
Рабочая программа
         

элективного курса 
образовательная область «Обществознание»

 «Глобальный мир в XXI веке»

 
                         

1



 Содержание 
1. Пояснительная записка
2. Основное  содержание учебного курса 
3. Календарно-тематический план
4. Требования к уровню подготовки учащихся
5. Учебно-методический комплект и дополнительная литература по курсу, цифровые 

образовательные ресурсы. 
6.

  I.Пояснительная записка
Рабочая программа элективного курса «Глобальный мир в XXI веке» для 10-11 классов
разработана на основе следующих нормативных документов:
       1.    Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №4»
     2. Положения о рабочей программе педагога МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа
№4»
     3.   Авторской программы  А.Н. Иоффе «Обществознание. Человек в глобальном мире,
Глобальный мир в 21 веке», издательство «Просвещение», 2011 год

Программа рассчитана на 35 часов в 10 классе и 34 часов  в 11 классе: 1 час  в неделю. 
Цели и задачи:
1) социализация, т. е. подготовка к жизни в информационном обществе в XXI веке;
2) воспитание патриотизма и гражданственности через осознание сопричастности к судьбам
Родины;
3) самостоятельность через формирование мотивации к познанию, творчеству,  обучению и
самообучению на протяжении всей жизни;
4)  коммуникация  с  целью  сотрудничества  с  другими  людьми  для  достижения  общего
социально значимого результата;
5) уважение ценности социального,  мировоззренческого,  конфессионального и культурного
многообразия;
6) умение делать свободный, осознанный и ответственный выбор при принятии решений и
выработке собственной позиции по важным мировоззренческим вопросам;
Изменения в программу не внесены.
Учебно-методический комплекс включает в себя: 
10 класс 

1. Учебник  для  10  класса.  Обществознание.  Человек  в  глобальном  мире.
Л.Г.Ионин,Л.В.Поляков. М., «Просвещение», 2009. 

2. Поурочные  разработки.  Обществознание.  Человек  в  глобальном  мире.  Л.  В.
Поляков,А.Ю.Морозов. М., «Просвещение», 2011. 
11 класс 

1. Учебник  для  11  класса.  Обществознание.  Глобальный  мир  в  XXI  в.Под  редакцией
Л.В.Полякова. М., «Просвещение», 2008. 

2. Книга  для  учителя.  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.Глобальный  мир  в  XXI  веке.11  класс.  Под
редакцией Л. В. Полякова. М., «Просвещение», 2008. 
Формы организации учебного процесса:
• уроки изучения нового материала;
• комбинированные уроки;
• уроки – исследования;
• уроки закрепления знаний;
• уроки – практикумы;
 Средства обучения: 
учебник,  документы, мультимедийные ресурсы, дополнительная литература.
Виды деятельности: 
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индивидуальная работа, фронтальная работа, работа в группах.
 Методы обучения:
 общенаучные (анализ и синтез,  индукция и    дедукция,  абстрагирование,  типологизация,
структурный  анализ),  методы,  необходимые  для  систематизации,  обработки  и  анализа
конкретных данных (сравнительные, системного анализа).
Технологии:
-  технология  интенсификации  обучения  на  основе  схемных  знаковых  моделей  изучения
материала;
- технология проблемного обучения
Авторской программой проведение контрольных работ не предусмотрено.

В  тематическом  планировании  выделены  часы  на  проведение  повторительно-
обобщающих  уроков,  которые  способствуют  формированию  у  обучающихся  целостных
представлений  о  развитии  мира,  его  глобальных  проблемах,  и  лучшей  организации
познавательной  деятельности,  позволяют  осуществить  контроль  за  знаниями,  умениями  и
навыками  обучающихся  в  различных  формах  (проверочные  и  самостоятельные  работы,
тестовые задания).

 Формы текущего контроля на уроке: устный опрос, тестирование, индивидуальный
раздаточный  материал,  ответ  на  вопрос  в  письменной  форме,  словарная  работа,  работы
творческого  характера.  Особенностью  контроля  в  рамках  данного  курса  является
самостоятельное выполнение заданий-практикумов. 

