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                       Рабочая программа  элективного курса «Человек в обществе. Гражданин в государстве».  

                                                                             10 класс. 1 час в неделю. 35 часов. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                        Пояснительная записка. 

Программа составлена на основе программы Салыгина Е.Н.  Составлена  в соответствии с Примерной  программой по учебным предметам, 

утверждённой Министерством образования и науки РФ.  Количество  часов по учебному плану  на 2017-2018 учебный год: 35 часов 

 

   Содержание программы существенно расширяет и дополняет знания старшеклассников об управлении государством, самим собой, о целях 

и ценностях, о правилах поведения, изучают нормативные акты и т.д., а выполнение творческих работ, практических заданий и итогового 

проекта позволит подросткам приобрести опыт принятия решений  и применить полученные знания в реальной жизни. 

Кроме того, вопросы,  изучаемые этим курсом включены в материалы итоговой аттестации за курс основной школы, ЕГЭ. 

Исходя из этого, Федеральный государственный образовательный стандарт образования определяет в качестве главных 

результатов - предметные, метапредметные, личностные результаты. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию, что достигается путём сознательного, активного 

присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. 

Универсальные учебные действия (УУД) - это обобщённые действия, обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям войственен 

широкий перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть использовано при 

изучении других предметов. В этой связи, реализация программы  «Человек в обществе. Гражданин в государстве», 

выступает развивающим пространством способствующим формированию универсальных учебных действий школьников.  

 

Нормативная –правовая документация. 

Рабочая программа элективного курса составлена   в соответствии с УМК Салыгина Е.Н.  Составлена  в соответствии с Примерной  

программой по учебным предметам, утверждённой Министерством образования и науки РФ.  а также в соответствии со следующими 

документами: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19676).                                                                                                                                                                                        



3 

 

 

Отличительной особенностью  программы данного элективного курса  является то, что он базируется на системно-деятельностном 

подходе к обучению, который обеспечивает активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не только базовые 

знания, но также необходимые умения, компетенции, личные характеристики и установки.  

          Целью предлагаемого курса является стимулирование активности учащихся в познании общества. В результате старшеклассники 

получают возможность узнать о себе, своем месте и роли в общественной жизни; выработать жизненные цели и ценностное мировосприятие; 

учить решать жизненные проблемы и принимать грамотные решения. Обучение обществознанию должно решать задачи духовно-

нравственного и гражданского воспитания школьников, способствовать социализации личности, формированию идеалов демократии, прав 

человека, правового государства, привитию ценностей экологической культуры. 

В качестве одного из основных принципов в преподавании настоящего курса избирается диалог с учащимися, в ходе которого достигается 

глубокое понимание рассматриваемых тем и открываются перспективы для дальнейшего творческого исследования интересующих вопросов. 

Важным принципом при работе с учащимися является индивидуальный подход, который предполагает: 

• использование каждым учащимся личного опыта для получения знаний об обществе и социальных институтах; 

• индивидуальный путь самопознания каждого учащегося в процессе изучения курса; 

• использование методов обучения, опирающихся на общение учащихся с учителем и друг с другом. 

Курс,«Человек в обществе. Гражданин в государстве» представляет собой качественно новое явление. Он аккумулирует современные 

представления об обществе, природе и личности; включает в свой состав темы проблемного содержания, что способствует пониманию 

учащимися сложности и противоречивости общественного развития, стимулирует формирование у них умений критического мышления и 

приучает к самостоятельной аналитической деятельности. Данные темы могут стать основой проектной деятельности. 

Курс сочетает теоретическое знание с практическим, позволяет учителю вести диалог с учащимися, открывает путь их размышлениям о 

ценности жизни, о себе и своем месте в обществе.  

