
АННОТАЦИЯ  

 к рабочей программе  

«Глобальный мир в XXI веке»  10-11 класс 

 

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 советов и других молодежных объединений.  

Программа разработана к линии учебников издательства «Просвещение» под редакцией 

Л.Полякова.   

Общей целью 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.  

Программа насчитана  

10 класс – 34 часа  

11 класс – 34 часа   
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