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Пояснительная записка 

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

разработана на основе авторской программы: А.Н. Иоффе, А.Ю. Морозова 

«Обществознание. Человек в глобальном мире. Глобальный мир в XXI в». Программы 

общеобразовательных учреждений 10-11 класс. М., «Просвещение», 2017. 

Элективный курс в средней школе изучается в 11 классе. Общее количество времени 

на год обучения составляет 34 часа. Общая недельная нагрузка в 11 классе составляет 1 

час. 

Изменения, внесенные в рабочую программу: 

 Авторская программа предусматривает на изучение обществознания в  11 классе 35 

часов учебного времени, в связи с этим резервные уроки сокращены на 1 ч, оставшиеся 

часы были распределены на повторительно-обобщающие уроки по пройденным темам. 

 

1.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения элективного курса «Глобальный мир в XXI в.» на уровне 

среднего общего образования: 

В результате изучения элективного курса выпускник на базовом уровне научится: 

•  определять социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; основные социальные институты и процессы; различные подходы к 

исследованию проблем человека и общества; особенности различных общественных наук, 

основные пути и способы социального и гуманитарного познания. 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; проблемы человека в современном обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

• анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений, и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

• объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

• подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 
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• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• эффективно выполнять типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

• ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах; 

• выработке собственной гражданской позиции, оценки общественных изменений с 

точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе 

Конституции Российской Федерации; 

• самостоятельному поиску социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; 

• нравственной оценке социального поведения людей; 

• предвидению возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

• осуществлять конструктивное взаимодействие людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

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.  

Т е м а 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. 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. 

Т е м а 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 
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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. 

Т е м а 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 и патриотизм. 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. 

Т е м а 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. Единое бизнес-

пространство в глобальном мире. Монополии в экономике. Влияние глобализации на 

социальную ситуацию в разных странах. Борьба с бедностью и голодом. 

Т е м а 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. Модернизация государственного 

механизма как приоритетное направление. Интересы России по Концепции национальной 

безопасности. Основные задачи внутреннего развития. Отношение к современным 

военным угрозам. Угрозы национальной безопасности России и предполагаемые ответы. 

Ориентация на многополярность современного мира. Политика на постсоветском 

пространстве — успехи и трудности взаимодействия. Россия на мировом энергетическом 

рынке. 

Европейский союз и его миссия. «Старая» и «новая» Европа. Европейская 

комиссия и Европейский парламент. Поиск энергетической безопасности. Отношения 



ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

5 
Рабочая программа по элективному курсу «Глобальный мир в XXI в.» 

России и Евросоюза — возможности стратегического партнерства. Последствия 

расширения миграционных процессов. Сложности европейской интеграции.

 Перспективы развития Евросоюза. 

Китай на пути к глобальной державе. От регионального лидера к глобальному 

игроку. Внутренние ограничения экономического развития. Континентальный и 

островной Китай. Воплощение в практику принципа «одна страна — две системы». 

Стратегия национального развития Китая. Идея «четырех модернизаций». Экологическая 

ситуация и здоровье населения. Позиция Китая в Азиатском регионе. 

Т е м а VI. Глобальная экономика - 3 ч. 

Становление единого мирового хозяйства. Эпоха «зональной глобализации». 

Экономические эксперименты в XX веке — от коммунистической идеи к обществу 

массового потребления. Появление идеи «государства всеобщего благоденствия». 

Неолиберализм. Общество массового потребления. Глобализация экономики. Теория 

«пределов роста». Новые формы капитала: кадровый, интеллектуальный, символический, 

социальный, культурный. «Штабная экономика». Возникновение геоэкономических 

регионов. Модель современной экономики — геокон (геоэкономическая конструкция). 

Взаимоотношения разных слоев (регионов) геокона. 

Россия в глобальной экономике. Противоречивость результатов глобализации 

экономического развития. Альтернативы экономического развития России. Факторы, 

влияющие на модель экономического развития. Перспективы экономического развития 

России. Среда «инновационной культуры». Особенности общественного и 

экономического развития России. Краткосрочные цели национальной инновационной 

инициативы. Система научно-исследовательской деятельности. Задача охраны российской 

интеллектуальной собственности. Риски в современном экономическом развитии. 

Национальные интересы и принцип справедливой глобализации. 

Т е м а 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. Экологическая 

ответственность и экологическая культура. «Экспорт» экологических проблем в 

современном мире. Промышленное развитие и угроза экологической катастрофы. 

Экологические программы. Экология и здоровье человека. Необходимость баланса между 

экономическими интересами и экологической необходимостью. XXI век и новые угрозы 

для человечества. Зависимость человека от машин и технологий. Экстенсивное развитие и 

экономические ресурсы. Основные типы современных ресурсов. Пути решения проблемы 

недостаточности ресурсов. Угроза международного терроризма и ее последствия. 

