNособенности. Роль науки в 
современном обществе. Наука и идеология. Познание и образование Роль образования в 
современном мире и в России. 
Т е м а 2. Мир семьи (4 ч) Возникновение и история семьи. Род, племя, семья. 
Социологическое и правовое определение семьи. Возникновение семьи, экзогамия и 
эндогамия. Патриархальная семья, еѐNособенности. Власть главы патриархальной семьи. 
Брак в патриархальной семье. Различные формы брака и семьи в прошлом и настоящем. 
Семья и экономика. Историческая эволюция семьи как экономического отношения. Брак 
через покупку, его возникновение и особенности. Функции платы за невесту в браке через 
покупку. Восприятие брака-покупки в прошлом и в наше время. Брак с приданым, функции 
приданого. Романтический брак и материальный расчѐNт. Брачный договор (контракт). 
Особенности брачного договора по Семейному кодексу Российской Федерации. Семья 
сегодня и завтра. 
Т е м а Ш. Обычай, мораль, право – 6ч. От обычая к морали. Обычай как форма 
нормирования поведения, его особенности и основания. Психологическое и 
культурологическое объяснение возникновения обычаев. Функции обычая в прошлом и в 
настоящем. Мораль и обычай: сходство и различия. Аморализм. Понятие санкций. Виды 
санкций: позитивные и негативные, формальные и неформальные. Происхождение и 
функции права. Понятие права. Возникновение права. Правовой обычай и обычное право. 
Различные национальные правовые системы, необходимость сравнительного правоведения. 
Сходство и различия права и обычая и морали. Кодификация права. Концепция правового 
государства, его признаки. Правовое сознание и правовой нигилизм.. Закон как нормативно 
правовой акт, обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее значимые 
отношения. Конституция РФ - Основной закон. Виды законов Российской Федерации. Право 
в глобальном мире. Понятие международного права и история его возникновения и 
развития. Роль России в становлении международного права. 
Т е м а IV. Мир занятий и профессий – 4ч. Труд в человеческой жизни. Понятие труда. 

Внутренняя противоречивость труда как социального явления, историческая эволюция 
представлений о труде. Негативное, нейтральное и позитивное понимание труда. Процесс 
труда и факторы производства. Разделение труда, его возникновение и виды, Преимущества 
и недостатки разделения труда. Человек на рынке труда. Рабочая сила, работник и 
работодатель. Факторы и особенности рынка труда. Историческая эволюция рынка труда, 
его саморегулирование, государственное и общественное регулирование. Преимущества и 



недостатки свободного рынка труда для работодателя и работника. Проблема безработицы, 
Выбор профессии. Профессия как род трудовой деятельности человека. 
Т е м а V. Человек и хозяйство – 4ч. Рыночная экономика. Рыночная экономика как 
специфический способ организации хозяйственной деятельности, её особенности. Виды 
собственности в рыночной экономике, частная собственность на средства производства как 
обязательное условие рыночной экономики. 
Рыночная экономика и деньги. Сущность и ключевые функции денег. Бартер и денежное 
обращение. Центральные банки как уполномоченные государством регуляторы сферы 
денежного обращения, наделенные правом эмиссии. Центральный банк России и его 
функции по Конституции РФ. Социальное государство, его особенности. Глобальная 
конкуренция и Всемирная торговая организация. Протекционизм и свободная торговля. 
основные понятия: акция, бартер, биржа, бюджет, валовой внутренний продукт, инвестор, 
инфляция, исходный капитал, капитализация, конкурентоспособность, конъюнктура, 
кредитная карточка, ликвидность, налог, пошлина, средства производства, экономика, 
эмиссия.  
Т е м а VI. Что такое политика -4 ч. Человек и власть. Политика как взаимодействие людей 
с целью создания, поддержания и смены власти. Понятие власти и особенности данного 
феномена. Государство и государственная власть. Признаки государства. Государство как 

