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Пояснительная записка 
 

Методическая цель: продемонстрировать способ организации учебно-
познавательной деятельности обучающихся, способствующий повышению 
интенсивности труда студентов на занятии, поиску и анализу информации и 
качественному формированию общих компетенций в процессе освоения 
дисциплины. 

Для достижения цели выбран тип урока: комбинированный урок. 
Для эффективного усвоения содержания данной программы  
использованы следующие методы: 
− объяснительно-иллюстративный (рассказ, объяснение, беседа); 
− репродуктивный (демонстрация, упражнения); 
− частично-поисковый (самостоятельная работа). 
Использование разных источников информации на уроке позволяет 

значительно  
увеличить долю самостоятельной работы обучающихся, расширить  
возможности организации на уроке их индивидуальной и групповой 

работы,  
развивать умственную активность и инициативу при усвоении учебного  
материала. 

  



Технологическая карта урока 
 
Профессия: 43.01.09 Повар, кондитер 
Дисциплина: УПВ. 02 Обществознание 
Тема: Глобализация, взаимодействие различных культур 
Количество часов: 2 ак. ч. 
Вид урока: комбинированный (исследование/практикум) 
Тип урока: урок комплексного применения знаний 
Цели урока:  

• Обучающая: Способствовать развитию познавательных умений 
проводить поиск необходимой информации в  источниках, 
характеризовать исторические явления и процессы, определять и 
объяснять своё отношение и оценку наиболее значимых фактов 
прошлого и современности. 

• Развивающая: Осмысление сущности глобализации и глобальных 
проблем современности, а также путей решения глобальных проблем; 

• Воспитательная: Способствовать формированию ответственного, 
гуманистически ценностного, толерантного отношения к разным 
культурам и традициям, гражданского сознания, соответствующего 
реалиям современного мира. 

Задачи:  
1. Объяснить сущность глобализации, глобальных проблем человечества; 
2. Показать противоречивый характер глобализации; 
3.Сформировать личностное отношение к процессам глобализации, 
глобальным проблемам человечества; 
4. Развить умения осуществлять поиск информации, анализировать и делать 
выводы; 
5. Развить навык решения познавательных и проблемных задач, раскрывать их 
на примерах важнейшие теоретические положения. 
Межпредметные связи: история, социология, политология, культурология. 
Формируемые компетенции:  
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем, 
ОК 03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного  
выполнения профессиональных задач. 
ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОК.06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
 
 
 



Перечень дидактических материалов:  
Боголюбов Л.Н. «Обществознание 10-11кл» М.: Просвещение, 2006г. 
Верховин, В.И. Экономическая социология: Учебное пособие / В.И. Верховин. 
- М.: КДУ, 2009г. 
Щербанин Ю.А. Мировая экономика: Учебник. - М.: Юнити, 2016. 
раздаточный материал: тексты, рабочие листы,  
мультимедиа: «Презентация» 
Бумажные презентации обучающихся «Ядро», «Периферия», 
«Полупериферия», 
Журнал по ТБ. 
Оснащение занятия/урока: рабочие тетради, раздаточный материал, 
мультимедийное оборудование. 

 
Структура урока 

№ Этап урока Время, мин 
1 Организационно-мотивационный момент 5 
2 Актуализация опорных знаний 10 
3 Практическая часть 65 
3.1 Общая часть 15 
3.2 Задание №1 и №2 для групп 35 
3.3 Проведение итогов выполнения работ 5 
4 Итоги урока 10 

 
  



Описание урока 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

1. Организационно-мотивационный момент 
Приветствие обучающихся, 
проверка состояния учебного 
кабинета и готовность 
обучающихся к уроку. 

Доклад старосты группы о явке 
студентов. 
Организуют рабочее место: 
подготавливают конспекты. 