Глобальный характер угрозы терроризма. Меры по борьбе с терроризмом. Технические 

возможности для установления глобального контроля человека в XXI веке. Основные 

понятия: геноцид, экологическая ответственность, пандемия. 

Т е м а VIII. Власть в информационном обществе - 4 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. 

Технологии «жесткой» и «мягкой» силы. 
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Манипулирование общественным сознанием. Переход к информационному 

обществу и политическое развитие. 

Средства массовой информации: между властью и гражданским обществом. Роль 

средств массовой информации в современном мире. СМИ и формирование мировоззрения 

современного человека. Создание общественной повестки дня. «Четвертая власть». 

Функции СМИ. Государство и свобода СМИ. Конструктивная и деструктивная позиции 

СМИ. Политическое влияние СМИ. 

Нетократия. Информация в современном мире. Общество открытой коммуникации. 

Сетевые средства массовой информации. Новое структурирование общества. 

Многостороннее общение и обмен информацией. Секторная структура информационного 

общества. Иерархия в информационном мире. Политические институты

 индустриального общества и нетократы. 

Т е м а IX. Россия и «русский мир» - 4 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. Структурные элементы политической 

системы. Конституционные основы государственного устройства России. Федеративное 

устройство и федерализм. Республиканское правление. Парламентская, президентская и 

смешанная республики. Пост Президента РФ. Функции Президента РФ. Разделение 

властей в современной России. Российский парламент и парламентаризм. Исполнительная 

власть в РФ. Правительство РФ. Суды трех видов юрисдикции в России. Прокуратура в 

системе государственной власти. Система местного самоуправления, его политическая 

ценность. Развитие гражданского общества в современной России. Государство и 

гражданское общество. Составные элементы гражданского общества. Общественная 

палата и ее роль в жизни страны. Связь демократии и гражданского общества. 

Политическая система современной России. Суверенитет и территориальная

 целостность России в 1990-е годы. 

Россия — «ближний круг» и «русский мир». Интересы и стратегия поведения 

России в ближнем зарубежье. Содружество Независимых Государств (СНГ). 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

Программа возвращения соотечественников в Россию. Мигранты и социальная 

напряженность. Принцип разноскоростной интеграции. Приоритеты внешней политики

 России. Глобальная миссия России. 

Основные понятия: мессианство, политическая культура, анархизм, федерализм, 

парламентаризм, республика, правовое государство, гражданское общество, миграция, 

интеграция, «суверенная демократия». 

Т е м а X. Россия в глобальном мире: вызовы и задачи - 5 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. 

Экологические стандарты. Уникальные экономические ресурсы России.

 Ответственная экологическая политика. 

Экономические, социальные, военные риски для России. Экономический вызов. 

Рыночная трансформация российской экономики. Потенциальные препятствия 



ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

7 
Рабочая программа по элективному курсу «Глобальный мир в XXI в.» 

экономическому развитию России. Сырьевые секторы экономики. Техническая 

модернизация и создание новых технологий. Государственные механизмы 

стимулирования экономического роста. Социальный вызов. Проблема несправедливости 

распределения общественного богатства. Проблема бедности. Социальная структура 

России в начале XXI века. Имущественное расслоение. Правила восхождения по 

социальной лестнице. Военный и террористический вызовы. Военные конфликты в начале 

XXI века. Вооруженный сепаратизм. Стратегический ядерный паритет. Стратегии 

создания боеготовных Вооруженных сил. Массовая мобилизационная армия. Силы 

постоянной готовности. Мобильные Вооруженные силы. 

Решение национальных задач на основе эффективной демократии. 

Общенациональные приоритеты России. Выход из системного кризиса. Задачи 

перспективного развития страны. Бедность — это несправедливость. Задача победы над 

бедностью. Улучшение материального положения работников бюджетной сферы. 

Обеспечение справедливости общественного устройства. Роль государства в решении 

национальных задач. Ответственность национальной элиты. Социальная ответственность 

бизнеса. Ориентиры достижения жизненного успеха. 

Эффективная государственность. Политическая активность и социальная 

ответственность. Создание эффективного государственного аппарата. Административная 

реформа. Обеспечение независимости и авторитета судебной власти. Гражданский 

контроль деятельности органов правопорядка. Построение эффективного федерализма. 

Взаимодействие регионов и Центра. Укрупнение регионов и создание федеральных 

округов. Укрепление институтов гражданского общества. Гражданские объединения и 

союзы. Программа «сбережения народа». Приоритетные национальные проекты в 

России. 

Геополитическая и цивилизационная миссия России в XXI веке. Сохранение 

суверенитета и национальной независимости. Суверенитет и геополитика справедливости. 