средство обеспечения личной безопасности и порядка и одновременно как источник 
опасности для граждан. Принцип разделения властей и представительное правление как 
защита от властного произвола. Переход от представительного правления к демократии. 
Прямая и представительная демократия. Политические партии. Демократия и национальные 
интересы, нация как политическое сообщество. Государство и народ. 
Т е м а VII. Человек в глобальных информационных сетях -1ч. Способы передачи 
информации. Первая коммуникационная революция, её технологическая основа, социальные 
и политические последствия. Вторая коммуникационная революция, феномен телевидения 
как средства массовой информации. Возможности использования Интернета в целях 
саморазвития. основные понятия: виртуальная реальность, коммуникационная революция. 
Т е м а VIII. Природа и Родина – 4 ч. Человек многообразный. Влияние природы на 

человеческие сообщества, связь между природными условиями и образом жизни сообществ. 
Взгляды Аристотеля, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Н. Гумилёва на роль природно-

географического фактора в истории. Уникальность природно-географических условий 
нашей страны, влияние их на исторический путь России. Пространство и народ: от 
Древнерусского государства до наших дней. Россияне как многонациональный народ. 
Историческая судьба русского народа. Экологические проблемы современного мира и 
Российской Федерации. Цели  
и формы экологического движения. основные понятия: клонирование, метисация, морской 
шельф, экологическое сознание. 
Итоговое повторение 3 ч. Понятия философия, религия, наука, экономика, политика, 
мораль, право, их функции в обществе и изменения в эпоху глобализации. Анализ 
феноменов современного мира с различных точек зрения (религиозной, нравственной, 
научной, политико-правовой и пр.). Особенности человеческого бытия в современном мире. 
Человек как субъект семейно-брачных, экономических, политико-правовых, 
информационных отношений. Характер этих отношений в прошлом и в эпоху глобализации. 

Содержание курса «Глобальный мир в XXI веке» 11 класс 

Вводное занятие (1 ч). Мир в современную эпоху. Процесс глобализации — его пути и 
направления. Место России в современном мире. Основные проблемы, существующие в 
современном мире. Знакомство со структурой и содержанием учебника для 11 класса под 
редакцией Л. В. Полякова «Обществознание. Глобальный мир в XXI веке». 
Тема I. Общество и общественное сознание (2 ч). Основные функции и подсистемы 
общества. Человек — существо общественное. Общество как условие появления человека и 
результат его деятельности. Функции общества. Подсистемы общества. Направление и 
характер развития человечества. Традиционные (аграрные), индустриальные и 
постиндустриальные (информационные) общества. Особенности функционирования 



общественных подсистем в каждом из типов обществ. Общественное сознание и его формы. 
Индивидуальное и общественное сознание.  

Основные понятия: общество, сознание, общественное сознание, эволюция, система, 
подсистема, функция, социализация, традиционное (аграрное) общество, индустриальное 
общество, постиндустриальное общество, глобализация, культура, экономика, политика, 
право, наука, идеология, искусство, религия, мораль. 
Тема II. Образы человечества в культурных традициях и современных социально-
политических теориях (3 ч). Российская государственность и российская цивилизация. 
Единство человечества. Россия в современном мире. Становление российской 
государственности. Норманисты и антинорманисты о начале российской государственности. 
Влияние принятия христианства на развитие российской государственности. Русские земли: 
от раздробленности к централизации. Становление централизованного государства. 
Концепция «Москва — Третий Рим». Церковный раскол и его значение. Российская 
империя. Западники и славянофилы. Российский опыт универсального взгляда на развитие 
общества. Единство в разнообразии: особые пути к новому мироустройству. Лидерство в 
глобальном мире.  

Основные понятия: государственность, раскол, абсолютизм, империя, западники, 
славянофилы, ненасилие, пацифизм, теология, либерализм, мировые и национальные 
религии, марксизм, цивилизация.  