К особенностям курса следует отнести: 

• ориентированность на развитие мышления; темы раскрываются не с позиций одного подхода, а с учетом различных точек зрения, что 

способствует свободному, осознанному самоопределению учащихся; 

• направленность на формирование у учащихся ценностей демократического правового государства, чувства гражданственности, 

патриотизма, уважение к правам человека; 

• ориентированность на практическую применимость знаний: темы и вопросы программы выбраны с учетом жизненных реалий учащихся, 

что побуждает их мыслить и выбирать верные решения; 

• системность курса, в котором достигается сочетание философских, культурологических, социологических, социально-психологических, 

экономических, политологических, юридических подходов. Особое внимание отводится методам культурологии, которые позволяют 

рассматривать групповые, общественные и общечеловеческие ценности через призму культуры. Культура — это то, что нас окружает. Она 

образует освоенное человеком пространство в природе. Культура это то, что мы делаем. Она служит основой и выступает результатом 

жизнедеятельности людей. Культура — это то, что внутри нас. Она составляет ядро внутреннего мира человека. Познание человека и 
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общества есть главным образом познание культуры человека и культуры общества. Практически в каждой теме, затрагивающей те или иные 

стороны человеческого бытия, имеется выход на соответствующие культурологические проблемы. В теме 1 — «Человек и культура» — 

рассматриваются понятие, элементы, виды культуры, особенности развития культуры и ее связь с цивилизацией. В теме 2 — «Социализация 

личности» — процесс социализации объясняется через усвоение личностью культуры общества (аккультурацию). В теме 3 — «Общество» — 

анализируются вопросы национальной культуры, культуры межнационального общения, социальной культуры. В теме 4 — «Экология и 

экологическая культура» — культурологическая проблематика предстает в виде понятия «экологическая культура», в теме 5 — «Экономика и 

экономическая культура» — в виде вопроса о связи экономики с культурой общества. В теме 6 — «Мировое сообщество» — рассматривается 

культура мира и ненасилия, в теме 7 — «Политическая культура» — понятие и виды политической культуры, в теме 8 — «Правовая 

культура» — культурные права личности, правовая культура общества и личности, в теме 9 — «Культура духовного бытия» — культура и 

духовная жизнь, нравственная культура, эстетическая культура. 

Назначение курса — содействовать развитию  культурно развитой личности, обладающей системными знаниями об обществе и 

окружающем мире, способной понимать и оценивать происходящие события и принимать ответственные решения. 

Программа предусматривает изучение пройденных в основной школе вопросов (деятельность человека, мировоззрение, человек и личность, 

взаимодействие природы и общества и т.п.) на более высоком познавательном уровне, с учетом различных точек зрения. Этому способствует 

соответствующая постановка вопросов. В программе указана литература, она может использоваться учащимися для подготовки рефератов, 

докладов, эссе. Тематика рефератов, докладов, эссе также приводится в программе. 

При подготовке к групповым занятиям и написанию самостоятельных работ программа предполагает обращение учащихся к ресурсам 

Интернета. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа  элективного курса «Человек в обществе. Гражданин в государстве». 10 класс. 1 час в неделю. 35 часов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания элективного курса«Человек в 

обществе. Гражданин в государстве», являются: 

   - мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

   - заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии  процветании своей 

страны: 

  - ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержание гражданского 

мира и согласия на отношения к человеку ,его правом  и свободам как высшей ценности на стремление к укреплению исторически 

сложившегося  государственным единства на признание равноправия народов ,единства разнообразных культур на убежденности в важности 

для общества семьи и семейных традиций на осознание своей  ответственности за судьбу страны перед нынешним и грядущем поколениями. 
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Метапредметные  результаты изучения обществознания проявляются в:       

  - умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

  - умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

  - способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности  и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

  - овладении различными видами публичных выступлений и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

  - умении выполнять познавательные и практические задачи, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, направленном на: 

   1) использование элементов причинно–следственного анализа; 

   2) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

   3) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

   4) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

   5) оценку своих учебных достижений, поведения черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

   6) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, аргументирование своей точке зрения. 