2. Актуализация опорных знаний 
Обеспечение мотивации и принятие 
учащимися цели урока, побуждение 
к деятельности. 
Акцент внимания на актуальность 
темы. 
Проблемный вопрос – его 
постановка. 
Фронтальная дискуссия с 
учащимися, обсуждение 
следующих вопросов: 

1. глобализация как явление, что 
известно о нём учащимся; 
2. Какова история развития этого 
процесса? 
3. Каковы причины зарождения 
глобализации и антиглобализма? 
4. Что стало стимулом для 
развития глобализации в 
середине 20 века? 
5. В каких сферах общественной 
жизни может проявиться 
глобализация? 
6. В чём могут заключаться + и – 
глобализации как процесса для 
культуры, экономики? 
7. В чём причина разного уровня 
технологического развития 
стран? 

Слуховое и визуальное восприятие. 
 
 
 
 

Беседа - диалог, ответы  
студентов. Формирование мнения о 
процессе глобализации, постановка 
проблемы о + и – данного процесса. 

3. Практическая часть 
3.1 Лекционный материал, начало 
просмотра презентации по теме 
занятия. 
Вопросы студентам по ходу 
просмотра мультимедийного 
материала, показ слайдов с 1-4 
(Приложение 1): 
1. Вопрос: почему у глобализации 

 
 
 

Ответы студентов, краткие записи (в 
виде тезисов) в конспект. 

 
 
 



есть сторонники и противники? 
3.1.2. Связь глобализации в 
культурном и экономическом 
аспекте – показ информации о том 
какие статусы занимают 
сторонники глобализации и 
антиглобализации. 
3.1.3. Показ карты мира где страны 
делятся по уровню 
технологического развития, 
постановка вопросов (Приложение 
1): 
А) почему происходит такая 
дифференциация? 
Б) можно ли решить вопрос о 
решении технологической 
отсталости некоторых стран? 
3.2. Задание №1 для групп, 
учащиеся делятся на 2 группы 1) 
сторонники глобализации, 2) 
противники глобализации. Группы 
получают раздаточный материал 
№1 (Приложение 2). 
3.2.1. Проверка объективности и 
правильности аргументов 
выступающих представителей от 
групп. 
3.2.2. Подведение итогов по 
первому заданию, выделение 
наиболее чётких и верных тезисов. 
3.2.3. Задание №2 для групп. 
Учащиеся делятся на 3 группы 
пользуясь сетью интернет и 
имеющимся дидактическим 
материалом составляют список 
проблем различных стран и путей 
их решения, раздаточный материал 
(приложение 3). 
3.2.4. Приём и оценивание работы. 
3.3. Проведение итогов выполнения 
работ. 
Вопросы к студентам: 
а) какие умения и навыки вы 
сегодня приобрели? 
- достигнута ли цель урока? 

 
Слуховое и визуальное восприятие. 
 
 
 
 
Обсуждение данных вопросов в 
группах, учащиеся высказывают свои 
мнения по данным вопросам. 

 
 
 
 
 
 

Студенты выполняют практическую 
работу, проводя анализ и 
самоконтроль  
выполнения работы. 

 
 
 
Выступление, защита аргументов «за» 
и «против» процесса глобализации. 

 
 
Слуховое и визуальное восприятие. 

 
 

Выполняя задание, каждая группа 
заполняет на листе свои критерии по 
проблемам и возможным путям 
решения. 
 
 
Студенты выполняют практическую 
работу, проводят анализ и 
самоконтроль выполнения работы. 
 
Беседа-диалог. Ответы студентов. 

 
 
 
 
 



б) выслушать анализ о 
выполненной работе. 
- какие трудности возникли при 
выполнении работы? 
- справилась ли группа с заданием в 
целом? 
- объясните характерные ошибки. 
3.3.1. Краткий анализ работы 
учебной группы преподавателем: 
- общая характеристика работы 
студентов, 
3.3.2 Оценивание работы 
- сообщить оценку за урок каждому 
студенту. 
- отметить, кто из студентов 
добился отличного качества 
работы. 

 
 
 
 

 
 
 
Беседа-диалог. 
 
