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I. Пояснительная записка. 

Данная программа разработана на основе 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17 декабря 2010 г. № 1897, в ред. приказа Минобрнауки  от 29.12.2014 № 1644), 

2. Приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

3. Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

4. Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от  28.01.2021 № 2; 

7. Учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом ГБОУ СОШ с. Новое Усманово № 1 от 31.08.2021 № 24 «О 

внесении изменений в основную образовательную программу основного общего образования»; 

Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ с. Новое Усманово 

 

1. Рабочая программаА. Н. Иоффе, А.Ю. Морозов. Программы общеобразовательных учреждений. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Человек в глобальном 

мире. Глобальный мир в XXI веке.. М.: – Просвещение, 2019 год.    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 и др. Наша страна не может оставаться в 

стороне от происходящих событий. Российское общество переживает сложный период становления новой системы ценностей, утверждения новых 

приоритетов в государственной политике и общественной деятельности, формирования основ правового государства и гражданского общества. 

Российским гражданам предстоит осознанно определиться в обществе, в своем отношении к государству, осмыслить, что только свободный и 

независимый человек, осознающий свою ответственность за совершаемые поступки, носитель современной системы знаний, принимающий 

ценности и принципы демократии, может стать истинным гражданином современной России. 

      Курс «Обществознание. Глобальный мир в XXI веке» вводит школьника в сложный мир общественных отношений, дает возможность поразмышлять 

о самом себе и своем месте в окружающем мире, показывает механизм взаимоотношений между разными государствами в условиях глобализации. 

Молодые граждане России не только знакомятся с накопленным мировым и отечественным опытом в области различных общественных наук, но и 

активно включаются в обсуждение, приобретают навыки получения и анализа информации из разных источников, применения полученных на занятиях 

знаний в рамках социальных проектов или при подготовке творческих работ, при создании школьных правил и конституций, в организации школьных 
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советов и других молодежных объединений.  

      Актуальность предлагаемого курса «Обществознание. Глобальный мир в XXI веке» в связи с происходящими в обществе коренными 

изменениями чрезвычайно велика. 

      Во-первых, информационное общество вносит значительные изменения в социальную структуру и существующие механизмы принятия решений на 

всех уровнях. Появляются новые общественные группы (нетократия, меритократия и др.), смещаются акценты властных отношений, изменяется картина 

геополитических отношений между странами. Поэтому без серьезного анализа структуры информационного общества и происходящих в нем процессов 

невозможно представить свое место в этом обществе и быть активным гражданином.  

      Во-вторых, все большее значение в современном глобальном мире приобретает роль консолидации граждан одной страны. Особенно это актуально 

для стран, имеющих в своем составе много различных народов и конфессий. К ним относится и Российская Федерация. 

      В-третьих, с разрушением системы коммунистического воспитания нарушилась связь между учебной и воспитательной работой. 

Предложенная программа дает возможность совместить обучение, приобретение знаний с развитием навыков участия в общественно значимых делах, в 

первую очередь через привлечение школьников к социальному проектированию, предоставление им возможностей для социальной практики.  

      В-четвертых, явно недостаточное внимание в сложившейся системе обществоведческого образования уделяется межпредметным и межкурсовым 

связям, нарушается логика преподавания по классам, нет корреляции учебных программ и курсов. Этот курс носит интегративный, обобщающий 

характер, что способствует созданию условий для формирования системных знаний учащихся, развития определенных навыков и умений, приобщения к 

гуманистическим ценностям.  

      В-пятых, в обществоведческих курсах и программах все еще слишком мало внимания уделяется темам патриотизма и гражданственности в их 

соединении с общепризнанными демократическими нормами гражданского образования. В предлагаемом курсе делается попытка рассмотреть 

патриотизм и гражданственность в тесной связи с реалиями современного мира, увидеть их потенциал в условиях глобализации и условности 

территориальных границ государств, взаимовлияния различных культур и т.д. 

      Таким образом, представляется очень актуальным в различных аспектах (политическом, идеологическом, социальном, учебно-методическом, 

воспитательном и т. д.) курс «Обществознание. Глобальный мир в XXI веке», построенный на осмыслении происходящих общественно-политических 

процессов в мире в условиях глобализации и места России в мировой системе взаимоотношений. В связи с этим можно говорить о новизне предлагаемого 

курса.  