Тема III. Что нас разделяет (2 ч). Культура: понятие, многообразие, формы. Социализация 
как фактор сохранения культуры. Факторы, влияющие на социализацию. Виды культуры. 
Влияние глобализации на культуру. Нации и национальности. Этнические факторы в 
государственном развитии. Национальный фактор во внутригосударственных и 
межгосударственных конфликтах. Национализм.  

Религия и язык как явления культуры. Распространение религиозных конфессий на Земле. 
Мировые религии. Влияние религии на государственное устройство и политику. 
Многообразие культур — многообразие языков. Распространение языков в мире и языковая 
 

политика. Причины современных конфликтов и пути их преодоления. Последствия 
распространения миграции в современном мире. Практика «плавильного котла» и 
мультикультурализм. 
Основные понятия: социализация, традиции, культура, государство, суверенитет, нация, 
этническая общность, национализм, патриотизм, религия, светское государство, миграция. 
Тема IV. Мир после крупнейшей геополитической катастрофы XX века (2 ч). Мировое 
сообщество после «холодной войны». Ялтинская система мироустройства. Глобальный 
конфликт двух систем — социализма и капитализма. Двухполюсная система мира — СССР 
и США. Гонка вооружений. Усиление влияния исламского мира. Нефть и мировое 
лидерство. Распад социалистического лагеря. Появление новых центров силы. «Демократия» 
и «рынок» в глобальной перспективе. Демократическая система в современном 
политическом развитии. Испытания демократии в современном мире. Столкновения 
различных демократических ценностей друг с другом. Основные понятия: «холодная война», 
сверхдержавы, «третий мир», гонка вооружений, ядерное оружие, коррупция, 
транснациональные корпорации.  

Тема V. Учитесь мыслить глобально (4 ч) .Феномен мирового лидерства. США после 
«холодной войны». Стратегия национальной безопасности США и понимание ими своей 
роли 

в мире. Борьба с международным терроризмом. Геополитические интересы США. 
Стандарты демократии и их понимание. Геополитические конкуренты. Отношения с 
политическими союзниками. Зоны особого внимания во внешней политике США. Россия в 
глобальной конкуренции. Понимание национальной безопасности в России. Интересы 
России по Концепции национальной безопасности. Основные задачи внутреннего развития. 
Отношение к современным военным угрозам. Угрозы национальной безопасности России и 
предполагаемые ответы. Отношения России и Евросоюза — возможности стратегического 
партнерства. Китай на пути к глобальной державе. От регионального лидера к глобальному 
игроку. 



Основные понятия: двойные стандарты, сепаратизм, международный терроризм, 
модернизация, Европейский союз (Евросоюз), Всемирная торговая организация (ВТО). 
Тема VI. Глобальная экономика (2 ч). Становление единого мирового хозяйства. Эпоха 
«зональной глобализации». Экономические эксперименты в XX веке — от 
коммунистической идеи к обществу массового потребления. Глобализация экономики. 
Теория «пределов роста». Новые формы капитала: кадровый, интеллектуальный, 
символический, социальный, культурный. «Штабная экономика». Возникновение 
геоэкономических регионов. Россия в глобальной экономике.  

Основные понятия: зональная глобализация, средний класс, геокон, геоэкономические 
регионы, информационная экономика, трофейная экономика, «штабная экономика». 
Тема VII. Глобальная безопасность (3 ч)  

Сила оружия в современном мире. Угрозы существованию человечества. Глобальные 
противоречия в современном мире. Борьба за лидерство в современном мире. Влияние и 
контроль в современном мире. Ядерное оружие — реальная опасность. Договоры о 
нераспространении ядерного оружия. Проблемы, связанные с ограничением 
распространения ядерного оружия. Современные конфликты. Причины конфликтов в 
глобальном мире. Экономика и экология: поиски равновесия. Экологическая ситуация в 
современном глобальном мире. Глобальный характер экологических проблем. Пути решения 
проблемы недостаточности ресурсов. Угроза международного терроризма и ее последствия. 
Глобальный характер угрозы терроризма. Меры по борьбе с терроризмом. Основные 
понятия: геноцид, экологическая ответственность, пандемия.  