 

  Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются: 

в познавательной сфере: 

  - относительно целостное представление об обществе и о человек, о сферах и областях общественной жизни, о механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

  - знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные социальные объекты, умение с этих позиций оценивать явления 

социальной действительности; 

  - знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей 

в пределах своей дееспособности; 

  - умение находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать, 

соотносить); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в российском обществе социальных ценностей; 

в ценностно – ориентационной сфере: 

  - понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

  - знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

  - приверженность демократическим и гуманистическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 
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в трудовой сфере: 

  - знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

  - понимание трудовой деятельности для личности и общества; 

в эстетической сфере: 

  - понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

  - понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

в коммуникативной сфере: 

  - знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

  - знание новых возможностей коммуникации в современном обществе, умение использовать  

современные средства связи и коммуникации для поиска, обработки социальной информации; 

  - понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющие осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

   - понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

  - умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; 

  - владение приемами и способами преодоления конфликтов. 

 

 

 

Содержание предмета. 

Часть I человек в обществе. 21 час. 

Природа человека. Человек как продукт биологической социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о 

человеке. 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы».  Общество и культура.  

Структура общества. Общество как  сложная динамическая  система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и 

духовной сфер жизни общества. Социальные институты.  

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Прогресс и регресс. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное 

(информационное) общество.  

 Современный мир и его противоречия. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.  Процессы  глобализации. 

Антиглобализм.  

Тестирование, практическая работа (работа с документом, источником), понятийный диктант. 
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Личность, факторы, влияющие на её формирование. Индивид и индивидуальность. Структура личности. Социальное поведение. 

Структура направленности личности. Жизненные цели. Социальная установка.  

Коммуникация или общение. Средства общения. Особенности общения в современном мире. Две стороны взаимодействия - стратегия 

взаимодействия в процессе общения. Стереотипы и «эффекты восприятия». 

Человек в системе социальных связей. Межличностные отношения в группах. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Особенности семьи как малой группы 

Психология семейных взаимоотношений 

Тестирование, практическая работа (работа с документом, источником), понятийный диктант 

Природа человека. Человек как продукт биологической социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о 

человеке. 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития.  

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация и неравенство. Социальная мобильность. 

Этнос и нация. Нации и национальное самосознание. Межэтнические отношения и национальная политика. Национальная политика. 

         Социальные институты. Институт семьи и брака. Исторические формы семьи. Быт и бытовые отношения.      

Демография современной России. Молодежь в современном обществе. Особенности социализации молодых людей. Специфические 

общественные функции молодёжи. 

Социальная структура российского общества.  Возрастание социальной дифференциации и неравенства. Проблемы становления 

среднего класса. Политика государства  в области социальных отношений. 

Социальный статус личности и группы. Оценка значимости социальных позиций: авторитет, престиж. Многообразие социальных 

ролей. Социальные статусы и роли. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся  поведение  и  социальный   контроль. Социальные 

интересы и формы социального взаимодействия.  

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 

Отношения собственности. Многообразие форм собственности. Распеделительные отношения. 

Экономические системы: традиционная, командная, рыночная. Рыночные отношения в современной экономике. Виды рынков. Спрос и 

предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. Основные источники финансирования 

бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Человек в системе экономических отношений. Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы 

денежной и бюджетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Часть II. Гражданин в государстве.14 часов. 

Политическая система. Структура и сущность политической системы.  Политический режим. Политическое управление. Государство в 

политической системе 

 Признаки правового государства. Гражданское общество и правовое государство. 
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Международные документы о правах человека. и судебной защите прав. Местное самоуправление.  

Демократия, её принципы и политические механизмы. Политическая идеология. Политический плюрализм. Парламентаризм. Политические 

партии и движения. Политическая жизнь современной России. Место и роль СМИ в политической жизни 

Лидеры и элита в политике. Выборы в демократическом обществе 

Система права РФ. Конституционное право РФ. Административное право. Понятия и нормы гражданского права. Уголовное право. 

Трудовое право. 

Политический статус личности. Многообразие политических ролей. Сущность роли избирателя. Критерии оценки предвыборных 

программ. Политическая культура. Демократический тип политической культуры.  

Духовная культура. Понятие культуры. Культура материальная и духовная их взаимосвязь. Традиции и новаторство в культуре.  Народная, 

элитарная ,массовая культура. Место искусства в духовной культуре. Многообразие и диалог культур. Проблемы современной отечественной 

культуры.  