Построение демократического государства в России. Политическая архитектура мира. 

Равноправное сотрудничество в современном мире. Природные ресурсы и экономическая 

мощь России. Завоевание комфортного места в международном разделении труда. 

Фундамент экономического прорыва. Структурная перестройка. Условия гостеприимства. 

Сохранение, распространение и развитие русской культуры. Поддержка «русскофонии». 

Опасность межнациональной и межконфессиональной напряженности. Культура 

толерантности. Сохранение уникального природного многообразия России. 

Экологическая миссия России. 

Основные понятия: сепаратизм, вызовы, риски, справедливость, федерализм, 

государственность, приоритетные национальные проекты, «русскофония», ксенофобия, 

толерантность. 

Итоговое повторение - 1 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. Стратегии национальной безопасности в глобальном 

мире. Противостояние и сотрудничество лидеров. Современная глобальная экономика. 

Экономическая успешность и конкурентоспособность. Политическая культура. Основы 

конституционного устройства России. Единое информационное пространство. 

Социальные изменения эпохи глобализации. Роль знаний в постиндустриальном 

обществе. Ответственность национальной элиты. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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11 класс: 

№ 

разде

ла/ 

урока 

Название раздела /темы Виды деятельности обучающихся Кол

ичес

тво 

часо

в 

Сроки 

проведения 

1 Введение Осуществлять рефлексию познавательной 

деятельности, смысловое чтение. Анализировать 

общую структуру и основные компоненты 

учебного материала 1 

 

 Тема 1. Общество и 

общественное сознание 

 2  

2 Основные функции и 

подсистемы общества 

Формулировать различные определения общества 

на основе индуктивного метода познания. 

Осуществлять смысловое чтение. Использовать 

межпредметные связи при анализе разных видов 

систем. Устанавливать перспективные 

внутрипредметные связи (тема «Социальные 

институты») и межпредметные связи с историей 

(примеры влияния различных сфер общественной 

жизни друг на друга). Осуществлять смысловое 

чтение текста и преобразовывать его в схему 

«Общество как сложная система». 

1  

3 Общественное сознание и 

его формы 

1  

 Тема 2. Образы 

человечества в 

культурных традициях и 

современных социально-

политических теориях 

 3  

4 Российская 

государственность и 

российская цивилизация 

Составлять на основе текста учебника схему 

«Виды глобальных проблем», приводить примеры 

каждого вида. На основе знаний по другим 

предметам, текста учебника и дополнительных 

источников информации заполнять таблицу. 

Готовить сообщение по плану. Выбирать тему 

выступления из предложенных. Использовать 

предложенные и искать дополнительные 

источники информации по теме. Готовить 

сообщение на основе представленных 

рекомендаций. Выбирать экспертов. Делать 

публичные выступления, обсуждать их. 

Совместно выставлять оценки 

1  

5 Единство в разнообразии: 

особые пути к новому 

мироустройству 

1  

6 Западные теории 

мироустройства 

1 

 

 Тема 3. Что нас 

разделяет 

 2  

7 Культура: понятие, 

многообразие, формы 

Выявлять этапы эволюции средств передачи 

информации. Анализировать понятия 

«информация», «информационная революция» и 

«информационное общество». Сравнивать 

противоречивые оценки глобализации. 

Формулировать и обосновывать собственную 

позицию. Исследовать сущность постмодернизма, 

давать ему оценку; привлекать знания из 

дополнительных источников для характеристики 

современной культуры. Анализировать 

жизненную ситуацию на основе полученных 

знаний 

1  

8 Религия и язык как 

явления культуры 

1  

 Тема 4. Мир после 

крупнейшей 

геополитической 

катастрофы XXв. 

 2  

9 Мировое сообщество 

после холодной войны 

Использовать знания по теме «Общество» для 

актуализации новой темы. Сравнивать 
1 
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10 «Демократия» и «рынок» в 

глобальной перспективе 

обществоведческие понятия «изменение» и 

«развитие». Сопоставлять различные критерии 

прогресса, оценивать его двойственность, 

определять главный критерий, давать его 

обоснование. Описывать развитие современного 

общества в изученных терминах. Составлять 

сложную схему «Типы общества». На основе 

таблицы учебника и знаний по обществознанию и 

истории составлять связный рассказ о разных 

типах общества. Готовить вопросы к 

выступающим, участвовать во фронтальном 

обсуждении. Осуществлять сравнительный 

анализ типов общества по разным параметрам. 

Проектировать идеальный тип общества 

1 

 

 Тема 5. Учитесь мыслить 

глобально 

 4  

11 Феномен мирового лидера Выбирать тему выступления из предложенных 

или предлагать свою. Использовать 

предложенные и искать дополнительные 

источники информации по теме. Готовить 

сообщения на основе представленных 

рекомендаций. Делать публичное сообщение. 

