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Пояснительная записка 

Формирование общечеловеческих ценностей у школьников представляется весьма 

актуальной задачей современного образования. Большую помощь в этом оказывает 

элективный курс «Человек – Общество – Мир», адресованный  обучающимся 10-11 классов 

и относящийся к предметной области «Обществознание». 

 В нём рассматриваются глобальные проблемы, стоящие перед человечеством в 

современном мире, перспективы развития мировой цивилизации и место человека в ней. 

Актуальностью данного курса является значимость проблем, которые ставятся для 

размышления перед учителем и учащимися, авторским видением существа этих проблем, 

принципами подбора дополнительного материала, позволяющего в процессе освоения курса 

критически переосмысливать полученную информацию, искать и находить свою 

собственную дорогу в мире духовных, этических и эстетических ценностей, проблем, 

традиций. 

 Данный  курс  интегрирует   знания по различным общественным наукам : 

философии ,психологии,  социологии,  политологии,  юриспруденции, экономики, истории и 

т.д. 

Изучение курса тесно связано с такими обществоведческими дисциплинами как 

экономика, право, политология, социология.  

Программа элективного курса составлена на основе  авторской программы 

элективного курса «Человек-Общество-Мир» для 10-11 классов  авторов О.И.Волошиной, 

А.П. Логунова, А.Б. Шатилова, А.В. Юдельсона издательство, М.,НФПК, 2004.  

Курс «Человек – Общество – Мир» предназначен для изучения в 10 и 11классах 

рассчитан на 68 часов (1час в неделю в течение-  2 лет).  

Курс «Человек – Общество – Мир» состоит из двух разделов: 

Раздел 1 - Современное состояние цивилизации и цивилизационного процесса Раздел 2 – 

Проблема прав человека в XXI веке  

Каждый раздел является законченным логическим целым и может изучаться 

самостоятельно, а не только как структурная составляющая курса. 

 

Цель курса:  формирование у  учащихся представления  о современных глобальных 

проблемах человечества, способах и перспективах их решения, способствовать 

формированию у старшеклассников умений самостоятельно ориентироваться в быстро 

изменяющемся мире, находить в нем свое место и адекватный ответ «вызовам» времени. 

В ходе достижения цели решаются задачи:  

Образовательные: Дать учащимся представление о современных глобальных 

проблемах человечества, способах и перспективах их решения, помочь научиться 

критическому анализу ситуаций и различных точек зрения, чтобы уменьшить риск 

превращения будущего взрослого человека в объект для манипуляций политиков и 

шарлатанов. 

Учебные задачи – создать условия для выработки следующих умений и навыков: 

1) Рефлексивных: 

- соотносить объекты познания со своим жизненным опытом; 

- определять способ видения мира другими людьми; 

- анализировать позицию автора источника; 

- сопоставлять несколько интерпретаций одного и того же события. 

    2)   Логических: 

 - сопоставлять, сравнивать по различным основаниям;  

 - конструировать и опознавать связи; 

 - оперировать с абстракциями различной степени сложности; 

 - включать элементы в разные системы и видеть их различный смысл; 

 - выдвигать гипотезы, находить аргументы, осуществлять их критику. 

          - уметь перекодировать информацию; 
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 - освещать материал логично, последовательно, соблюдая принятые 

            нормы  устной речи; 

 - при письменном изложении - раскрывать взаимосвязь фактов, делать  

            обобщения и выводы. 

 Коммуникативных: 

       – объяснять свои действия, решения, выбор; 

       -  определять основания чужой точки зрения и оценивать ее  

          аргументацию;  

       -  ставить себя в позицию оппонента, определять его сильные и 

          слабые стороны; 

       -  вести дискуссию, слушать и слышать оппонентов. 

Планируемые предметные умения: 
• знать и использовать основные необходимые обществоведческие научные понятия и 

термины, т. е. распознавать их в различном контексте и правильно использовать в устной 

и письменной речи для описания основных социальных явлений и объектов и 

аргументации теоретических рассуждений и обобщений; 

• называть (перечислять) изученные социальные явления и объекты и характеризовать их, т. 

е. указывать свойственные им значимые признаки; 

• сравнивать изученные социальные явления и объекты, т. е. выявлять их отличия и 

сходства; 

• приводить собственные примеры, то есть пояснять (иллюстрировать, аргументировано 

раскрывать) изученные теоретические положения на соответствующих фактах; 

• самостоятельно интерпретировать изученные социальные явления и процессы, т. е. 