Тема VIII. Власть в информационном обществе (3 ч). Информационное общество: 
политическое и социальное своеобразие. Западное общество и информатизация. Успешность 
в информационную эпоху. Средний класс и его роль. Власть в информационную эпоху. 
Источник социальных различий в информационном обществе. Новые очаги социальных 
конфликтов. Когнитариат. Рост ценности образования. Информация и демократия. Сила 
общественного мнения. Переход к информационному обществу и политическое развитие. 
 

Средства массовой информации: между властью и гражданским обществом. СМИ и 
формирование мировоззрения современного человека. Создание общественной повестки 
дня. «Четвертая власть». Функции СМИ. Государство и свобода СМИ. 
Основные понятия: информатизация, средний класс, когнитариат, манипулирование, 
стереотипы, средства массовой информации, нетократия, коммуникация, Интернет, 
иерархия. Тема IX. Россия и «русский мир» (5 ч). Особенности русской политической 
культуры. Формы самоуправления в древнерусских городах. Вечевые органы власти. 
Собирание русских земель и изменение политической культуры. Авторитарная и 
патриархальная политические культуры. Политическая свобода в авторитарной 
политической культуре. Отношения подданных и главы государства в патриархальной 
политической культуре. Разные типы политической культуры в истории России. Роль 
революционной политической культуры. Советский Союз и традиции политической 
культуры. Мессианская политическая культура. Политическая преемственность в 
российской истории. Политическая культура современной России. Политическая система 
современной России. 
Основные понятия: мессианство, политическая культура, анархизм, федерализм, 
парламентаризм, республика, правовое государство, гражданское общество, миграция, 
интеграция, «суверенная демократия».  

Тема X (заключительная). Россия в глобальном мире: вызовы и задачи (4 ч). Угрозы 
и вызовы для России в XXI веке. Факторы, влияющие на будущее России. Условия 
существования цивилизаций. Ответ на имеющийся вызов. Демографический вызов. 
Массовая миграция и ее последствия. Дефицит рабочей силы. Экологический вызов. 
Возможности создания экологически безопасной модели хозяйствования. Уникальные 
экономические ресурсы России. Экономические, социальные, военные риски для России. 
Экономический вызов. Рыночная трансформация российской экономики. Потенциальные 
препятствия экономическому развитию России. Сырьевые секторы экономики. 
Социальный вызов. Проблема несправедливости распределения общественного богатства. 



Военные конфликты в начале XXI века. Вооруженный сепаратизм. Стратегический 
ядерный паритет. Массовая мобилизационная армия. 
Итоговое повторение (4 ч). Общественное многообразие современного мира. Типы 
обществ.  

Роль глобализации в изменениях обществ и индивидуального сознания. Попытки 
осмысления 

единства человечества в истории. Общечеловеческие ценности в 

истории российской цивилизации. Многообразие культур в современном мире. 
Современные конфликты. Взаимодействие культур. Роль религии в общественной жизни. 
Геополитическое лидерство. 

 

 
 

III. Тематическое планирование 

10 класс 

При № Раздел, кол-во часов № Тема урока Тема НРЭО Формы 
 

мер разд в разделе. уро   текущего 
 

ная ела  ка   контроля 
 

дата       
 

 1 Глава 1. Человек и 1 Природа человека и   
 

  его жизнь (4 часа).  глобальный мир   
 

   2 Возраст жизни   
 

   3 Детство. Отрочество.   
 

    Юность.   
 

   4 Существует ли смысл  Эссе 
 

    жизни.   
 

 2 Глава II. Как 5 Виды знания: религия и   
 

  устроено знание (4  философия.   
 

  

часа). 
    

 

  6 Виды знания: наука   
 

   7 Познание и образование.   
 

   8 Знание в XXI веке.  Эссе 
  

 3 Глава III. Мир 9 Труд. Рынок труда. НРЭО. Эссе 
 

  занятий и профессий   Рынок труда  
 

  (2 часа).   в Челябинске  
 

       
 

   10 Профессия и выбор НРЭО.  
 

