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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Элективного курса «Человек и общество» 

11 класс 



 

Пояснительная записка 

 
  Рабочая программа элективного курса по обществознанию «Человек и общество» разработана на 

основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», При-

мерной основной образовательной программы среднего общего образования, программы по общество-

знанию для 10-11 классов (Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.Иванова и др, базовый уровень).   

  Данный курс предназначен для учащихся 11-х классов. Программа курса ориентирована 

на  повторение, систематизацию, обобщение  курса обществознания средней школы, а также на подго-

товку учащихся 11 классов  к ЕГЭ. 

           Изучение обществознания в старшем звене предполагает использование признанного в науке под-

хода к обществу как целостной системе, включающей в себя четыре подсистемы (сферы): экономиче-

скую, социальную, политическую, духовную. Каждая из названных подсистем имеет сложную структуру, 

сферы общественной жизни находятся в тесном взаимодействии, постоянно изменяются либо трансфор-

мируются в качественно новые объекты обществоведческой науки. В связи с этим появляются темы, 

проблемы, которые не имеют однозначной трактовки, сложны для понимания 11-классников. 

Данный элективный курс предполагает рассмотрение сложных для понимания учеников аспектов 

современного обществознания, в результате чего будет происходить систематизация имеющихся у уча-

щихся обществоведческих знаний, формироваться собственная позиция по изученным темам, вырабаты-

ваться алгоритм решения соответствующих заданий. Элективный курс способствует качественной подго-

товке учащихся 11 классов к правильному решению экзаменационных КИМ в формате ЕГЭ. 

 

Цель элективного курса «Человек и общество»: освоение  системы обществоведческих знаний  и 

соответствующих предметных умений и навыков в процессе теоретической и практической  подготовки 

 к ЕГЭ. 

 

Задачи курса: 

1) На основе изучения и повторения ключевых проблем современного обществознания системати-

зировать и обобщить предметные знания учащихся. 

2) Повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных форм подачи материала, 

исследовательской и проектной деятельности. 

3) Способствовать воспитанию учащихся в духе гуманизма, правосознания, активной жизненной 

позиции. 

           Учебный  план школы  предполагает на изучение  элективного курса  «Человек и общество»   34 

часа в   год  по 1  часу в неделю 
 

Планируемыми результатами освоения элективного курса являются: 

 — понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии основных 

сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных перспектив общественного 

развития, умение выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи со-

циальных объектов и процессов;  

— владение основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными средствами 

осмысления окружающей социальной действительности; 

 — опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и социально одобряе-

мых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, собственник, потребитель);  

— умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, анализиро-

вать ее, соотносить со знаниями, - полученными при изучении курса, интегрировать все имеющиеся зна-

ния по проблеме в единый комплекс, - социальная самоидентификация личности обучающегося как 

гражданина России, наследника традиций и достижений своего народа, современника и, в ближайшем 

будущем, активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

 — мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса к их пробле-

матике. — умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: разли-

чать факты, суждения и оценки, их связь с определенной системой ценностей, формулировать и обосно-

вывать собственную позицию;  

— уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных проблем со-

временности, своей роли в их решении. Изучение курса призвано помочь выпускникам школы осуще-



ствить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятель-

ности.  

 

Выпускник научится:  

— раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»;  

— устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его естественной среды обита-

ния;  

— описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и социальные инсти-

туты; 

 — объяснять роль социальных институтов в жизни общества;  

— различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины перехода от одного типа 

общества к другому;  

— раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», конкретизировать 

их примерами;  

 — иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о многообразии путей и форм 

общественного развития, о критериях и противоречивости общественного прогресса;  

— характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации;  

— обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных проблем современности;  

— различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные утверждения, гипо-

тетические суждения.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

— конкретизировать фактами социальной жизни функции общества и его подсистем, взаимосвязь подси-

стем общества;  

— оценивать возможности и риски современного общества;  

— выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений;  

— характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире;  

— прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни общества;  

— анализировать социальные причины и моделировать последствия экологического кризиса;  

— описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации (СМИ) тенденции 

и перспективы общественного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание элективного курса 

 

Тема 1. Основы философии. (3 ч.) 
Философия, её разделы и роль в обществе. Мировоззрение и его общественно-исторический характер. 