раскрывать их устойчивые существенные связи, как внутренние, так и внешние, делать 

соответствующие обобщения и предположения, выдвигать гипотезы и аргументировать 

их; 

• давать собственную аргументированную оценку изученных социальных явлений и 

объектов; 

• •демонстрировать умение рассматривать события конкретно-исторические, в широком 

историческом контексте, с учетом исторической перспективы и ретроспективы; видеть 

противоречивость и вариантность исторического развития; 

• уметь реконструировать события и явления по отдельным или разрозненным фактам; 

уметь изложить основной фактический материал по каждому из вопросов, а также 

аргументацию имеющихся в науке точек зрения. 

      Курс выстраивается как система интеллектуальных задач, направленных на 

формирование у учащихся способности понимания современных явлений, событий, 

процессов. На первое место выдвигается формирование мышления, понимания, 

рефлексии, осмысленной коммуникации, коллективной мыследеятельности. Особый 

акцент в программе сделан на использование современных методов обучения и 

современных коммуникативных технологий, что является очевидным признаком 

соответствия  современным требованиям к организации учебного процесса. 

      Программа предусматривает проведение  лекций, семинаров, лабораторных работ, 

диспутов, ролевые игры, подготовку докладов и рефератов с последующим их 

обсуждением, самостоятельные социологические исследования и др. 

Контроль  за  процессом обучения  предусматривает как репродуктивную проверку 

усвоения необходимого минимума полученной информации в виде тестовых заданий, так и 

проверку выработанных умений самостоятельно обрабатывать полученную информацию, 

определять свое к ней отношение, коммуникативных умений. Для этой цели используются 

рефераты, самостоятельные исследования,  доклады на научно-практических конференциях,   

самостоятельная разработка учебных  заданий и пособий по конкретной тематике курса.  
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Курс призван помочь будущим выпускникам средней школы осуществить 

осознанный выбор путей дальнейшего образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 Рабочая программа для 11 класса рассчитана  на 34 учебных часа,  в режиме 1 часа  

неделю. 

Выполнение программы «Человек – Общество – Мир» обеспечивается учебником: 

«Мир. Общество. Человек. 10-11 кл. »: учебное пособие/ авторы А.П.Логунов, 

О.И.Волошина, А.Б.Шатилов, А.В.Юдельсон, издательство «Дрофа», М.,2007год; 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Тема программы Кол – во 

часов 

1 Тема 1. Критика России за нарушение прав человека — причины 

разногласий между Россией и Западом. 

4 

2 Тема 2.Кризис международной правовой системы, сложившейся в XX 

в. 

3 

3 Тема 3. История вопроса: права человека в культурных проектах XX в 

(почему эта проблема существует при каждом подходе и почему она 

решается по-разному). 

       3 

4 Тема 4. Права человека и их природа (социальное или природное 

явление). 

3 

5 Тема 5. Права человека языком юридических документов. 6 

6 Тема 6. Права человека и правовая культура (навязаны обществом или 

являются насущной потребностью человека). 

3 

7 Тема 7. Гуманитарное право XX в. (право войны и мира, права 

человека). 

4 

8 Тема 8. Общее и особенное (универсальное и национально-

специфическое в реализации прав человека). 

3 

9 Тема 9. Актуальные вопросы современности: почему растет 

актуальность прав женщин, детей, а не актуальность политических 

прав, как в начале XX в. 

5 

 Итого 34 
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Содержание обучения 

Раздел 1. Современное состояние цивилизации 

 и цивилизационного процесса (10 класс,34часа) 

Тема 1. «Загадка III тысячелетия» — когда же оно началось (в 2000 г., в 2001 г , 

11 сентября 2002 г.) (2часа) 

Занятие 1. Условность и реальность исторического времени.  

Цивилизационные ценности. 11 сентября 2001г. в истории человечества. XX век – век 

западной цивилизации. Промышленная революция.  Формирование постиндустриального 

общества.  

Занятие 2. Ценности современного общества.  

Либеральные ценности и коммунистические ценности. Противостояние сверхдержав. 

Начало межнационального диалога. Унификация политической и общественной жизни. 

Религиозный фундаментализм. Появление фундаментализма. Обострение проблемы 

терроризма.  

Тема 2. Перспективы цивилизации (3часа). 

Занятие 3. Понятие «цивилизация», история вопроса. 