 
 
Беседа-диалог. Ответы студентов. 

4. Итоги урока – 15 мин 
Подведение итогов работы. 
Выводы по уроку. 
Объявление оценок. 
Выдача домашнего задания: 
решение теста (приложение 4) 

 
Слуховое и визуальное восприятие. 

 
  



Список использованных источников 
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Приложение 1 
Презентация к уроку по теме «Глобализация» 

 
 

Глобализация, взаимодействие 
различных культур

 

• Большую популярность 
термину «глобализация» придал в 1983 
году американец, профессор маркетинга 
Гарвардского университета Теодор Левитт в статье в 
«Harvard Business Review», характеризуя с помощью 
этого неологизма процесс слияния рынков 
отдельных продуктов, производимых 
транснациональными корпорациями (ТНК)

Статья Теодора Левитта
«Глобализация рынков», 
написана в 1983 году. 
Благодаря этой статье термин 
«глобализация» вошел в 
лексикон маркетологов. Даже 
спустя тридцать лет статья не 
потеряла своей актуальности.

Впервые слово 
«глобализация» (в значении 
«интенсивная 
международная торговля») 
употреблял Карл Маркс, 
который в одном из писем 
Фридриху Энгельсу конца 
1850-х гг. писал: «Теперь 
мировой рынок существует 
на самом деле. С выходом 
Калифорнии и Японии на 
мировой рынок 
глобализация свершилась».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Я упертый противник глобализации. 
Каждая страна должна стремиться к 
сохранению своей уникальности. Только 
при таком условии мировая культура 
может полноценно развиваться и быть 
разнообразной. Ким Ки Дук

Глобализация – это возможность 
чувствовать себя везде как дома и вместе с 
тем как бы за границей. Хорошо 
путешествовать под крылом глобализации. 
Я езжу по миру, но ничего не вижу, 
потому что нечего видеть. Все страны 
похожи на мою. Все одеты одинаково, 
как из инкубатора, и ходят в одни и те 
же магазины. Единственный 
положительный результат подобной 
уравниловки: весь мир у меня дома, а 
раз уезжать – это все равно что 
оставаться, то почему бы не уехать?
Бербер Фредерик

 

• “На протяжении нескольких поколений вокруг 
нас образовались всякого рода экономические 
и культурные связи, увеличивающиеся в 
геометрической прогрессии. Теперь кроме 
хлеба… каждый человек требует ежедневно 
свою порцию железа, меди и хлопка, свою 
порцию электричества, нефти и радия, свою 
порцию открытий кино и международных 
известий. Теперь уже не просто поле…, а вся 
Земля требуется, чтобы снабжать каждого из 
нас…”.

• Как вы понимаете слова Шардена?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

• Давайте попробуем привести примеры из своего жизненного 
опыта, демонстрирующие многообразие связей современного 
мира.

• - общение с друзьями, находящимися на большом расстоянии, 
через мобильную связь, Интернет;

• - создание магазинов единой торговли, таких как Metro, Ikea и 
других в разных странах;

• - доставка товаров, заказанных по каталогам, в том числе 
электронным;

• - возможность оплаты за оказанные услуги или приобретенные 
товары, перевод денежных средств посредством пластиковых 
электронных карт

• - прямая трансляция культурно-массовых мероприятий из 
различных точек Земли;

• - возможность обмены валюты одного национального 
государства на территории других стран.

 

• Антиглобализм - идейные воззрения общественных организаций, движений 
и инициативных групп, ведущих борьбу с социальными, экономическими, 
политическими и экологическими последствиями глобализации в ее 
нынешней форме.

• Антиглобалистское движение форма протеста против политики 
глобализации, установления нового мирового порядка, проводимой 
транснациональными корпорациями (ТНК) и объединениями ведущих 
мировых держав. Олицетворением данной политики для 
антиглобалистов выступают: Международный валютный фонд (МВФ), 
Всемирный банк (ВБ), Всемирная торговая организация (ВТО), а также 
корпорации McDonalds и Microsoft.

