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Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества);  

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических 

и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

Содержание разделов и тем учебного курса 
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Введение 

Тема 1. Общество. Общественное сознание 

Прогнозирование. Общество. Общественное сознание. Основные функции и подсистемы 

общества. Три основных типа общества.  Индивидуальное сознание. Формы общественного 

сознания: искусство, религия, мораль, наука, право, идеология. Ответственность за будущее.  

Образ желаемого будущего. 

Тема 2. Образы человечества в культурных традициях и современных социально- 

политических теориях 

Образы человечества в культурных традициях и современных социально- политических 

теориях. Управление системами. Самоорганизация. Саморазвитие. Индийский путь к 

объединенному человечеству. Практика ненасилия. Китайская традиция: опыт всемирного 

влияния через самодостаточность. Теология освобождения. Идея единого человечества в 

исламской цивилизации. Теория мировой системы Валлерстайн. Фрэнсис Фукуяма. 

Тема 3. Что нас разделяет 

Социализация как фактор сохранения культуры. Из чего состоит культура? 

Государство и нация. 

Религии в культурах мира. Религия и современный мир. Многообразие культур - 

многообразие языков. Культурные войны. Миграция населения и ее последствия. 

Тема 4. Мир после крупнейшей геополитической катастрофы 20 века 

Кто кому и почему угрожает в современном мире? Что нам дала Победа? Борьба за черное 

золото. СССР и нефть. Новые центры силы. Испытание демократии. Провалы рынка 

Тема 5. Учитесь мыслить глобально 

Претензии на роль вершителя судеб мира. Демократия как экспортный товар. 

Самопровозглашенный арбитр. Зоны особого внимания. Укрепление государственности и 

приоритет внутреннего развития страны. Суверенная демократия. Акцент на энергетику. 

Европа старая и новая. Энергетическая безопасность. Энергетические гири. От 

регионального лидера к глобальному игроку. Континентальный и островной Китай; 

модернизации и их цена. Ресурсная ловушка. 

Тема 6. Глобальная экономика 

Экономические эксперименты в 20 веке. Существуют ли пределы экономического роста? 

Всемирный экономический штаб. Стратегическое распутье. Скрытые ресурсы. 

Интеллектуальная экономика. Необходимость постиндустриальной модернизации. 

Тема 7. Глобальная безопасность: кто кому и почему угрожает в современном мире 

Гонка вооружений. Кому нужны войны. Промышленность как угроза окружающей среде. 

Плата за экологические ошибки. Болезни нового века. Ждет ли нас глобальная экологическая 

катастрофа? Экология и бизнес. Зависимость от техники. Угроза глобального экономического 

коллапса. Ресурсы. Терроризм. 

Тема 8. Власть в информационном обществе 

Знание - сила. Успешность. Когнитариат. Информация  и демократия. Информация и власть. 

Правители- невидимки. Четвертая власть. Свобода СМИ и международный терроризм. 

Всемирная паутина информации. Общество - сеть. Будущее за нетократами? 

Тема 9. Россия и русский мир 

Особенности русской политической культуры. Корни демократической культуры в нашей 

стране. Собирание русских земель и изменение русской политической культуры. Революции 

в России и политкультура. Мессианская политкультура. Россия - президентско-парламентская 

республика. Полномочия Президента. Устройство парламента, исполнительной власти. 

Судебная власть. Государство и гражданское общетво. Политсистема в режиме олигархии. 

Суверенная демократия. От  СССР к СНГ. Русский фактор в пост советских государствах. 

Мигранты из ближнего зарубежья в России. Интеграционные процессы в СНГ 

Тема 10. Россия в глобальном мире: вызовы и задачи 

Угрозы и вызовы в 21 веке. Какие факторы влияют на будущее в России. Демографический 

вызов. Экологический вызов. Экономический вызов. Социальный вызов. Военный и 
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террористический вызовы. Общенациональные приоритеты России. Бедность. 

Ответственность национальной элиты. Эффективная государственность. Сохранение 

суверенитета и национальной независимости. Суверенитет и геополитика справедливости. 

Итоговое повторение 

Общественное многообразие современного мира. Рост знаний в постиндустриальном 

обществе. Ответственность национальной элиты. 