 Уточнение понятия «цивилизация», история вопроса, точки зрения. Главные тенденции 

развития современной цивилизации. Развитие современной науки. Модели 

мироустройства в XX веке.  

Занятие 4. Глобальные проблемы человечества и необходимость выработки 

планетарного сознания. 

 Возможные перспективы развития современной цивилизации. Глобальные проблемы 

человечества и «планетарное сознание». Попытка решения экологических проблем. 

Обострение проблемы техногенной катастрофы. Роль международных организаций в 

решении глобальных проблем. Гринпис. 

Занятие 5. Единство человечества.  

Взаимосвязи народов народов в современном глобальном мире. История человечества - 

история обществ разных типов. Роль сознания в общественной жизни. Формы 

общественного сознания и типы обществ. 

Тема 3. Способы и типы ориентации человечества в культурах и цивилизациях 

(5часов). 

Занятие 6. Диалог цивилизаций. 

Многообразие мира. Многообразие культур – многообразие языков. Неповторимость 

культурных ценностей каждого народа. Универсализм в российской, индийской, китайской 

и западноевропейской традициях.  

Интеграция современной культуры.  

Занятие 7. Конфликт и противостояние цивилизаций. 

Диалог цивилизаций и конфликт цивилизаций как два способа взаимодействия. 
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Интеграционные процессы. Последствия распространения миграции в современном мире. 

Невозможность отдельного существования мировых цивилизаций. Проблема сохранения 

культуры малых народов. Практика «плавильного котла» и мультикультурализм. 

Занятие 8. Типы межцивилизационных проблем. 

Типы и формы проблем современной цивилизации. Две «империи зла». Глобальный  

конфликт двух систем – социализма и капитализма. Сверхдержавы и страны «третьего 

мира».  

Занятие 9. Проблема «Север — Юг».  

 Неравномерность распределения ресурсов. Север: экономические характеристики, 

финансово-правовое регулирование экономических операций. Юг: производство различных 

видов сырья. Глубокий Юг: криминальная экономика. Демографическая проблема.  Влияние 

западных стран на бывшие колонии.  

Занятие 10. Проблема «Запад — Восток».  

Индустриальное общество в странах Запада. Высокотехнологичное производство 

стран Запада. Стойкость традиций в государствах Азии. Догоняющая модернизация. 

Ограниченность природных ресурсов. Новый Восток: массовое промышленное 

производство.  

Тема 4.Попытки выработки цивилизацнонных универсалий (3часа). 

Занятие 11. «Право сильных» объявлять свои ценности общечеловеческими.  

 Распад СССР и новая геополитическая ситуация.  Концепция «Золотого миллиарда». 

Интеграция западных стран. Общество массового потребления. Продовольственная 

проблема. Обострение демографической проблемы. Перенаселение Земли. Социальные 

проблемы в странах Запада.  

Занятие 12. «Право слабых» воспринимать и адаптировать эти ценности. 

Экономические и социальные проблемы развития стран «Третьего мира». Причины 

отставания. Нехватка природных ресурсов. Догоняющая модернизация. Рост внешней 

задолженности. Сохранение традиций или принятие новых?  

Занятие 13. Противоречивость результатов глобализации экономического развития.  

Тема 5.Нарастание цивилизацнонных кризисов (7часов). 

Занятие 14. Глобальная Африка. 

Причины отставания стран Африки. Политические проблемы бывших колоний. 

Межнациональные конфликты. Гражданские войны и их последствия. Демографическая 

проблема. Интеграция стран Африки. 

Занятие 15. Демографический кризис и дряхление западной цивилизации. 

Теория Т.Мальтуса. Проблема вымирания западной цивилизации. Проблема дряхления 

западной и дальневосточной цивилизаций. Изменение устоявшихся пропорций расселения 

разных народов на континентах.  

Занятие 16. Демографическая проблема России. 

Демографический вызов. Факторы, влияющие на снижение рождаемости. Поиск пути 

выхода из кризиса. Программа возвращения соотечественников в Россию. Массовая миграция и 
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ее последствия. Легальная и нелегальная миграция. Мигранты и социальная напряженность. 

Социальная структура России в начале XXI века. 

Занятие 17. Экологические кризисы. 

Промышленность как угроза окружающей среде. Экологические проблемы 

индустриального общества. Экологическая ситуация в современном мире. Глобальный 

характер экологических проблем. Экологическая ответственность и экологическая культура. 