    профессии. Выбор  
 

     профессии в  
 

     Челябинске.  
 

 4 Глава IV. Мир семьи 11 Возникновение и история   
 

  (3 часа).  семьи   
 

   12 Деньги в браке:   
 

    историческое развитие.   
 

   13 Современное развитие и Современное Эссе 
 

    перспективы семьи (на развитие и  
 

    примере Челябинской перспективы  
 

    области). НРЭО. семьи (на  
 

     примере  
 

     Челябинской  
 

     области).  
 

     НРЭО.  
 

 5 Глава V. Обычай, 14 Обычай   
 

  мораль и право (4 
    

 

  15 Мораль.   
 

  часа)   
 

  16 Мораль и право.   
 

     
 

   17 Общечеловеческие   
 

    ценности и мораль в XXI   
 



    веке.   
 

 6 Глава VI. Право (4 18 Ранние законодательные  Практикум 
 

  часа).  практики.   
 

   19 Право природы –   
 

    естественное право и права   
 

    человека   
 

   20 XXI век и новые угрозы для   
 

    человечества   
 

   21 Нормативно-правовые НРЭО (на  
 

    акты. Правонарушение и примере  
 

    правоохрана. НРЭО (на Челябинска)  
 

    примере Челябинска   
 

   22 Право в глобальном мире  Эссе 
 

 7 Глава VII. Хозяйство, 23 Великий исторический   
 

  вещи и деньги (4  эксперимент: общее   
 

  часа).  хозяйство.   
 

       
 

   24 Частное хозяйство и НРЭО.  
 

    рыночная экономика. Рыночная  
 

     экономика в  
 

     Челябинской  
 

     области  
 

   25 Деньги: цена и ценность.   
 

   26 Деньги: оценка труда и   
 

    мера справедливости.   
 

 8 Глава VIII. Человек – 27 Власть и государство   
 

  существо     
 

  

политическое (4 
    

 

  28 Государство и человек: НРЭО.  
 

  часа).  власть как защита и защита Власть в  
 

    от власти. Челябинской  
 

        области.   
 

    29 Государство и народ       
 

    30 Политика в глобальном     Эссе 
 

      мире       
 

  9 Глава IX. Мир 31 Три коммуникационные       
 

   глобального общения   революции.       
 

   (4 часа). 32 Три коммуникационные       
 

      революции.       
 

    33 В сетях глобального  НРЭО. Практикум 
 

      общения  Глобальная   
 

        сеть   
 

        Интернет на   
 

        Южном   
 

        Урале.   
 

    34 Открывая мир, не потерять     Эссе 
 

      себя.       
 

    35 Резерв       
 

   Календарно-тематическое планирование элективного курса   
 

   «Глобальный мир в XXI веке» 11 класс      
 

Пр     № Тема урока  Тема    
 

име  № Раздел,кол-во часов в  уро    НРЭО    
 

рна  разд разделе.  ка        
 

я  ела           
 

дат             
 

а             
 

      Введение      
 

  1. Тема  I. Общество и  1 Основные функции и      
 

   общественное   подсистемы общества      
 

   

 

         



   2 Общественное сознание и его      
 

   (2 ч)направления   формы.      
 

  2 Тема  II. Образы  3 Российская государственность   Эссе  
 

   человечества в   и российская цивилизация.      
 

   

культурных традициях 
 

      

 

 

   4 Единство в разнообразии:    Практикум 
 

   и современных   особые пути к новому      
 

   социально-   мироустройству.      
 

   

политических теориях 
 

       
 

   5 Западные теории      
 

   (3 ч)   мироустройства.      
 

  3 Тема  III. Что нас  6 Культура: понятие,      
 

   разделяет (2 ч)   многообразие, формы.      
 

     7 Религия и язык как явления      
 

      культуры.      
 