Основная форма промежуточной аттестации:  тестирование,  решение  проблемных
заданий.
Словарная работа. На каждом уроке ведется работа с новыми понятиями, определениями. 
Тестовая  работа применяется  как  на  текущих  уроках,  так  и  повторительно-обобщающих
занятиях.
Работа с  обществоведческими текстами.  Предполагает  формирование  умений и навыков
научного подхода обучающихся к источникам, осознание их ценности. Формируются 
коллективные, групповые формы работы. Задания к текстам предполагают умения отвечать на
вопросы к  ним, сравнивать. 
Работы творческого характера призваны развивать у обучающихся творческие способности.
Формируются умения и навыки написания эссе.   Создание и представление презентаций.

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 даеNт  человеку религиозное знание.  Философия как
форма знания, определения философии. Сходство и различия между философией и религией.
Наука  как  форма  знания,  ееN  особенности.  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, ееN  особенности. 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
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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  расчеNт.  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.
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 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
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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.
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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.Календарно-тематическое планирование
  10 класс 

При
мер
ная
дата

№
разд
ела

Раздел, кол-во часов
в разделе.

№
уро
ка

Тема урока Тема НРЭО Формы
текущего
контроля

1 Глава 1. Человек и 
его жизнь (4 часа).

1 Природа человека и 
глобальный мир

2 Возраст жизни
3 Детство. Отрочество. 

Юность.
4 Существует ли смысл 

жизни.
Эссе 

2 Глава II. Как 
устроено знание (4 
часа).

5 Виды знания: религия и 
философия.

6 Виды знания: наука
7 Познание и образование.
8 Знание в XXI веке. Эссе 
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3 Глава III. Мир 
занятий и профессий 
(2 часа).

9 Труд. Рынок труда. НРЭО. 
Рынок труда 
в Челябинске

Эссе 

10 Профессия и выбор 
профессии. 

НРЭО. 
Выбор 
профессии в 
Челябинске.

4 Глава IV. Мир семьи 
(3 часа).

11 Возникновение и история 
семьи

12 Деньги в браке: 
историческое развитие.

13 Современное развитие и 
перспективы семьи (на 
примере Челябинской 
области). НРЭО.

Современное
развитие и 
перспективы 
семьи (на 
примере 
Челябинской 
области). 
НРЭО.

Эссе 

5 Глава V. Обычай, 
мораль и право (4 
часа)

14 Обычай

15 Мораль.
16 Мораль и право.
17 Общечеловеческие 

ценности и мораль в XXI 
веке.

6 Глава VI. Право (4 
часа).

18 Ранние законодательные 
практики.

Практикум  

19 Право природы – 
естественное право и права 
человека

20 XXI век и новые угрозы для
человечества

21 Нормативно-правовые 
акты. Правонарушение и 
правоохрана. НРЭО (на 
примере Челябинска

НРЭО (на 
примере 
Челябинска)

22 Право в глобальном мире Эссе 
7 Глава VII. Хозяйство,

вещи и деньги (4 
часа).

23 Великий исторический 
эксперимент: общее 
хозяйство.

24 Частное хозяйство и 
рыночная экономика.

НРЭО. 
Рыночная 
экономика в 
Челябинской 
области

25 Деньги: цена и ценность.  
26 Деньги: оценка труда и 

мера справедливости.
8 Глава VIII. Человек – 

существо 
политическое (4 
часа).

27 Власть и государство

28 Государство и человек: 
власть как защита и защита 
от власти. 

НРЭО. 
Власть в 
Челябинской 
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области.
29 Государство и народ
30 Политика в глобальном 

мире
Эссе 

9 Глава IX. Мир 
глобального общения
(4 часа).

31 Три коммуникационные  
революции.

32 Три коммуникационные  
революции.

33 В сетях глобального 
общения

НРЭО. 
Глобальная 
сеть 
Интернет на 
Южном 
Урале.

Практикум 

34 Открывая мир, не потерять 
себя.