Уменьшение озонового слоя Земли. Изменения в климате и их последствия угроза глобального 

потепления. Новые вирусы и болезни. Развитие медицины и биологии. «Экспорт» 

экологических проблем в современном мире.  

Занятие 18. Что ждет человечество? 

Прогнозы динамики экологических ситуаций. Опасность необратимого характера 

природных изменений. Трудности в решении глобальных экологических проблем. 

Экологические программы. Экология и здоровье человека. Необходимость баланса между 

экологическими интересами и экологической необходимостью. Интеграция мирового 

сообщества для решения экологических проблем.  Подписание Киотского протокола.  

Занятие 19. Геополитический кризис. 

США как супердержава. «Холодная война» : ее итоги и последствия для мирового 

сообщества. Влияние нефти на современные внешнеполитические отношения. Новые 

«центры силы» в современном мире.   

Занятие 20.  Нарастание цивилизацнонных кризисов. 

Тема 6. Кризисная ситуация как система «вызовов» и типы ответов на нее 

(7часов). 

Занятие 21. Активизация национального и религиозного фактора, движение «анти-». 

Влияние экономических проблем на развитие стран мира. Проблема интеграции и 

дезинтеграции ценностей разных цивилизаций. Активизация национальных и религиозных 

факторов. Усиление влияния исламского мира.  

Занятие 22. «Принуждение к миру» (США). 

Феномен мирового лидерства США. Распространение американских ценностей. 

Геополитические интересы США. Нехватка ресурсов в экономике страны. Роль США в 

мировой экономике. Зоны особого внимания во внешней политике США. США в системе 

международных организаций. 

Занятие 23. Ориентация на собственные силы (Китай). 

Китай на пути к глобальной державе. От регионального лидера к глобальному игроку. 

Внутренние ограничения экономического развития. Социальные проблемы. Демографическая 

ситуация. Проблема территориального единства. Континентальный и островной Китай. 

Лидерские амбиции Китая. Стратегия национального развития Китая. Идея «четырех 

модернизаций». Цена высоких темпов экономического развития страны. Приоритеты внешней 

политики КНР. Позиция Китая в Азиатском регионе.  

Занятие 24. Россия в глобальной конкуренции. 

Понимание национальной безопасности в России. Укрепление государственности и 

приоритет внутреннего развития страны. Модернизация государственного механизма как 

приоритетное направление. Основные задачи внутреннего развития. Характеристики России 
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как энергетической сверхдержавы. «Сырьевое проклятие» или потенциал экономического 

развития? Россия на мировом энергетическом рынке. Энергетический суверенитет.  

Занятие 25. Национальные интересы и принцип справедливой глобализации.  

Доминирующие тенденции на мировом рынке углеводородов. Творческий  потенциал 

российского общества. Реализация высокотехнологичных проектов в России. 

Необходимость постиндустриальной модернизации. Задача охраны российской 

интеллектуальной собственности. Прогнозирование экономического развития России – 

возможные альтернативы.  

Занятие 26. Всемирный экономический «штаб». 

Всемирный экономический «штаб». Возрастание роли транснациональных корпораций в 

современном мире. Новые формы капитала: кадровый, интеллектуальный, символический, 

социальный, культурный. «Штабная экономика». Возникновение геоэкономических регионов. 

Взаимосвязь власти и экономики в современном мире. Модель современной экономики – геокон.  

Занятие 27. Кризисная ситуация как система «вызовов» и типы ответов на нее. 

Тема 7. Основные тенденции цивилизационного развития (5часов). 

Занятие 28. Принципиальная возможность сохранения цивилизации.  

Нарастание цивилизационных кризисов, их типы и виды. Оружие в современном 

мире. Ядерное оружие – реальная опасность. Возможности контроля производства и 

распространения оружия.  Борьба за лидерство в современном мире. Влияние и контроль в 

современном мире. Попытки выработки цивилизационных универсалий в современном 

мире. Миротворческая деятельность ООН.  

Занятие 29. Международный терроризм. 

Идеологическая основа терроризма. Причины международного терроризма. Глобальный 

характер угрозы терроризма. Отличительные характеристики терроризма в современном мире. 

Сетевой характер террористических организаций. Угроза войны в современном мире. Новые 

виды терроризма – электронный, ядерный и кибертерроризм. Меры по борьбе с терроризмом. 

Борьба с международным терроризмом. 

Занятие 30. Поиск координированных усилий. 