Структура мировоззрения. Исторические типы мировоззрения. Предмет и природа философского знания. 

Особенности философии. Функции и основные разделы философии. История философии, её основные 

проблемы. Философия Древнего Востока. Античная и Средневековая философия. Философия эпохи Воз-

рождения. Философия Нового времени и Французского просвещения. Немецкая классическая филосо-

фия. Философия Марксизма. Европейская и Русская философия. Онтология, диалектика, гносеология, 

аксиология. Наука и научное сознание. Решение тренировочных заданий. 

Тема 2. Основы теории цивилизаций. (5 ч.) 
Формационный и цивилизационный подходы к истории. Цивилизации древности, средневековья и ново-

го времени. Современные цивилизации. Глобальные проблемы современности. Общенаучные проблемы. 

Логический и исторический путь развития. Классический подход к изучении мира. Перспективы разви-

тия цивилизаций. Теория цивилизаций. Феноменология и целеполагание. Структура исторического вре-

мени. Решение тренировочных заданий. 

Тема 3. Основы культурологи. (3 ч.) 
Основы теории культуры. Компоненты культуры. Компоненты духовной жизни общества. Понятия куль-

туры. Историческое становление понятия «культура». Многообразие и сложность определения культуры. 

Основные функции и структура культуры. Морфология культуры. Религия, искусство, наука как форма 

духовной культуры. Нравственная, политическая, правовая, хозяйственная культура. Культурология как 

наука. Место и роль России в мировой культуре. Типология культур. Символы и язык культуры. Лич-

ность как субъект культуры. Контркультура. Массовая и элитарная культура. Решение тренировочных 

заданий. 

Тема 4. Основы социологии. (5 ч.) 
Предмет и методы социологии. Социальная структура. Стратификация общества. Понятие и теории лич-

ности. Социальный конфликт. Нации и межнациональные отношения. Типы миропонимания и мировоз-

зрения. Структура и психология личности. Решение тренировочных заданий. 

Тема 5. Экономическая сфера жизни. (6 ч.) 
Экономика. Понятия экономики. Производство, распределение, обмен, потребление. Основные экономи-

ческие системы. Традиционная, централизованная, рыночная, смешанная экономика. Факторы современ-

ного производства. Переходная экономика. Деньги. Функции денег. Инфляция. Типы и виды инфляции. 

Государство и экономика. Налоги и налогообложение. Причины безработицы. Основные виды безрабо-

тицы. Последствия безработицы. Рынок труда. Доходы населения. Решение тренировочных заданий. 

Тема 6. Основы политологии. Государство. (6 ч.) 
Политика. Государство, его признаки и функции. Форма государства. Механизм (аппарат) государства. 

Система разделения властей. Демократия, её формы и признаки. Власть и политика. Политические пар-

тии. Политическая партия и ее черты Виды политических партий. Партийная система, типы партийных 

систем. Политические движения. Виды политических движений. Политика и общественное сознание. 

Признаки (принципы) правового государства. Предпосылки создания правового государства. Пути фор-

мирования правового государства. Решение тренировочных заданий. 

Тема 7. Право. (5 ч.) 
Теория права. Норма права, признаки нормы права. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санк-

ция. Виды правовых норм. Право в системе социальных норм: особенности взаимодействия. Теории про-

исхождения права, признаки и функции. Основы конституционного права. Конституция. Этапы консти-

туционного развития России. Особенности Конституции РФ: структура, содержание. Основы правового 

положения человека и гражданина. Юридическая ответственность, ее признаки. Принципы юридической 

ответственности. Основные виды юридической ответственности. Функции Основы гражданского, семей-

ного и трудового права. Основы уголовного, административного и муниципального права. Характери-

стика основных отраслей российского законодательства: основные источники, основные понятия и нор-

мы. Решение тренировочных заданий. 

Итоговое повторение. (1 ч.) 
Пробный экзамен по обществознанию, решение КИМ в формате ЕГЭ. 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план элективного курса «Человек и общество» 11 класс (34 часа) 

 

№ п/п Раздел/Тема Количество часов 

1 Основы философии. 3 

2 Основы теории цивилизаций. 5 

3 Основы культурологи. 3 

4 Основы социологии. 5 

5 Экономическая сфера жизни. 6 

6 Основы политологии. Государство. 6 

7 Право. 5 

8 Итоговое повторение. 1 

Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