• В идеологической сфере по мнению антиглобалистов, приводит к упадку 
многих национальных отраслей производства, уничтожению традиционных 
народных промыслов и ремесел, национальных сельскохозяйственных 
культур, подрывает продовольственный суверенитет стран.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

•Итак, на какие вопросы мы 
сегодня искали ответы? 
•Нашли мы ответы на все 
поставленные вопросы?
•Что было самым интересным? 
•Что было самым трудным на 
уроке? 
•За что вы себя можете 
похвалить?

 
 

  



Приложение 2 
Глобализация за и против 
Глобализация + Глобализация - 
  
  
  
  
  
  
  
 

Возможные варианты позитивные 
1. Стимулирование развития экономики: создание производств в странах, 

в которых они обойдутся дешевле, возможность приобщиться к новейшим 
достижениям прогресса стран с более низким уровнем развития; значительное 
расширение экспорта и импорта и др. 

2. Международное разделение труда, которое приводит к снижению 
затрат на производство, к повышению качества продукции. 

3. Создание благоприятной политической обстановки в мире, совместные 
действия по разрешению конфликтов, стремление вести диалог при 
возникновении политических проблем. 

4. Создание мирового социокультурного пространства, расширение 
связей, взаимодействий людей, приобщение к культуре мира. 

5. Кто считает глобализацию отрицательным явлением? Аргументы 
Возможные варианты негативные 
1. Навязывание определённого образа жизни, стереотипа поведения, 

который часто идёт в противоречие с национальными традициями. 
2. Насаждение  стандарта производства,  процесс унификации, потеря 

отечественной промышленностью   своих национальных черт. 
3. Постепенная утрата индивидуальных черт национальной культуры, 

унификация культуры. 
4. Соперничество стран во всех сферах, особенно в политике и 

экономике, приводит к столкновениям, доходящим до локальных вооруженных 
конфликтов. 

5. Появление глобальных проблем, одна из причин которых — 
целостность современного мира. Один из самых серьезных аргументов 
противников глобализации – появление глобальных проблем. 

 
За каждый верно указанный тезис группе начисляется – 1 балл. 

Максимальное количество – 5 баллов. 
  



Приложение 3 
Составить список проблем различных стран и путей их решения, суть 

задания заключается в том что бы понять как страны взаимодействуют в 
спектре центральных и периферийных районов в процессе их развития и в 
процессе глобализации. 

Проанализируйте позитивные и негативные результаты глобализации в 
основных сферах общественной жизни с точки зрения разных субъектов этого 
процесса: 

Выполняя задание, каждая проблемная группа заполняет на листе свои 
критерии по проблемам и возможным путям решения. 

1-я группа. 
Список стран – 
стран, 
представляющих 
центры мировой 
экономики 

Как 
взаимодействуют 
цент и периферия 
в странах в 
процессе 
развития.  

Какие проблемы 
(социальные, 
экономические, 
политические) 
можно выделить 
в этих странах.  

Как 
глобализация 
влияет или 
может повлиять 
на 
экономическое и 
культурное 
развитие этих 
стран. 

    
    
2-я группа – 
Список 
развивающихся 
стран. 

   

    
    
3-я группа – 
список 
периферийных 
страны. 

   

    
    

 
Критерии проверки: 
- Отождествление участников группы с представителем конкретного 

субъекта – 10 баллов. 
- Целостность, внутренняя стройность и законченность выступления во 

время презентации – 10 баллов. 
- Сотрудничество в группе, включённость каждого участника в работу – 

10 баллов. 
Итоговая максимальная сумма – 30 баллов. 
 