Наука  и образование. Понятие науки. Функции современной науки  и образования. Этика науки. 

 Роль религии в жизни общества. Понятие религии. Многообразие религий. Роль религии в России. Веротерпимость и свобода 

совести как духовные ценности. 

 Духовный мир личности. Интеграция личности в систему национальной и мировой культур. Духовные ценности.Мораль и 

нравственность 

 Путь к духовной личности. Российский менталитет. Социальное мышление. 

 

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

№ темы Название темы Характеристика основных видов деятельности Количество  

часов 

1 Часть I Человек в обществе.  

 

Характеризовать сферы жизни общества. 

Показывать на конкретных примерах взаимосвязь сфер общ. жизни. 

Находить и извлекать социальную информацию об обществе из 

различных источников. 

Определять биологические, психические, социальные и культурные 

качества  человека. Знать проблемы развития в человеке его 

биологических, психических и других качеств.  

 Понимать особенности социально-гуманитарного познания; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; 

анализировать информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

-понимать тенденции развития общества в целом как сложной 

21 час. 
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динамичной системы, а также важнейших социальных институтов;  

- разделять процессы на этапы, звенья, периоды;  

- устанавливать причинно-следственные, временные, функциональные 

связи между частями и целым;  

-сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по различным 

критериям и основаниям; 

- различать факты, мнения, доказательства, гипотезы; 

- решать задачи на основе заданных алгоритмов; 

- рефлектировать основания мышления, поведения, общения; 

- самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, 

критически оценивать полученные результаты; 

2 Часть II. Гражданин в 

государстве 

Объяснять значение понятий по теме. 

Понимать и знать основные этапы и факторы развития культуры, место 

и роль человека в системе духовных отношений; оценивать действия 

субъектов духовной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по проблемам 

развития культуры, науки и образования; 

- характеризовать основные культурные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о духовных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и понятиями; 

14 часов. 

 

   

                                                                                                                                                    итого 

 

35 часов 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование элективного  курса  

«Человек в обществе. Гражданин в государстве». 10  класс. 1 час в неделю. 35 часов. 
 

№ 

п/п 

дата 

ф
ак

т 

 

Название раздела, темы,    

        урока. 

Научные понятия, термины, 

категории 

Основные компетентности 
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  Часть I человек в обществе. 21 час. 

1 

 

 Природа и человек. 

Биологическое в человеке. 

Психические качества человека. 

Социальное в человеке. 

Человек, индивид, личность, 

индивидуальность, 

философская антропология,. 

Определять биологические, психические, социальные и 

культурные качества  человека. Знать проблемы развития в 

человеке его биологических, психических и других качеств.  

2 

 

 Что такое культура. 

Элементы культуры 

(эволюционный и циклический 

подходы). 

Этноцентризм. 

Культура, наука, философия, 

ценности, этноцентризм, 

диалог культур. 

Понимать элементы культуры и особенности их 

взаимодействия, уметь объяснить различные взгляды на 

развитие культуры, понимать и обосновывать значимость 

диалога культур. Знать виды культуры, уметь находить 

достоинства и недостатки. 

 

 Понимать особенности социально-гуманитарного познания; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; 

анализировать информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения 

и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

-подготавливатьустное выступление, творческую работу; 

3 

 

 Лики культуры. 

Материальная и духовная 

культура. 

Художественная культура.  

Массовая культура. 

Субкультура. 

Культура и цивилизация. 

Материальная ,  духовная , 

Художественная культура.  

Массовая культура. 

Субкультура. Контркультура, 

Цивилизация. 

4 

 

 Как человек становится 

личностью. 

Человек и личность. 

Социализация. 

Агенты социализации. 

Внутренний  мир личности. 

Самосознание и мировоззрение 

личности. 

Личность, социализация, 

агенты социализации, 

ценностные ориентации, 

ответственность, моральность, 

честь, достоинство, 

самосознание, мировоззрение. 

5 

 

 Концепция личности. 

Психоаналитическая. 

Эго-концепция. 

