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Пояснительная записка. 

 

Актуальность программы. Проблемы, которые включены в курс, позволяют 

каждому учащемуся получить углубленные знания о структуре, основных 

сферах и тенденциях развития общества в современную эпоху, почувствовать 

личную значимость обществоведческих  знаний, помогут занять активную 

гражданскую позицию; учащиеся смогут оценить свои способности и 

возможности в изучении данного предмета, склонности, интересы к данной 

области знания. 

Цели программы:  

1. Способствовать овладению учащимися основополагающими знаниями  в 

области социальной философии, социальной психологии, международного 

права, социологии, политологии. 

2. Способствовать формированию личности, адаптированной к жизни в 

современном обществе 

3. Способствовать усвоению знаний направленных ориентировать на уважение 

прав и свобод других граждан.  

4. Формировать гражданское правосознание и гражданскую ответственность 

Задачи: 

1. Формирование социально-гуманитарных знаний по темам курса 

2. Освоение учащимися умений применять знания  для  анализа социальных 

ситуаций 

3. Развитие коммуникативных способностей, прежде всего устной речи. 

Ожидаемые результаты. 
В конце обучения учащиеся должны уметь:   

- уметь руководствоваться полученными знаниями для решения проблем 

в различных сферах жизни;   

- уметь проектировать правомерные способы действий в различных 

жизненных ситуациях,  

- давать  оценку собственным действиям, действиям окружающих, 

явлениям жизни;   

- использовать обществоведческие  термины и понятия. 

 

 

Организация образовательного процесса:  

Программа рассчитана на 30 учебных недель (один час в неделю) для 

учащихся выпускных классов общей средней школы. В процессе реализации 

программы используются формы и методы: информационно-репродуктивные, 

обсуждения, лекция, беседа, групповая работа, частично-исследовательские, 

работа с документами, тестирование и игровые.  

Формы контроля уровня достижений учащихся:  

тестирование, устный опрос, интеллектуальные игры, практические 

задания, анкетирование, собеседование по предлагаемой теме. 

 Предметные и межпредметные связи: Программа курса « Мир в третьем 



тысячелетии разработана в соответствии с задачами модернизации содержания 

образования, основными положениями концепции профильного обучения, а 

также с учетом основных требований к уровню обществоведческого 

образования выпускников полной средней  школы. Предполагается, что для 

изучения курса «Мир в третьем тысячелетии» учащиеся  должны иметь 

базовый уровень знаний по предмету  «Обществознание».  

 Тематическое планирование 

№ 

темы 

содержание Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Социально-гуманитарные знания 16 

1. Наука и философия 1 

2. Деятельность в социально-гуманитарной сфере 1 

3.  Многообразие деятельности 1 

4. Содержание и формы духовной деятельности 1 

5. Проблема познаваемости мира 1 

6. Знание и сознание 1 

7.  Самопознание и развитие личности 1 

8. Сущность человека как проблема философии 1 

9. Историческое развитие человечества 1 

10. Типология обществ 1 

11. Проблема общественного прогресса 1 

12. Социальное познание и его особенности  1 

13. Возраст и становление личности 1 

14. Направленность личности 1 

15 Конфликт в межличностных отношениях 1 

16. Малые группы 1 

 Раздел 2. Социальное развитие современного 

общества 

5 

17 Социальные институты 1 

18 Социальные интересы и формы социального 

взаимодействия 

1 

19. Институт семьи и брака. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполной семьи. 

1 

20. Отклоняющееся поведение и социальный контроль 1 

21. Социальная структура российского общества 1 

 Раздел 3. Политическая жизнь современного 

общества 

6 

22. Политическая система. Разнообразие политических 

систем. Особенности политических режимов. 

1 

23. Политическая система РФ. Конституция РФ об 

особенностях политической системы РФ 

1 

24 Политические партии и движения 1 

25 Политический конфликт 1 



26 Антитеррористическая деятельность государства 1 

27 Политический конфликт. Политический процесс. 1 

 Раздел 4.  Современный этап мирового развития 3 

28 Многообразие современного мира. Целостность и 

противоречивость современного мира 

1 

29 Глобализация и ее последствия 1 

30 Сетевые структуры в современной мировой политике 1 

 Всего: 30 часов 

 

 

Используемые ресурсы: 
 

 

 

1. . Обществознание: Учебное пособие / Под ред. Боголюбова Л.Н. - М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Баранов, П.А. ЕГЭ. Обществознание в таблицах и схемах  / П.А. 

Баранов. - М.: АСТ, 2018 

3. Ионин, Л.Г. Обществознание. Человек в глобальном мире. Книга для 

учителя. 10 класс: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 

Л.Г. Ионин, Л.В. Поляков. - М.: Просв., 2009. 

         4.Макаров, О. Обществознание: полный курс: Мультимедийный курс / О. 

Макаров. - СПб.: Питер, 2012. 

5. Смирнов, И.П. Введение в современное обществознание: Хрестоматия: 

Учебное пособие / И.П. Смирнов. - М.: Академия, 2014 

 

Информационные ресурсы 
 

 
http://duma.gov.ru/news/48953/ Конституция РФ 

 http://www.ed.gov.ru/  Официальный сайт Министерства образования РФ 

http://www.fipi.ru Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://www obrnadzor.gov.ru Федеральный институт педагогических измерений.  

 http://www.garant.ru/ Гарант (законодательство с комментариями) 

 http://www.consultant.ru/  Консультант-плюс (справочные правовые системы) 

http://www.gumer.info/ 

http://sbiblio.com/biblio/   

http://platonanet.org.ua/ 

https://www.google.com/url?q=http://duma.gov.ru/news/48953/&sa=D&ust=1599387628840000&usg=AOvVaw0UCOTKVgrS1KBW0sHWFIyZ
https://www.google.com/url?q=http://www.ed.gov.ru/&sa=D&ust=1599387628840000&usg=AOvVaw0nosB0btRyDK8Gtem3-Z78
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.fipi.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1568653073898000&sa=D&ust=1599387628841000&usg=AOvVaw1vtTECutPSSPn2MkE4X-jj
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1568653073898000&sa=D&ust=1599387628841000&usg=AOvVaw0tmG2KNjTtwiJK8_UsOqlP
https://www.google.com/url?q=http://www.garant.ru/&sa=D&ust=1599387628842000&usg=AOvVaw20uirNY4O-Sarc2vZtsiyE
https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru/&sa=D&ust=1599387628842000&usg=AOvVaw33sOoWTpRq7zFgLDXYjmnQ