 



Приложение 4 
Проверочный Тест «Глобализация» 

Задание #1 Верны ли утверждения? Укажите истинность или ложность 
вариантов ответа(да/нет): 
__ Протекционизм – политика покровительства национальных государств 
свободному передвижению товаров и капиталов. 
__ Бо́льшая часть исследователей связывает глобализацию с переходом к 
информационному обществу. 
__ Первый мировой экономический кризис произошёл в середине ХХ века. 
__ Среди транснациональных корпораций нет российских. 
__ Ксенофобия проявляется в неуважении, нетерпимости, неприязни или 
даже ненависти к чужакам, представителям иной группы. 
 
Задание #2 Всё бóльшая часть производимых в отдельных странах 
продуктов и услуг создаётся на предприятиях или в компаниях, не 
принадлежащих их гражданам. Сегодня в США на предприятиях, 
контролируемых иностранными владельцами, производится 16% ВВП и 
занято почти 10,9% активной рабочей силы; в ЕС эти показатели ещё выше: 
соответственно 22,4% и 14,7%. Какой социальный процесс иллюстрирует 
приведённый пример?  
Выберите один из 5 вариантов ответа: 1) миграцию 2) социальную 
мобильность 3) глобализацию 4) стратификацию 5) интеграцию 
 
Задание #3 Население стран с высоким уровнем потребления.  
Составьте слово из букв:  
ИТДЛОООЗ ЛМРАИЙЛ - ________________________________________ 
Задание #4 Одним из факторов процесса глобализации в современном мире 
является … 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) введение всеобщего среднего образования 2) активизация деятельности 
транснациональных корпораций 
3) наличие социальной стратификации 4) переход от натурального хозяйства 
к рыночному 
Задание #5 Какому термину соответствует определение? Общественно-
политическое течение, направленное против глобализации. Запишите 
ответ: _________________________________________________________ 
Задание #6 Все термины, за исключением двух, связаны с понятием 
«глобализация». Какие термины "выпадают" из ряда? 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 
1) международное разделение труда 2) интернет-сети 3) 
интернационализация 4) сепаратизм 
5) мировые рынки 6) локальная цивилизация 
Задание #7 Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. 
«_____ (А) современные учёные называют процесс формирования единого 
человечества. Происходит активное развитие мировой экономики и мировой 



системы _____ (Б), внедряются единые представления об оптимальном 
социально-политическом устройстве, распространяется _____ (В). 
Глобализация – _____ (Г) процесс, оказывающий как позитивное, так и 
негативное влияние на развитие современного человечества. С одной 
стороны, происходит становление _____ (Д) общества, с другой, – 
обостряются экономические разногласия стран Запада со странами «третьего 
мира», обостряется проблема _____ (Е)». 
Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. 
Обратите внимание, что слов в списке больше, чем вам необходимо 
выбрать. Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа: 
1) разделение труда 2) диалог культур 3) противоречивый 4) сельское 
хозяйство 5) компьютер 
6) информационное 7) массовая культура 8) глобализация 9) общество 
Задание #8 Какое понятие является обобщающим для всех остальных? 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 
1) глобализация 2) унификация культур 3) фритредерство 4) ТНК 5) 
международное разделение труда 
Задание #9 Что из перечисленного можно отнести к негативным 
последствиям глобализации? 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) усиление разрыва в уровнях развития между Севером и Югом 
2) развитие в условиях открытости общества ксенофобии 
3) доступность достижений национальных культур всему человечеству 
4) увеличение возможностей для свободного перемещения труда и капитала 
5) рост политического влияния ТНК 
 
Ответы к тесту «ГЛОБИЗАЦИЯ» 
1) (5 б.) Верные ответы: 
Нет; 
Да; 
Нет; 
Нет; 
Да; 
2) (3 б.) Верные ответы: 3; 
3) (4 б.) Верные ответы: "ЗОЛОТОЙ МИЛЛИАРД". 
4) (3 б.) Верные ответы: 2; 
5) (4 б.) Верный ответ: "антиглобализм". 
6) (4 б.) Верные ответы: 4; 6; 
7) (5 б.) Верные ответы:1;3;8;2;6;7; 
8) (3 б.) Верные ответы: 1; 
9) (4 б.) Верные ответы: 1; 2; 5; 
 