Я-концепция. 

Гуманистическая. 

Бессознательное, ид, эго, 

суперэго, идентичность, 

стимул, я-образы, пирамида 

потребностей. 

6 

 

 Положение человека в 

обществе. 

Социальные статусы. 

Социальные роли. Социальные 

институты 

Социальный 
статус;предписанные 
и 
достигаемыесоциальныестату
сы; 
социальнаяроль;ролевой 
набор; 
ролевойконфликт; 
социальныйинститут 

7  Институт семьи и брака. Семья; нуклеарная и 
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 Понятие и функции семьи. 

Виды семьи. Заключение брака. 

Развод. 

Современная семья. , Права и 

обязанности супругов. Брачный 

договор. Права ребенка в семье. 

Права и обязанности родителей 

расширенная семья; брак; 
фиктивный брак; 
экзогамия; эндогамия 
Однокарьернаяи 
двухкарьерная 
модели семьи;феминизм; 
законныйи договорнойрежим 
имуществасупругов;брачный 
договор. 

- рефлектировать основания мышления, поведения, общения; 

- самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, 

критически оценивать полученные результаты; 

- понимать связь социального статуса с социальной группой; 

раскрывать обусловленность социальных ролей социальными 

статусами; знать зависимость социальных институтов от 

социальных потребностей. 

-понимать тенденции развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших социальных 

институтов;  

- разделять процессы на этапы, звенья, периоды;  

- устанавливать причинно-следственные, временные, 

функциональные связи между частями и целым;  

-сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по 

различным критериям и основаниям; 

- различать факты, мнения, доказательства, гипотезы; 

- решать задачи на основе заданных алгоритмов; 

- рефлектировать основания мышления, поведения, общения; 

- самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, 

критически оценивать полученные результаты; 

- осознавать сферы своих познавательных интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами 

8 

 

 Образование как фактор 

социализации. 

Понятие и функции 

образования. 

Система образования. 

Самообразование. 

Государственные гарантии 

образования. 

Образование, общее и 

профессиональное 

образование, 

самообразование, гарантии. 

9 

 

 Что такое общество. 

Понятие общество.  

Основные сферы общества. 

Структура общества. 

Общество, структура 

общества, социальная 

общность, социальная группа, 

референтная группа. 

10 

 

 Типология обществ. 

Теория общественно-

экономических формаций. 

Цивилизационная типология. 

Теория постиндустриального 

общества. 

Информационное общество 

Типология, ОЭФ, базис, 

надстройка, 

производственные отношения, 

локальная цивилизация, 

доиндустриальная, 

индустриальная, 

постиндустриальная 

цивилизации, 

информационное общество. 

11 

 

 Социальная стратификация. 

Критерии социального статуса. 

Виды стратификации. 

Социальная мобильность. 

Стратификация, каста, 

сословие, класс, маргиналы, 

люмпены, социальная 

мобильность. 

12 

 

 Социальные конфликты. 

Понятие конфликта, виды и 

причины социальных 

конфликтов. 

Функции конфликта. 

Конфликт, инцидент, 

эскалация, компромисс, 

посредник. 
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Динамика конфликта. 

Урегулирование конфликта. 

своей личности; 

- выдвигать гипотезы; 

- осуществлять их проверку; 

- самостоятельно создавать алгоритмы познавательной 

деятельности. 

- знать/понимать место и роль человека в системе 

экономических отношений; тенденции развития общества в 

целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

экономических институтов;  

- разделять процессы на этапы, звенья, периоды;  

- устанавливать причинно-следственные, временные, 

функциональные связи между частями и целым;  

-сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по 

различным критериям и основаниям; 

- различать факты, мнения, доказательства, гипотезы; 

- решать задачи на основе заданных алгоритмов; 

- рефлектировать основания мышления, поведения, общения; 

- самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, 

критически оценивать полученные результаты; 

- осознавать сферы своих познавательных интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами 

своей личности; 

- выдвигать гипотезы; 

- осуществлять их проверку; 

13 

 

 Гражданское общество. 

Возникновение гражданского 

общества. 

