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13.Образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ № 67 г. 

Челябинска». 

 

          Рабочая программа элективного курса «Глобальный мир в XXI веке» для 11 класса 

составлена на основе авторской программы А.Н. Иоффе. «Обществознание. Глобальный мир 

в 21 веке.»  и рассчитана на 68 часов.  

 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 класс 

 (68 часов) 

Введение (2 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 (10ч)  
               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 даѐт человеку религиозное знание. Философия как форма знания, 

определения философии. Сходство и различия между философией и религией. Наука как 

форма знания, еѐ 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 (7 ч)  
                   Возникновение и история семьи. Род, племя, семья. Социологическое и правовое 

определение семьи. Возникновение семьи, экзогамия и эндогамия. Патриархальная семья, еѐ 

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 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 расчѐт. Брачный договор (контракт). Особенности брачного договора по 

Семейному кодексу Российской Федерации. Семья сегодня и завтра.  

Т е м а Ш. Обычай, мораль, право – (9 ч.)  

          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 – (5 ч.)  
         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 – (8 ч. ) 

            Рыночная экономика. Рыночная экономика как специфический способ организации 

хозяйственной деятельности, еѐ 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 –(8 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 –(4 ч.)  
                  Способы передачи информации. Первая коммуникационная революция, еѐ 

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 – (11 ч.)  
           Человек многообразный. Влияние природы на человеческие сообщества, связь между 

природными условиями и образом жизни сообществ. Взгляды Аристотеля, Ш. Монтескье, 

Ж.-Ж. Руссо, . Н. Гумилѐва 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 (4 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.   

 

11 класс 

Вводное занятие (2 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 (5 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. 

Эмоционально-чувственное отношение к миру — искусство. Эмоционально- доверительное 

отношение к миру — религия. Доверительно-практическое отношение к миру — мораль. 

Эмоционально-рассудочное отношение к миру — наука. Чувственно- рассудочное 

отношение к миру — право. Практически-преобразовательное отношение к миру — 

идеология. Общественное сознание и типы обществ. Идеологии и ценности общественных 



  

групп. Новое отношение к миру в постиндустриальную эпоху. Глобальный и локальный 

характер постиндустриального общества. 

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 (10 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. Борьба М. Ганди за права индийцев. Гражданское неповиновение и пассивное 

сопротивление. Китайская традиция: опыт всемирного влияния через самодостаточность. 

Латинская Америка: к справедливому мироустройству через «теологию освобождения». 

Опыт соединения борьбы за социальную справедливость с фундаментальными ценностями 

католического христианства. Идея единого человечества в исламской цивилизации. 

Западные теории мироустройства. Человек и человечество — открытия западной 

цивилизации. Влияние протестантской этики на развитие западной цивилизации. 

Возрастание влияния науки. Просвещение. Марксистские теории развития. Социал- 

демократическое движение в XIX — начале XX века. Победа большевиков в России и 

строительство социализма в отдельно взятой стране. Пересмотр марксистской концепции И. 

Валлерстайном. Представление Ф. Фукуямы о «конце истории». С. Хантингтон и теория 

«столкновения цивилизаций». Признание разнообразия культур. Основные понятия: 

государственность, раскол, абсолютизм, империя, западники, славянофилы, ненасилие, 

пацифизм, теология, либерализм, мировые и национальные религии, марксизм, цивилизация. 

 

Тема III. Что нас разделяет (4 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 (4 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 (8 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 (4 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 (6 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 (6 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» (8 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 (10 ч) 
Угрозы и вызовы для России в XXI веке. Понятие угрозы и вызова. 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. Социальные и 

моральные вызовы общественным порядкам. 

 

Итоговое повторение (3 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. 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

10 класс 

1 Введение  2 

2 Тема 1. Природа человека и познание мира  10 

3   Т е м а 2. Мир семьи  7 

4 Т е м а Ш. Обычай, мораль, право  9 

5 Т е м а IV. Мир занятий и профессий  5 

6 Т е м а V. Человек и хозяйство  8 

7 Т е м а VI. Что такое политика   8 

8. Т е м а VII. Человек в глобальных информационных сетях   4 



  

9. Т е м а VIII. Природа и Родина  11 

10. Итоговое повторение 4 

 Итого 68 

 

11 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Вводное занятие  

 
 

2 

2 Общество и общественное сознание  

 
 

5 

3 Образы человечества в культурных традициях и 

современных социально-политических теориях  
 

10 

4 Что нас разделяет  

 
  

4 

5 Мир после крупнейшей геополитической катастрофы 

XX века  

 
  

4 

6 Учитесь мыслить глобально  

 
 

8 

7 Глобальная экономика  

 

4 

8. Глобальная безопасность (6 ч) 

 

 

6 

9. Власть в информационном обществе  

 

 

6 

10. Россия и «русский мир»  

 

 

8 

11 Россия в глобальном мире: вызовы и задачи  

 

 

10 

12 Итоговое повторение  

 

1 

 Итого 68 

   

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 



  

должен 

 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

 описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки;  

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  их 

общие черты и различия;  

 объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    деятельности 

людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

  решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать 

в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

              

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной  информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения.



Учебно-методический комплекс 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Учебная 

программа 

Класс Учебник Учебные пособия 

для учащихся  

Учебные пособия для учителя Мониторинговый 

инструментарий 

А.Н.Иоффе. 

Обществознание. 

Глобальный мир 

в 21 веке. 

Программы 

общеобразова-

тельных 

учреждений. 

10 Обществознание. Глобальный 

мир в 21 веке.Учебник.10 класс. 

Под. ред. Л.В. Полякова М.: 

Просвещение, 2009 

(http://www.alleng.ru/) 

 Обществознание. Глобальный 

мир в 21 веке. Книга для 

учителя. Под. ред. Л.В. 

Полякова  М.: Просвещение , 

2008 

energystate.ru 1.  

 

Открытый банк 

заданий ЕГЭ. 

http://www.fipi.ru/ 

А.Н.Иоффе. 

Обществознание. 

Глобальный мир 

в 21 веке. 

Программы 

общеобразова-

тельных 

учреждений. 

11  Обществознание. Глобальный 

мир в XXI в. Учебник для 11 

класса Под редакцией 

Л.В.Полякова. М., 

«Просвещение», 2008.  

(http://www.alleng.ru/) 

 Обществознание. Глобальный 

мир в 21 веке. Книга для 

учителя. Под. ред. Л.В. 

Полякова  М.: Просвещение , 

2008 

energystate.ru 1.  

 

Открытый банк 

заданий ЕГЭ. 

http://www.fipi.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alleng.ru/
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