
 
 

 



 

                                        Введение 
 

             Рабочая программа по элективному курсу разработана на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413;  
- примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
 
      Программа элективного курса для обучающихся 10 класса рассчитана на 34 учебных часа.   
 

                 1. Планируемые результаты освоения учебного курса. 
         В результате изучения элективного курса «Человек и общество»: 
выпускник  научится:  
 
 раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 
 устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его естественной 

среды обитания; 
 описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и 

социальные институты; 
 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, гипотетические суждения; 
 объяснять специфику социального в человеке; 
 раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды деятельности; 
 моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и видами 

деятельности людей; 
 находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных неадаптированных 

источников; 
 исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, 

общества и самого себя; 
 сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, процессы 

познания природы и общества; 
 выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с социальной и деятельностной сущностью человека. 
 раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь духовной и 

материальной культуры; 
 объяснять значение понятия «диалог культур»; 
 показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур, появления 

народной, массовой, элитарной и экранной культур в обществе; 
 иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 
 распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 



 выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм культуры; 
определять их место и значение в жизни общества и духовном развитии личности; 

 давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям; 
Обучающийся   получит возможность научиться: 
 конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его 

подсистем, взаимосвязь подсистем 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 экономического 

кризиса; 
 характеризовать сознание человека, его структуру; 
 раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 
 выделять основания различных классификаций видов деятельности; 
 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

человека; 
 описывать методы научного познания; 
 оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной самореализации; 
 исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и неадекватной 

самооценкой; 
 объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 
 показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как 

необходимых условий жизнедеятельности человека; 
 раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их примерами 

социальных ценностей; 
 характеризовать сущность гуманизма; 
 показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 
 аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного морального 

выбора; 
 находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями культурными ценностями. 
 

 

                   2. Содержание учебного курса. 
 

Введение  
Тема « Человек»   
            Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские 
и научные представления о социальных качествах человека. Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации личности. Выбор в 
условиях альтернативы и ответственность за его последствия.  
Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Мировоззрение, его место в 
духовном мире человека. Типы мировоззрения. Общественное и индивидуальное 
сознание. Формирование образа «я». Самосознание индивида и социальное поведение. 
Самооценка личности. Философия. Виды человеческих знаний. Познавательная 
деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости 
мира. Понятие истины, ее критерии. Самопознание, его формы. Научное познание, 
методы научных исследований. Наука. Основные особенности научного мышления. 
Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального познания.  
 
Тема «Общество»   
Системное строение общества. Представление об обществе как сложной системе: 
элементы и подсистемы. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные 
институты общества.  



Социальный прогресс. Эволюция и революция как формы социального изменения. 
Понятие общественного прогресса, его противоречивость.  
Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 
Постиндустриальное (информационное) общество. Многовариантность общественного 
развития. 
Современный мир: особенности и проблемы. Особенности современного мира. Процессы 
глобализации. Антиглобализм. Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные 
аспекты глобальных проблем. Общество и природа. Противоречивость воздействия людей 
на природную среду. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XX века. Сов-
ременные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной 
цивилизации.  
 
Тема «Духовная сфера общества»   
Цивилизация и культура. Понятие культуры. Культура материальная и духовная. 
Элитарная, народная, массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта 
современного мира. Традиции и новаторство в культуре. Феномен «второй природы». 
Образование. Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция 
личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в 
условиях информационного общества.  
Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные объединения и организации в 
Российской Федерации. Опасность сектантства.  
Искусство.  
Мораль. Духовная жизнь человека,  ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 
 
Тема «Социальные отношения»   
 Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 
неравенство. Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном 
обществе. Каналы социальной мобильности.  
Социальные группы, их типы. 
Этнические общности. Национальное самосознание. Нации. Межнациональные 
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 
принципы национальной политики в Российской Федерации.  
Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальный конфликт. Виды 
социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения.  
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль.  
Отклоняющееся поведение, его типы. Наркомания, преступность, их социальная 
опасность 
Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 
мире. Проблема неполных семей.  
Обобщающее повторение.  
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы. 

 

№п/п Наименование разделов и тем 
 

Всего 
часов 

 Введение (2 часа)  
1 Структура работы  по обществознанию 1 
2 Алгоритм написания эссе 1 
 Тема «Человек» (5 часа)  
3 Природное и общественное в человеке 1 
4 Понятие истины, ее критерии 1 
5 Мышление и деятельность. Потребности человека 1 
6-7 Наука. Основные особенности научного мышления. 

Естественные и социально-гуманитарные науки 
2 



 Тема «Общество» (7 часов)  
8 Системное строение общества. Социальные институты 1 
9 Понятие общественного прогресса 1 
10 Многовариантность общественного развития  1 
11-12 Глобализация. Глобальные проблемы 2 
13-14 Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации.  
2 

 Тема «Духовная сфера общества» (9 часов)  
15 Понятие культуры. Формы и разновидности культуры 1 
16 Наука 1 
17 Образование. Система образования РФ 1 
18 Религия 1 
19 Искусство 1 
20 Мораль 1 
21-22 Веротерпимость. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. Опасность сектантства.  
2 

23 Духовная жизнь человека,  ценности и нормы. Мотивы и 
предпочтения. 

1 

 Тема «Социальные отношения» (9 часов)  
24 Социальная стратификация и мобильность 1 
25 Социальные группы 1 
26 Этнос. Межнациональные отношения 1 
27 Социальный конфликт 1 
28 Социальные нормы и социальный контроль 1 
29 Отклоняющееся поведение и его типы 1 
30 Семья и брак 1 
31-32 Практикум по теме «Тенденции развития семьи в современном 

мире» 
2 

 Обобщающее повторение (2 часа)  
33-34 Практикум по темам «Человек и общество», «Духовная сфера 

общества» 
2 

 