Эссе 

35 Резерв 

Календарно-тематическое планирование элективного курса 
«Глобальный мир в XXI веке»  11 класс  

Пр
име
рна

я
дат
а

№
разд
ела

Раздел,кол-во часов в
разделе.

№
уро
ка

Тема урока Тема
НРЭО

Введение
1. Тема   I.  Общество и 

общественное 
сознание 
(2 ч)направления

1 Основные функции и 
подсистемы общества 

2 Общественное сознание и его 
формы.

2 Тема   II.  Образы 
человечества в 
культурных традициях
и современных 
социально-
политических теориях
(3 ч)

3 Российская государственность 
и российская цивилизация.

Эссе 

4 Единство в разнообразии: 
особые пути к новому 
мироустройству.

Практикум

5 Западные теории 
мироустройства.

3 Тема   III.  Что нас 
разделяет (2 ч)

6 Культура: понятие, 
многообразие, формы.

7 Религия и язык как явления 
культуры.

4 Тема   IV.  Мир после 
крупнейшей 
геополитической 
катастрофы XX века 
(2 ч)

8 Мировое сообщество после 
«холодной войны».

Практикум

9 «Демократия» и «рынок» в 
глобальной перспективе.

5 Тема   V.  Учитесь 
мыслить глобально 
(4 ч)

10 Феномен мирового лидерства.

11 НРЭО. Россия и Южный Урал в
глобальной конкуренции.

НРЭО. 
Россия 
и 
Южный
Урал в 
глобаль
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ной 
конкуре
нции.

12 Европейский союз и его 
миссия.

13 Китай на пути к глобальной 
державе.

6 Тема   VI.  Глобальная
экономика (2 ч)
 

14 Становление единого мирового 
хозяйства.

15 Россия в глобальной экономике НРЭО
Между
народн
ые 
эконом
ические
связи 
Челяби
нской 
области

Тема   VII.  Глобальна
я безопасность (3 ч)

16 Сила оружия в современном 
мире.

 Эссе 

17 Экономика и экология: поиски 
равновесия. 

НРЭО. 
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 
информационном 
обществе (3 ч)

19 Информационное общество: 
политическое и социальное 
своеобразие.

 

20 Средства массовой 
информации: между властью и 
гражданским обществом. 

НРЭО. 
СМИ и 
интерне
т-
ресурсы
Челяби
нской 
области

Тезисный 
план

21 Нетократия.
9 Тема   IX.  Россия и 

«русский мир» (4 ч)
– 

22 Особенности русской 
политической культуры.

23 Политическая система 
современной России. 

НРЭО. 
Челяби
нская 
область
– 
субъект
РФ.

 эссе
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24 Развитие гражданского 
общества в современной России
и на Южном Урале.

Практикум

25 Россия — «ближний круг» и 
«русский мир».

10 Тема   X. Россия в 
глобальном мире: 
вызовы и задачи (4 ч)

26 НРЭО. Угрозы и вызовы для 
России и Южного Урала в 
XXI веке.

 Эссе 

27 НРЭО. Экономические, 
социальные, военные риски для
России и Южного Урала.

28 Решение национальных задач 
на основе эффективной 
демократии. 

НРЭО. 
Решени
е 
национ
альных 
задач 
на 
Южном
Урале.

29 Геополитическая и 
цивилизационная миссия 
России в XXI веке.

11 Итоговое повторение 
(5ч)

30 Общественное многообразие 
современного мира. 
Социальные изменения эпохи 
глобализации.

Эссе 

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. 
Основы конституционного 
устройства России и Южного 
Урала (НРЭО). Единое 
информационное пространство.
Роль знаний в 
постиндустриальном обществе. 
Ответственность национальной 
элиты.

НРЭО

Итого:  34 часов. 