Заполнять итоговую таблицу по ходу 

выступления. Подводить итоги, формулировать 

выводы. Совместно выставлять 

оценки 

1  

12 Россия в глобальной 

конкуренции 
1 

 

13 Европейский союз и его 

миссия 
1 

 

14 Китай на пути к 

глобальной державе 
1 

 

 Тема 6. Глобальная 

экономика 

 3  

15 Становление единого 

мирового хозяйства 

Устанавливать межпредметные связи с 

экономической географией. Составлять словарь 

параграфа. Составлять сложную схему «Барьеры 

международной торговли» и описывать её 

словесно. Вести беседу о последствиях 

вступления России в ВТО. Определять 

гипотетические последствия различных 

протекционистских мер. На основе 

дополнительной информации давать оценку 

необходимости для России тех или иных 

импортных товаров 

1  

16 Россия в глобальной 

экономике 

1  

17 Работа с документами 1  

 Тема 7. Глобальная 

безопасность 

 3  

18 Сила оружия в 

современном мире 

Составлять на основе текста учебника схему 

«Виды глобальных проблем», приводить примеры 

каждого вида. На основе знаний по другим 

предметам, текста учебника и дополнительных 

источников информации заполнять таблицу. 

Готовить сообщение по плану. Выбирать тему 

выступления из предложенных. Использовать 

предложенные и искать дополнительные 

источники информации по теме. Готовить 

сообщение на основе представленных 

рекомендаций. Выбирать экспертов. Делать 

публичные выступления, обсуждать их. 

Совместно выставлять оценки 

1 
 

19 Экономика и экология: 

поиски равновесия 

1  

20 XXI век и новые угрозы 

для человечества 

1  

 Тема 8. Власть в 

информационном 

обществе 

 4  

21 Информационное 

общество: политическое и 

социальное своеобразие 

На основе текста учебника знакомиться с 

различными трактовками понятия 

«информационное общество». Составлять схему 

«Институтыинформационного общества». На 

основе теории, знания общественной жизни и 

1  

22 Средства массовой 

информации: между 

1  
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властью и гражданским 

обществом 

дополнительных источников информации 

составлять рассказ по теме «Проблемы 

становления гражданского общества в России». 

Анализировать статистические данные после 

параграфа. Использовать ретроспективные связи 

с курсом обществознания основной школы (виды 

СМИ). Сравнивать понятия «массовая 

коммуникация» и «средства массовой 

информации». На основе текста учебника 

составлять схему «Функции СМИ». Изучать 

средства политического манипулирования на 

основе текста параграфа и выявлять их в 

тренировочных текстах 

23 Нетократия 1  

24 Работа с документами 1  

 Тема 9. Россия и 

«русский мир» 

 4  

25 Особенности русской 

политической культуры 

Участвовать в обсуждении сущности 

политической культуры и актуальности этой 

проблемы для развития современной России. 

Сравнивать определения политической культуры 

после параграфа. Составлять сравнительную 

таблицу «Модели политической культуры». 

Давать оценку собственному уровню 

политической культуры и уровню политической 

культуры современного российского общества 

1  

26 Политическая система 

современной России 

1  

27 Развитие гражданского 

общества в современной 

России 

1 
 

28 Россия - «ближний круг» и 

«русский мир» 

1  

 Тема 10. Россия в 

глобальном мире: 

вызовы и задачи 

 5  

29 Угрозы и вызовы для 

России в XXI в. 

Использовать знания современной общественной 

жизни для актуализации изучения темы. 

Конспектировать учебник с отражением 

основных черт переходного периода. Давать 

устную развёрнутую характеристику каждой из 

черт, приводить примеры. Выявлять основные 

черты и примеры проявления глобализации 

общественного развития в ходе фронтальной 

беседы. Приводить положительные и 

отрицательные черты глобализации в ходе 

групповой дискуссии. Использовать Интернет и 

другие источники современной социальной 

информации для квалифицированного участия в 

дискуссии. Составлять на основе текста учебника 

схему «Виды глобальных проблем», приводить 

примеры каждого вида. На основе знаний по 

другим предметам, текста учебника и 

дополнительных источников информации 

заполнять таблицу. Готовить сообщение по плану 

1  

30 Экономические, 

социальные, военные 

риски для России 

1  

31 Решение национальных 

задач на основе 

эффективной демократии 

1  

32 Геополитическая и 

цивилизационная миссия 

России в XXI в. 

1  

33 Работа с документами 

1 

 

34 Итоговое занятие по 

теме «Глобальный мир в 

XXI в 

 
1 

 

  

 
 