 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

1 Введение 1 

 

2 Тема 1. Общество. Общественное сознание 2 

3 Тема 2. Образы человечества в культурных традициях и современных 

социально- политических теориях 

3 

4 Тема 3. Что нас разделяет 2 

5 Тема 4. Мир после крупнейшей геополитической катастрофы 20 века 2 

6 Тема 5. Учитесь мыслить глобально 4 

7 Тема 6. Глобальная экономика 2 

8 Тема 7. Глобальная безопасность: кто кому и почему угрожает в 

современном мире 

3 

9 Тема 8. Власть в информационном обществе 3 

10 Тема 9. Россия и русский мир 4 

11 Тема 10. Россия в глобальном мире: вызовы и задачи 6 

12 Итоговое повторение 2 

 Итого 34 
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Календарно-тематическое планирование на 2019-2020 

Класс_11__ 

 

Предмет: «Глобальный мир в XXI веке» 

 

Программа составлена на основании примерной рабочей программы основного общего 

образования по обществознанию и авторской программы  А. Н. Иоффе. Обществознание. 

Глобальный мир в 21 веке. М: «Просвещение», 2013.  

 

Учебник : Глобальный мир в ХХI веке. 11 класс: учебник для общеобразовательных учре-

ждений: с вкладышем / (Л.В. Поляков, В.В. Фѐдоров, К.В. Симонов и др.); под ред. Л. В. По-

лякова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2013 год. 

 

Количество часов в неделю по учебному плану _1_, количество часов в год по учебному 

плану   __34 

Количество часов в год в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и рас-

писания уроков__34___ 

Составитель КТП: учитель истории и обществознания Гайнутдинов Николай Олегович 

 
 

 

 

№ п/п 

 

Дата  проведения 

 

 

Тема 

 

 

Примечание  

План 

 

Факт 

1   Введение. Мир в  XXI веке  

Тема 1. Общество. Общественное сознание 

2/1 3.09  Основные функции и структурные механизмы 

общества как социальной системы 

 

3/2 10.09  Культурная система и общественное сознание  

Тема 2. Образы человечества в культурных традициях и современных социально- 

политических теориях 

4/1 17.09  Индийский путь к объединенному 

человечеству. Китайская традиция. 

 

5/2 24.09  Идеалы общечеловечности в исламе. 

Латинская Америка: «теология освобождения» 

 

6/3 1.10  Современные теории глобального 

мироустройства 

 

Тема 3. Что нас разделяет 

7/1 8.10  Происхождение культуры и многообразие 

культур.  Формы культуры 

 

8/2 15.10  Религиозные сообщества. Культурные 

сообщества 

 

Тема 4. Мир после крупнейшей геополитической катастрофы XX века 

9/1 22.10  Невыученные уроки истории. «Холодная 

война и распад СССР» 

 

10/2 12.11  Глобальная экономика и «провалы рынка»  

Тема 5. Учитесь мыслить глобально 

11/1 19.11  Миссия сверхдержав. США: мессианство и 

«экспорт демократии» 

 

12/2 26.11  Россия: безопасность в собственном развитии  
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и суверенитете 

13/3 3.12  Европейский союз: внутренние противоречия 

как преграда к развитию 

 

14/4 10.12  Китай: непростой путь  от региональной к 

глобальной державе 

 

Тема 6. Глобальная экономика 

15/1 17.12  Признаки новой экономической эпохи. Как 

сформировалась глобальная экономика 

 

16/2 24.12  Структура глобальной экономике. Положение 

России в глобальной экономике 

 

Тема 7. Глобальная безопасность: кто кому и почему угрожает в современном мире 

17/1 14.01  Иллюзия утраченных угроз. Мир продолжает 

вооружаться 

 

18/2 21.01  Региональные конфликты с глобальными 

последствиями 

 

19/3 28.01  Экономическое развитие против экологии   

Тема 8. Власть в информационном обществе 

20/1 4.02  СМИ – ключевой политический ресурс в 

информационном обществе 

 

21/2 11.02  Телевидение или  интернет  - главное средство 
массовой информации?  

 

23/3 18.02  «Нетократия» - власть информационных сетей  

Тема 9. Россия и «русский мир» 

24/1 25.02  Распад СССР. Формирование ближнего 

зарубежья 

 

25/2 4.03  Разные судьбы «русского мира»  

26/3 11.03  Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы на постсоветском пространстве 

 

27/4 18.03  От сверхдержавы СССР – к России  

Тема 10. Россия в глобальном мире: вызовы и задачи 

28/1 1.04  Понятие национальных задач. Спектр 

национальных задач России 

 

29/2 15.04  Победа над бедностью  

30/3 22.04  Установление справедливого общественного и 

морального порядка 

 

31/4 29.04  «Сбережение народа»: решение 

демографической проблемы 

 

32/5 6.05  Переход от индустриальной к 

информационной модели экономики 

 

33/6 13.05  Модернизация вооруженных сил. Надежное 

обеспечение безопасности страны 

 

34 20.05  Повторение и обобщение материала  

 
 