IV.Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения курса  ученик должен:
Знать/понимать:
-  Социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
-  Закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
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-  Основные социальные институты и процессы;
-  Различные подходы к исследованию человека и общества;
-  Особенности различных общественных наук, основные пути и способы
социального и гуманитарного познания;
Уметь:
-   Характеризовать  с  научных  позиций  основные  социальные  объекты  (факты,  явления,
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;
-   Осуществлять  комплексный  поиск,  систематизацию,  интерпретацию  социальной
информации по определенной теме из оригинальных и неадаптированных текстов;
-  Анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных
знаковых системах, переводить ее из одной знаковой системы в другую;
-  Сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
-   Объяснять  причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных  социальных
объектов;
-   Раскрывать  на  примерах  важнейшие  теоретические  положения  и  понятия  социально-
экономических и гуманитарных наук;
-  Участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
-  Формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по
определенным проблемам. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
-   Эффективного  выполнения  социальных  ролей;  сознательного  взаимодействия  с
социальными институтами;
-  Ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной
гражданской позиции;
-   Оценки  общественных  изменений  с  точки  зрения  демократических  и  гуманистических
ценностей;
-  Самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных
решений, критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в
массовой коммуникации;
-  Нравственной оценки социального поведения людей;
-  Предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
-   Ориентации  в  социальных  и  гуманитарных  науках,  их  последующего  изучения  в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;

V.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

Клас
с

Учебная 
программа

Учебники, 
учебные пособия

Методические 
пособия

Дидактическ
ие 
материалы

Материалы 
для контроля

10 – 
11 
кл.

Иоффе А. Н.

Обществозна
ние. Человек
в глобальном
мире. 10 – 11
класс (35, 70 
ч.) – М.: 
Просвещени
е, 2008. – 32 
с. – 
(Программы 

Л. Г. Ионин, Л. В. 
Поляков, 
Обществознание. 
Человек в 
глобальном мире. 
10 класс
Издательство: 
Просвещение, 2009.

Поляков Л. В., 
Федоров В. В., 
Симонов К. В. и др.

Л.Г. Ионин, 
Обществознание. 
Человек в глобальном
мире. Книга для 
учителей 
общеобразовательных
учреждений / под ред.
Полякова. – М.: 
Просвещение, 2008.

Поляков Л. В., 
Иоффе А. Н., 

 Т. М. Жирко
ва, сост.

История 
России. 1945 
– 2008 гг. 
Комплект 
карт. – М.: 
Просвещение
, 2008. 

Проверочные 
тестовые 
задания // 
Обществознан
ие. 
Глобальный 
мир в XXI в. / 
под ред. 
Л. В. Полякова
. Электронное 
приложение к 
учебнику: 11 
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общеобразов
ательных 
учреждений)
.

Обществознание. 
Глобальный мир в 
XXI в. / под ред. 
Л. В. Полякова. 
Учебник (с 
вкладышем): 11 
класс (базовый 
уровень). – 2-е изд.,
испр. и доп. – М.: 
Просвещение, 2008.
– 288 с. 

Обществознание. 
Глобальный мир в 
XXI в. / под ред. 
Л. В. Полякова. 
Электронное 
приложение к 
учебнику: 11 класс 
(базовый уровень). 
– М.: Просвещение,
2008.

Обществознание. 
Глобальный мир в 
XXI в. / под ред. 
Л. В. Полякова. 
Методическое 
пособие. 11 класс. – 
М.: Просвещение, 
2008. – 176 с. 

Поляков Л. В., 
Федоров В. В., 
Симонов К. В. и др. 

Обществознание. 
Глобальный мир в 
XXI в. / под ред. 
Л. В. Полякова. Книга
для учителя: 11 класс 
(базовый уровень). – 
2-е изд., дораб. – М.: 
Просвещение, 2008. – 
367 с.

класс (базовый
уровень). – М.:
Просвещение, 
2008.

