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Пояснительная записка к курсу внеурочной деятельности «Глобальные проблемы 

современности» 

Современный мир переживает период перехода от индустриального к 

информационному обществу. Процессы глобализации и информатизации необратимым 

образом меняют существующие общественные отношения во всех сферах – политической, 

правовой, экономической, семейной, бытовой, социальной, культурной. Российское 

общество переживает сложный период становления новой системы ценностей, утверждения 

новых приоритетов в государственной политике и общественной деятельности. Российским 

гражданам предстоит осознанно определится в обществе, в своем отношении к государству, 

к процессам, происходящим в мире. Крайне важным для будущего развития страны является 

преодоление правового нигилизма, общественной и политической пассивности, различных 

проявлений экстремизма и агрессивности, расизма и шовинизма, духовной деградации 

личности. 

Курс «Глобальные проблемы современности» дает возможность увидеть сложный 

мир общественных отношений, поразмышлять о самом себе и своем месте в окружающем 

мире, узнать механизмы взаимоотношений между различными государствами в условиях 

глобализации. Рамки школьной программы не позволяют уделить вопросам глобализации 

достаточного внимания. Поэтому данный курс может позволить учащимся не только 

ознакомиться с накопленным мировым и общественным опытом в области различных 

общественных наук, но и активно включиться в обсуждение, приобрести навыки получения 

и анализа  информации из различных источников,  применения полученных знаний в рамках 

социальных проектов или при подготовке творческих работ.   

Актуальность курса чрезвычайно велика по ряду причин: 

• в период перехода к информационному обществу появляются новые общественные 

группы, смещаются новые акценты властных отношений, изменяется картина 

геополитических отношений между странами. 

• Все большее значение в современном глобальном мире приобретает роль 

консолидации граждан одной страны. 

• Явно недостаточно внимание в сложившейся системе обществоведческого 

образования уделяется межпредметным и межкурсовым связям, нарушается логика 

преподавания по классам; данный курс носит интегративный, обобщающий характер, 

что способствует созданию условий для формирования системных знаний учащихся. 

Курс дает попытку рассмотреть патриотизм и гражданственность в тесной связи с 

реалиями современного мира. Современная Россия претендует на роль одного из лидеров в 

многополярной политической системе отношений, что выдвигает новые требования к 

гражданской ответственности и активности россиян. 

Материалы данного курса «Глобальные проблемы современности» (автор А.Н. Иоффе, 

кандидат исторических наук) подготовлены в рамках проекта «Разработка учебно-

методического сопровождения курсов по истории России и обществознанию для третьей 

ступени общего образования», реализуемого в 2007 году ОАО «Издательство 

«Просвещение» по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Федерального агентства по образованию.  

Программа для 10 и 11 классов рассчитана на 34 часа (17 часов в 10 классе и 17 часов 

в 11 классе). 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

учащиеся должны  

• освоить разные социальные роли, в том числе и с учетом реалий современного 

информационного общества; 

• сформировать активную гражданскую позицию; 

• участвовать в реализации социальных проектов; 

• овладеть правилами общественной полемики, цивилизованного диалога в обществе; 

• противостоять манипуляции и рационально обосновать свою точку зрения; 



• понимать место современной России, геополитические перспективы развития страны; 

• знать и использовать правовые механизмы защиты собственных интересов, прав и 

свобод. 

 

1. Содержание курса 

Вводное занятие (1 ч) 

Мир в современную эпоху. Знакомство со структурой и содержанием курса. 

Тема 1. Общество и общественное сознание (2 ч) 

Основные функции и подсистемы общества. 

Общественное сознание и его формы. 

Основные понятия: общество, сознание, общественное сознание, система, подсистема, 

функция, социализация, традиционное аграрное общество, постиндустриальное общество, 

глобализация, культура, экономика, политика, право, наука, идеология, искусство, религия, 

мораль. 

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

политических теориях (3 ч) 

Российская государственность и российская цивилизация. 

Единства в разнообразии: особые пути к новому мироустройству. 

Западные теории мироустройства. 

Основные понятия: государственность, раскол, абсолютизм, империя, западники, 

славянофилы, ненасилие, пацифизм, теология, либерализм, мировые и национальные 

религии, марксизм, цивилизация. 