Признаки гражданского 

общества. 

Структура гражданского 

общества. 

Становление гражданского 

общества в современной 

России. 

Гражданское общество, 

принципы гражданского 

общества. 

14  Природные основы жизни 

общества. 

Природа и общество. 

Географический детерминизм. 

Геополитические идеи. 

Учение космизма. 

Природа, географический 

детерминизм, геополитика, 

космизм. 

15  Экономика и общество. 

Безграничность потребностей и 

ограниченность ресурсов. 

Факторы производства. 

Основные проблемы 

экономики. 

Типы экономических систем. 

Экономические блага,, 

факторы производства, законы 

экономики,  

Типы экономических систем. 

16  Законы рынка. 

Закон спроса. 

Эластичность спроса. 

Закон предложения. 

Рыночная цена. 

Эффект предельной полезности. 

Избыток и дефицит. 

 Рынок. Закон спроса. 

Эластичность спроса. 

Закон предложения. 

Рыночная цена. Эффект 

дохода. 

Эффект предельной 

полезности. 

Избыток и дефицит. 

 

17  Рынок труда. 

Понятие рынка труда. 

Саморегулирование рынка 

Трудовые ресурсы, занятые, 

занятость, безработный, 

трудовой договор. 
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труда. 

Безработица и занятость. 

Трудоустройство. 

Расторжение трудового 

договора. 

Труд молодежи. 

- самостоятельно создавать алгоритмы познавательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- разделять процессы на этапы, звенья, периоды;  

- устанавливать причинно-следственные, временные, 

функциональные связи между частями и целым;  

- анализировать актуальную информацию о политических 

18  Деньги в экономике. 

Возникновение денег. 

Виды денег. 

Функции денег. 

Кредитно-денежная система. 

Понятие и виды инфляции. 

Борьба с инфляцией. 

Деньги, система золото-

монетного стандарта, банк, 

коммерция, эмиссия, 

инфляция, стагнация. 

19 

15.0

1 

 Национальная экономика. 

Государство в рыночной 

экономике. 

Методы государственной 

экономической политики. 

ВВП, ВНП. 

Экономические циклы. 

Либерализм, кейнсианство, 

бюджет, финансирование, 

налог, ВВП, ВНП, конечный 

продукт, экономический цикл. 

20 

22.0

1 

 Мировая система и мировая 

экономика. 

Формирование мировой 

системы. 

Международное разделение 

труда. 

Мировая торговля. 

Внешняя торговля России. 

Регулирование международной 

торговли. Формы мировой 

торговли (биржи, ярмарки). 

Глобализация, мировая 

система, международное 

разделение труда, 

специализация, импорт, 

экспорт, сальдо, таможенный 

тариф, фискальные пошлины, 

демпинг, фьючерсная сделка, 

ярмарка. 

21  Глобальные проблемы 

человечества. 

Понятие глобальных проблем. 

Экологические проблемы. 

Проблема вооружения. 

Демографическая проблема. 

Глобальные проблемы. 

Римский клуб, глобальное 

потепление, баланс, 

коэволюция. 
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Общая цель человечества. объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных политических явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

-подготавливатьустное выступление, творческую работу; 

- решать задачи на основе заданных алгоритмов; 

- самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, 

критически оценивать полученные результаты; 

 

  Часть II. Гражданин в государстве.14 часов. 

22  Что такое политика. 

Понятие политики 

Политическая власть. 

Политика и мораль. 

 

Политика, политическая 

власть, внутренняя политика, 

политический морализм, 

макиавелизм. 

23  Политическая система. 

Понятие политической 

системы. 

Структура политической 

системы. 

Политическая система в Росии. 

Политическая система, 

институциональная 

подсистема, нормативная 

подсистема, функциональная 

подсистема. 

24  Государство. 

Понятие государства. 

Сущность государства. 

Функции государства. 

Государство, суверенитет, 

функции государства. 

25  Формы правления. 

Понятие формы правления. 

Монархия. 

Республика. 

Формы правления Российского 

государства. 