Вопросы для 
обсуждения // 
Иоффе А. Н. 
Обществознан
ие. 
Глобальный 
мир в XXI в. – 
М.: 
Просвещение, 
2008. – 
(Программы 
общеобразоват
ельных 
учреждений). 
– С. 31. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  ДЛЯ  УЧИТЕЛЕЙ  ИСТОРИИ  И  ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

Основные Интернет-ресурсы 
 http://www.kremlin.ru/   - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации
 http://www.mon  .  gov.ru   – официальный сайт Министерства образования и науки РФ
 http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»
 http://www.school.edu.ru   – российский общеобразовательный Портал
 http://www.еgе.  edu.ru    – портал информационной поддержки Единого государственного

экзамена
 http://www.fsu.edu.ru  – федеральный совет по учебникам МОиН РФ
 http://www.ndce.ru     – портал учебного книгоиздания
 http://www.vestnik.edu.ru   – журнал Вестник образования»
 http://www.school-collection.  edu.ru   –  единая  коллекция  цифровых  образовательных

ресурсов
 http://www.apkpro.ru   –  Академия  повышения  квалификации  и  профессиональной

переподготовки работников образования
 http://www.prosv.ru   – сайт издательства «Просвещение»
 http://www.history.standart.edu.ru  – предметный сайт издательства «Просвещение»
 http://www.prosv.-ipk.ru –  институт  повышения  квалификации  Издательства

«Просвещение»
 http://www.internet-school.ru   – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История»
 http://www.pish.ru –  сайт  научно-методического  журнала  «Преподавание  истории  в

школе»
 http://www  .1  september.ru   – газета «История», издательство «Первое сентября»
 http://vvvvw.som.fio.ru   – сайт Федерации Интернет-образования,  сетевое объединение

методистов
 http://www.it-n.ru   –  российская  версия  международного  проекта  Сеть  творческих

учителей
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http://www.edu.ru/
http://www.pish.ru/
./http:%2F%2Fwww.prosv.-ipk.ru
http://www.history.standart.edu.ru/
http://www.fsu.edu.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.it-n.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://september.ru/
http://www/
http://www.internet-school.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://gov.ru/
http://www.mon/


 http://www.lesson-history.narod.ru   –  компьютер  на  уроках  истории  (методическая
коллекция А.И.Чернова)

 http://www.standart.edu.ru –  государственные  образовательные  стандарты  второго
поколения

Дополнительные Интернет-ресурсы
 hitp://  www.idf.ru/almanah.shtml   - электронный альманах «Россия. XX век»
 http://www.76-82.ru   –  сайт  «Энциклопедия  нашего  детства»,  воспоминаниям  о  1976-

1982 гг.
 http://www.gumer.info/Name_Katalog.php     -  библиотека  книг  по  истории  и  другим

общественных наукам
 http://www.hist.ru  – исторический альманах «Лабиринт времен»
 http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории»
 http://www.historic.ru/books/index.shtml   - историческая библиотека
 http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp   - коллекция исторических документов
 http://www.hrono.info/literatura.html   - библиотека Хроноса
 http://  www.ihtik.lib.ru     - библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным наукам 
 http://www.istrodina.com   - сайт журнала «Родина»
 http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html  - сайт Библиотеки Конгресса
 http://www.lev  ada.ru   –   Левада-Центр изучения общественного мнения
 http://www.lib-history.info -   историческая библиотека
 http://www.old.russ.ru/ist  _sovr/express   - ретроспектива газет «Век в зеркале прессы»:
 http://www.oldgazette.narod.ru   – сайт «Старые газеты»
 http://www.praviteli.narod.ru  –  сайт-информация  о  главах  Российского

государства,правительства, компартии с 1917 г. по 2000 г., материалы съездов КПСС
 http://www.rusarchives.ru   – сайт «Архивы России»
 http://www.vciom.ru  – Всероссийский Центр изучения общественного мнения
 http://www.  warheroes.ru   – биографии Героев Советского Союза и России
 http:/www.  patriotica.ru/subjects/stal  inism.html –   библиотека думающего о России
 www.  http://www.elibrary.ru/defaultx.asp     -  научная  электронная  библиотека 
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http://patriotica.ru/subjects/stal
http://ada.ru/
http://www.vciom.ru/
http://www.praviteli.narod.ru/
http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html
http://www.historia.ru/
http://www.hist.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://vvarheroes.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.oldgazette.narod.ru/
http://www.old.russ.ru/ist
http://ada.ru/
http://www.istrodina.com/
http://www.ihtik.lib.ru/
http://www.hrono.info/literatura.html
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.gumer.info/name_katalog.php
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.standart.edu.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
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