  4 Тема  IV. Мир после  8 Мировое сообщество после    Практикум  
 

   крупнейшей   «холодной войны».      
 

   

геополитической 
 

        

   9 «Демократия» и «рынок» в      
 

   катастрофы XX века   глобальной перспективе.      
 

   (2 ч)          
 

  5 Тема  V. Учитесь  10 Феномен мирового лидерства.      
 

   мыслить глобально          
 

   

(4 ч) 
 

       

   11 НРЭО. Россия и Южный Урал в НРЭО.    
 

      глобальной конкуренции.  Россия    
 

         и    
 

         Южный    
 

         Урал в    
 

         глобаль    
 

     ной  
 

     конкуре  
 

     нции.  
 

   12 Европейский союз и его   
 

    миссия.   
 

   13 Китай на пути к глобальной   
 

    державе.   
 

 6 Тема  VI. Глобальная 14 Становление единого мирового   
 

  экономика (2 ч)  хозяйства.   
 

   15 Россия в глобальной экономике НРЭО  
 

     Между  
 

     народн  
 

     ые  
 

     эконом  
 

     ические  
 

     связи  
 

     Челяби  
 

     нской  
 

     области  
 

  Тема  VII. Глобальна 16 Сила оружия в современном  Эссе 
 

  я безопасность (3 ч)  мире.   
 

   17 Экономика и экология: поиски НРЭО.  
 

    равновесия. Эколог  
 

     ические  
 

     пробле  
 

     мы  
 

     Челяби  
 

     нской  
 

     области  
 

     и пути  
 

     их  
 

     решени  
 

     я.  
 



   18 XXI век и новые угрозы для   
 

    человечества.   
 

 8 Тема  VIII. Власть в 19 Информационное общество:   
 

  информационном  политическое и социальное   
 

  обществе (3 ч)  своеобразие.   
 

   20 Средства массовой НРЭО. Тезисный 
 

    информации: между властью и СМИ и план 
 

    гражданским обществом. интерне  
 

     т-  
 

     ресурсы  
 

     Челяби  
 

     нской  
 

     области  
 

   21 Нетократия.   
 

 9 Тема  IX. Россия и 22 Особенности русской   
 

  «русский мир» (4 ч)  политической культуры.   
 

  

– 

     

  23 Политическая система НРЭО. эссе 
 

    современной России. Челяби  
 

     нская  
 

     область  
 

     –  
 

     субъект  
 

     РФ.  
 

   24 Развитие гражданского  Практикум 

    общества в современной России   

    и на Южном Урале.   

   25 Россия — «ближний круг» и   

    «русский мир».   

 10 Тема  X. Россия в 26 НРЭО. Угрозы и вызовы для  Эссе 

  глобальном мире:  России и Южного Урала в   

  вызовы и задачи (4 ч)  XXI веке.   

   27 НРЭО. Экономические,   

    социальные, военные риски для   

    России и Южного Урала.   

   28 Решение национальных задач НРЭО.  

    на основе эффективной Решени  

    демократии. е  

     национ  

     альных  

     задач  

     на  

     Южном  

     Урале.  

   29 Геополитическая и   

    цивилизационная миссия   

    России в XXI веке.   

 11 Итоговое повторение 30 Общественное многообразие  Эссе 

  (5ч)  современного мира.   

    Социальные изменения эпохи   

    глобализации.   

   31 Общечеловеческие ценности в   

    истории российской   

    цивилизации.   

   32 Геополитическое лидерство.   

    Стратегии национальной   

    безопасности в глобальном   

    мире.   

   33 Противостояние и   

    сотрудничество лидеров.   



    Современная глобальная   

    экономика. Экономическая   

    успешность и   

    конкурентоспособность.   

   34 Политическая культура. НРЭО  

    Основы конституционного   

    устройства России и Южного   

    Урала (НРЭО). Единое   

    информационное пространство.   

    Роль знаний в   

    постиндустриальном обществе.   

    Ответственность национальной   

    элиты.   

    Итого: 34 часов.   

 