Проблема существования человечества. Совместное решение глобальных проблем 

странами мира. Сотрудничество в исследовании космического пространства.  Экономическая 

интеграция. Пути решения проблемы недостаточности ресурсов.  

Занятие 31. Перспектива сохранения многообразия в условиях универсализации. 

Международные организации.  Европейский союз и его миссия. Роль ООН в мировом 

сообществе. Задачи развития мировой цивилизации.  

Занятие 32. Основные тенденции цивилизационного развития. 

Тема 8. Главные загадки и тайны III тысячелетия (2часа). 

Занятие 33.Перспективы развития мирового  сообщества.   

Единое бизнес-пространство в глобальном мире. Появление транснациональных 

корпораций. Альтернативы дальнейшей интеграции. Технические возможности для 

установления глобального контроля человека в XXI веке. Опасность глобального 

диктаторского режима.  
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Занятие 34. Геополитическая и цивилизационная миссия России в XXI веке. 

 

 

Содержание курса 

 

      Раздел 2. Проблема прав человека в 21 веке. (34 часа,11класс) 

Тема 1. Критика России за нарушение прав человека — причины разногласий 

между Россией и Западом (4часа). 

Понятие права человека. Международные документы о правах человека. Проблема прав 

человека в нашей стране. Критика России за нарушение прав человека.  

Тема 2.Кризис международной правовой системы, сложившейся в XX в (3часа). 

Проблема права в глобализации мирового сообщества. Причины разногласий между 

Россией и Западом. Кризис международной правовой системы, сложившейся в 20 веке. 

Тема 3. История вопроса: права человека в культурных проектах XX в (почему эта 

проблема существует при каждом подходе и почему она решается по-разному) 

(3часа). 

Проблема типологии прав человека. Права человека в культурных проектах 20 века.  

История российского законодательства о правах человека в 20 веке.  

Тема 4. Права человека и их природа (социальное или природное явление). 

Природа прав человека. Права человека – социальное или природное.  Права человека на 

современном этапе.  

Тема 5. Права человека языком юридических документов (6часов). 

Нормы права. Классификация норм права. Структура правовой нормы. Правовое государство и 

обеспечение прав человека. Теория естественных и неотъемлемых прав человека. Борьба в мире за 

свободу от эксплуатации.  

Тема 6. Права человека и правовая культура (навязаны обществом или являются 

насущной потребностью человека) (3часа). 

Права человека как насущная потребность человека. Права человека явление социальное. 

Право знать свои права.  

Тема 7. Гуманитарное право XX в. (право войны и мира, права человека) (4часа). 

Международные правоотношения. Международная защита прав человека. Права 

человека и гуманитарное право. Проблема соблюдения прав человека во время военных 

действий.  

Тема 8. Общее и особенное (универсальное и национально-специфическое в 

реализации прав человека) (3часа). 

Реализация прав человека в странах Запада. Реализация прав человека в странах Востока. Общее 

и особенное в реализации прав человека. 
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Тема 9. Актуальные вопросы современности: почему растет актуальность прав 

женщин, детей, а не актуальность политических прав, как  в начале XX  в. 

(5часов)? 

Права женщин в политической системе современных государств. Права детей в 

современном мире. Проблема прав человека в условиях глобализации. Проблема знания и 

образования в области прав человека. 

Календарно-тематическое планирование 

  Содержание Количе

ство 

часов 

10 класс   

  Раздел 1. Современное состояние цивилизации и 

цивилизационного процесса.(10класс) 

Тема 1. «Загадка III тысячелетия» - когда же оно 

началось (в 2000 г., в 2001 г , 11 сентября 2002 г.)? 

 

1  Условность и реальность исторического времени. 1 

2  Ценности современного общества. 1 

  Тема 2. Перспективы цивилизации.  

3   Понятие «цивилизация», история вопроса. 1 

4   Глобальные проблемы человечества и необходимость 

выработки планетарного сознания. 

1 

5   Единство человечества.  1 

  Тема 3. Способы и типы ориентации человечества в 

культурах и цивилизациях. 

 

6   Диалог цивилизаций. 1 

7   Конфликт и противостояние цивилизаций. 1 

8   Типы межцивилизационных проблем. 1 

9   Проблема «Север - Юг».  1 

10   Проблема «Запад-Восток». 1 

  Тема 4.  Попытки выработки цивилизационных 

универсалий. 

 

11   «Право сильных» объявлять свои ценности 

общечеловеческими.  

1 

12   «Право слабых» воспринимать и адаптировать эти 

ценности. 