Тема 3. Что нас разделяет (2 ч) 

Культура: понятие, многообразие, формы. 

Религия и язык как явления культуры. 

Основные понятия: социализация, традиции, культура, государство, суверенитет, нация, 

этническая общность, национализм, патриотизм, религия, светское государство, миграция. 

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

Мировое сообщество после «холодной войны». 

«Демократия» и «рынок» в глобальной перспективе.  

Основные понятия: «холодная война», сверхдержавы, «третий мир», гонка вооружений, 

ядерное оружие, коррупция, транснациональные корпорации. 

Тема 5. Учитесь мыслить глобально (4 ч) 

Феномен мирового лидерства. 

Россия в глобальной конкуренции.   

Европейский союз и его миссия. 

Китай на пути к глобальной державе. 

Основные понятия: двойные стандарты, сепаратизм, международный терроризм, 

модернизация, Европейский союз (Евросоюз), Всемирная торговая организация (ВТО). 

Тема 6. Глобальная экономика (2 ч) 

Становление единого мирового хозяйства. 

Россия в глобальной экономике. 

Основные понятия: зональная глобализация, средний класс, геокон, геоэкономические 

регионы, информационная экономика, трофейная экономика, «штабная экономика». 

Тема 7. Глобальная безопасность (3 ч) 

Сила оружия в современном мире. 

Экономика и экология: поиски равновесия. 

ХХI век и новые угрозы для человечества. 

Основные понятия: геноцид, экологическая ответственность, пандемия. 

Тема 8. Власть в информационном обществе (3 ч) 

Информационное общество: политическое и социальное своеобразие. 

Средства массовой информации: между властью и гражданским обществом. 



Нетократия. 

Основные понятия: информатизация, когнитариат, манипулирование, стереотипы, СМИ, 

нетократия, коммуникация, Интернет, иерархия. 

Тема 9. Россия и «русский мир» (4 ч) 

Особенности русской политической культуры. 

Политическая система современной России. 

Развитие гражданского общества в современной России. 

Россия – «ближний круг» и «русский мир». 

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

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

интеграция, «суверенная демократия». 

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

Угрозы и вызовы для России в ХХI веке. 

Экономические, социальные, военные риски для России. 

Решение национальных задач на основе эффективной демократии. 

Геополитическая и цивилизационная миссия России в ХХI веке. 

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

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

толерантность. 

Итоговое повторение (2 ч) 

Резерв времени (2 ч). 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

пп 

Тема Количество 

часов 

1 Мир в современную эпоху 1 

2 Основные функции и подсистемы общества. Общественное 

сознание и его формы. 

2 

3 Российская государственность и российская цивилизация. 

Единства в разнообразии: особые пути к новому 

мироустройству. Западные теории мироустройства. 

3 

4 Культура: понятие, многообразие, формы. Религия и язык как 

явления культуры. 

2 

5 Мир после крупнейшей геополитической катастрофы ХХ века 2 

6 Учитесь мыслить глобально 4 

7 Становление единого мирового хозяйства. 1 

8 Итоговое повторение 1 

9 Резерв 1 

10 Итого 17 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

 

1 Россия в глобальной экономике. 1 

2 Глобальная безопасность 3 

3 Власть в информационном обществе 3 

4 Россия и «русский мир» 4 

5 Россия в глобальном мире: вызовы и задачи. Итоговое 

повторение курса 

5 

6 Резерв 1 



7 Итого 17 

 

 

 

                                           Литература: 

В учебный комплект по курсу «Глобальные проблемы современности» для 11 класса 

входят: 

• Учебник «Обществознание. Глобальный мир в XXI веке» под ред. Л.В. Полякова. – 

М. «Просвещение», 2008.   

• Книга для учителя «Обществознание. Глобальный мир в XXI веке» под ред. Л.В. 

Полякова. – М. «Просвещение», 2008.                                                                  

• Программа для общеобразовательных учреждений по курсу «Обществознание. 

Глобальный мир в XXI веке» автора А.Н. Иоффе.- М. «Просвещение», 2008.   

• Методическое пособие по курсу «Обществознание. Глобальный мир в XXI веке» 

авторов Л.В. Полякова, А.Н. Иоффе.- М. «Просвещение», 2008.   

 

 

 


