
Аннотация элективного курса «Человек и общество» 
 

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», 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, программы по 

обществознанию 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 

подготовку учащихся 11 классов  к ЕГЭ. 

           Изучение обществознания в старшем звене предполагает использование признанного в науке 

подхода к обществу как целостной системе, включающей в себя четыре подсистемы (сферы): 

экономическую, социальную, политическую, духовную. Каждая из названных подсистем имеет 

сложную структуру, сферы общественной жизни находятся в тесном взаимодействии, постоянно 

изменяются либо трансформируются 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 

учащихся обществоведческих знаний, формироваться собственная позиция по изученным темам, 

вырабатываться алгоритм решения соответствующих заданий. Элективный курс способствует 

качественной подготовке 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 

систематизировать 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. 

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 

 