1 

13   Противоречивость результатов глобализации 

экономического развития.  

1 

  Тема 5. Нарастание цивилизационных кризисов  
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14   Глобальная Африка. 1 

15   Демографический кризис и дряхление западной 

цивилизации. 

1 

16   Демографическая проблема России. 1 

17   Экологические кризисы. 1 

18   Что ждет человечество? 1 

19   Геополитический кризис. 1 

20   Нарастание цивилизацнонных кризисов. 1 

  Тема 6. Кризисная ситуация как система «вызовов» и 

типы ответов на нее. 

 

21  Активизация национального и религиозного фактора, 

движение «анти-». 

1 

22  «Принуждение к миру» (США). 1 

23  Ориентация на собственные силы (Китай). 1 

24  Россия в глобальной конкуренции. 1 

25  Национальные интересы и принцип справедливой 

глобализации. 

1 

26  Всемирный экономический «штаб». 1 

27  Кризисная ситуация как система «вызовов» и типы 

ответов на нее. 

1 

  Тема 7. Основные тенденции цивилизационного 

развития. 

 

28  Принципиальная возможность сохранения цивилизации.  1 

29  Международный терроризм. 1 

30  Поиск координированных усилий. 1 

31  Перспектива сохранения многообразия в условиях 

универсализации. 

1 

32  Основные тенденции цивилизационного развития. 1 

  Тема 8. Главные загадки и тайны III тысячелетия.  

33  Перспективы развития мирового  сообщества.   1 

34  Геополитическая и цивилизационая миссия России в XXI 

веке. 

1 

  Итого  34 

11 

класс 

   

  Раздел 2.  
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Проблема прав человека в XXI веке.(11класс) 

Тема 1. Критика России за нарушение прав человека 

— причины разногласий между Россией и Западом. 

1  Понятие права человека 1 

2  Международные документы о правах человека. 1 

3  Проблема прав человека в нашей стране. 1 

4  Критика России за нарушение прав человека. 1 

  Тема 2. Кризис международной правовой системы, 

сложившейся в XX в. 

 

5  Проблема права в глобализации мирового сообщества. 1 

6  Причины разногласий между Россией и Западом. 1 

7  Кризис международной правовой системы, сложившейся в 20 

веке. 

1 

  Тема 3. История вопроса: права человека в 

культурных проектах XX в (почему эта проблема 

существует при каждом подходе и почему она 

решается по-разному). 

 

8  Проблема типологии прав человека. 1 

9  Права человека в культурных проектах 20 века. 1 

10  История российского законодательства о правах человека 

в 20 веке. 

1 

  Тема 4.  Права человека и их природа (социальное 

или природное явление). 

 

11  Природа прав человека. 1 

12  Права человека – социальное или природное.  1 

13  Права человека на современном этапе.  1 

  Тема 5. Права человека языком юридических 

документов. 

 

14  Нормы права. 1 

15  Классификация норм права.  1 

16  Структура правовой нормы. 1 

17  Правовое государство и обеспечение прав человека. 1 

18  Теория естественных и неотъемлемых прав человека. 1 

19  Борьба в мире за свободу от эксплуатации.  1 

  Тема 6. Права человека и правовая культура 

(навязаны обществом или являются насущной 
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потребностью человека). 

20  Права человека как насущная потребность человека. 1 

21  Права человека явление социальное. 1 

22  Право знать свои права.  1 

  Тема 7. Гуманитарное право XX в. (право войны и 

мира, права человека). 

 

23   Международные правоотношения. 1 

24  Международная защита прав человека. 1 

25  Права человека и гуманитарное право. 1 

26  Проблема соблюдения прав человека во время военных 

действий.  

1 

  Тема 8. Общее и особенное (универсальное и 

национально-специфическое в реализации прав 

человека). 

 

27  Реализация прав человека в странах Запада. 1 

28  Реализация прав человека в странах Востока. 1 

29  Общее и особенное в реализации прав человека.  1 

  Тема 9. Актуальные вопросы современности: почему 

растет актуальность прав женщин, детей, а не 

актуальность политических прав, как в начале XX 

в.? 

 

30  Права женщин в политической системе современных 

государств.  

1 

31  Права детей в современном мире.  1 

32  Проблема прав человека в условиях глобализации.  1 

33  Проблема знания и образования в области прав человека.   1 

34  Проблема прав человека в XXI веке. Повторение.  1 

  Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 