      Новизна курса «Обществознание. Глобальный мир в XXI веке» состоит в следующем:  

      — курс основан на принципе неотделимости знаний от практических навыков гражданского участия, от решения назревших общественных проблем;  

      — акцент переносится с провозглашения определенных истин, которые необходимо запомнить подросткам, на обсуждение проблем, дискуссии, 

основанные на анализе разных мнений и позиций, поиск дополнительной информации для выработки собственного взгляда;  

      — рассматриваются процессы и механизмы функционирования информационного общества, являющиеся важнейшей составляющей для понимания 

глобализации и тенденций происходящих общественных изменений;  

      — вводятся новые понятия, классификации и теории (виды политической культуры, теория современной экономики, новый подход к терминам 

«нация», «гражданское общество», «новая концепция демократии»), а ряд понятий приобретает новое наполнение с учетом реалий современного мира;  

      — глобализация понимается как закономерный процесс, который происходит в современном мире, реально существующее общественное явление;  

      — рассматриваются общественные явления с точки зрения национального интереса, осмысляется роль России в мировых процессах, объясняются ее 

политические, социальные, экономические и другие приоритеты;  

      — используются материалы социального прогнозирования для организации обсуждений в ходе учебного процесса;  

      — содержание курса предполагает интеграцию общечеловеческих ценностей и российской специфики их воплощения;  

      Общей целью нового подхода к преподаванию обществознания является создание максимально благоприятных условий для развития свободной, 

мыслящей, информированной и осознающей ответственность за совершенные поступки личности.  

      Исходя из поставленной цели, целевых установок и ценностных ориентаций выдвигаются следующие образовательные задачи преподавания курса 



«Обществознание. Глобальный мир в XXI веке»:  

      • принятие учащимися в качестве ориентиров демократических общечеловеческих ценностей (уважение прав человека и его фундаментальных свобод, 

толерантность, стремление к мирному решению конфликтов, готовность к компромиссам и поиску согласия, патриотизм и гражданственность, уважение 

традиций предков и культуры других народов мира, ответственность за собственные решения);  

      • раскрытие закономерностей в общественной жизни в условиях глобализации, преодоление отрывочного характера получаемых знаний, их 

систематизация и осмысление с учетом современных требований и научных достижений;  

      • изучение своеобразия общественной жизни России на примерах истории и современности в сравнительном анализе с другими странами мира;  

      • создание условий для раскрытия творческих способностей учащихся, развитие навыков аналитического мышления и умения делать осознанный 

выбор, развитие нестандартности мышления и креативности;  

      • моделирование актуальных и практически значимых для школьников ситуаций, разрешение которых помогает занять ту или иную позицию в 

реальной жизни, соединение теоретических знаний с практической деятельностью и воспитательным компонентом;  

      • понимание школьниками ценности образования в современном мире и активизация стремления к самообразованию, преодоление разрыва между 

обучением и воспитанием в школе;  

      • выработка активного отношения подростков к жизни и окружающему миру, рост интереса к общественной и политической жизни;  

      • передача социальных ценностей, способствующих преемственности сложившихся социальных устоев и общественной стабильности;  

      • создание атмосферы диалога и сотрудничества всех участников учебного процесса, отказ от давления и морализаторского подхода в преподавании;  

      • переход от доминирования пассивной стратегии преподавания к органичному включению активных и интерактивных подходов;  

      • преодоление раздробленности и узкой специализации учебных курсов, связанных с обществоведческим образованием и гражданским воспитанием, 

достижение приобретения школьниками целостной картины мира.  

      С задачами тесно связаны ожидаемые результаты. Предполагается, что после изучения курса «Обществознание. Глобальный мир в XXI веке» 

учащиеся смогут:  

      — освоить разные социальные роли, в том числе и с учетом реалий современного информационного общества; 

      — занимать активную гражданскую позицию;  

      — участвовать в реализации социальных проектов;  

      — использовать различные источники информации при обсуждении проблем общественной жизни;  

      — овладеть правилами общественной полемики, цивилизованного диалога в обществе;  

      — противостоять манипулированию и рационально обосновывать свою точку зрения;  

      — понимать роль и место России в современном мире, геополитические перспективы развития страны;  

      — формулировать вызовы и риски современного развития, предполагать адекватные ответы;  

      — знать и использовать правовые механизмы защиты собственных интересов, прав и свобод.  

 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 
 

 

         Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса , являются: 



• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

 Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 
реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 
диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 



6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 
деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 
пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 
современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 
человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами 
и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для 
поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 



• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 
собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов 

 

        Тематическое планирование  в ГБОУ СОШ с.  Новое Усманово. 

Тематическое планирование  внеурочной деятельности 10 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов  воспитания 

обучающихся ООО: 

 
1. Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных 

отношений 
2. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья 
3. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 
4. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать 
5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами 

по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье 
6. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества 
7. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее 

          Тематическое планирование  10 класс      

 

№ 

п/п 
Содержание Количество часов Целевые 

приоритеты 

Воспитания 

 

1 Т е м а  I.  Общество и общественное сознание 6 134 

2 Т е м а   II.  Образы человечества в культурных традициях 

и современных социально-политических теориях. 

7 4.5. 



 

 

3 Т е м а   III.  Что нас разделяет 5 6.7. 

4 Т е м а   IV.  Мир после крупнейшей геополитической 

катастрофы XX века 

5 3567 

 Т е м а   V.  Учитесь мыслить глобально 8 345 

 Т е м а   VI.  Глобальная экономика 3 2567 
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