Формы государства, формы 

правления, монархия, 

абсолютная, ограниченная, 

дуалистическая, 

конституционная монархия, 

республика, президентская, 

парламентская, смешанная 

республики. 

26  Государственное устройство. 

Унитарное государство. 

Федеративное государство. 

Федеративное устройство 

России. 

Унитарное государство. 

Федеративное государство. 

Субъекты. 

27  Политические  режимы. 

Понятие и виды политического 

режима. 

Тоталитарный политический 

режим. 

Авторитарный политический 

режим. 

Политический режим, 

тоталитаризм, авторитаризм, 

деспотия. 
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28  Механизм государства. 

Понятие механизма 

государства. 

Разделение властей. 

Разделение властей и власть 

Президента России. 

Институты и функции. 

Механизм государства, 

правосудие, общая 

юрисдикция. 

29  Политическая культура 

общества. 

Понятие политической 

культуры. 

Типы политической культуры. 

Политическая система и 

политическая культура. 

 

Политическая культура, 

политическое сознание, 

политические ценности, 

политические нормы, 

политические символы, 

патриархальная политическая 

культура, подданническая 

политическая культура, 

культура участия. 

30  Религия в жизни общества. 

Понятие религии. 

Религиозное сознание. 

Возникновение и развитие 

религии. 

Виды религий. 

Функции религии. 

Религия, религиозное 

сознание, религиозная 

деятельность, религиозные 

отношения, религиозные 

организации, фетишизм, 

анимизм, тотемизм, мировая 

религия, архаическая религия, 

современная религия, 

историческая религия. 

Понимать и знать основные этапы и факторы развития 

культуры, место и роль человека в системе духовных 

отношений; 

-оценивать действия субъектов духовной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 

-подготавливать устное выступление, творческую работу по 

проблемам развития культуры, науки и образования; 

- характеризовать основные культурные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о духовных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими 

31  Буддизм, христианство, 

ислам как мировые религии. 

Буддизм. 

Христианство. 

Ислам.. 

Буддизм. 

Христианство. 

Ислам. Православие, 

католицизм, протестантизм, 

суннизм, шиизм. 

32  Искусство. 

Понятие искусства. 

Функции искусства. 

Основные направления в 

искусстве. 

Эстетика и эстетическая 

культура. 

Искусство, классицизм, 

романтизм, символизм, 

реализм, социалистический 

реализм, эстетика, прекрасное. 
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33  Философия. 

Что такое философия. 

Особенности философского 

мировоззрения. 

Дисциплины и направления в 

философии. 

Понятие бытия человека. 

Смысл жизни человека. 

Философия, материализм, 

идеализм, иррационализм, 

бытие, экзистенциальная 

философия, гедонизм. 

терминами и понятиями; 

- решать задачи на основе заданных алгоритмов; 

- самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, 

критически оценивать полученные результаты; 

 

34  Этика. 

Что такое этика. 

Природа морали. 

Содержание морали. 

Этика, золотое правило 

морали. 

35  Наука. 

Специфика научного знания. 

Структура научного знания. 

Понятие науки. 

Социальные функции науки. 

Этика и наука. 

Научное познание, 

эмпирический, теоретический 

уровни познания, 

дифференциация, интеграция 

наук, НТР. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Литература для учителя 

 

1. Азаров А.Я., Болотина Т.В. Права человека: Пособие для учителя. М., 1995. 

2. Алексеев С.С. Философия права. М., 1998.  

3. Воскресенская Н.М., Давлетшина Н.В. Демократия: государство, общество. М., 1997. 

4. Ильин А.В. Морозова С.А. Из истории права. СП6., 1997. 

5. Исаев И.А. История государства и права России. М., 1994. 

6. Кармин А.С. Философия. М., 2001. 

7. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права. М., 1997.  

8. Кравченко А.И. Введение в социологию. М., 1997. 

9. Крапивенский С.Э. Социальная философия. М., 1998. 

10. Липсиц И.В. Экономика: учеб. для вузов. М., 2004.  

11. Михайлушкин А.И. Основы экономики: учеб. для ссузов. М., 2003. 

12. Обществознание: 10 кл.: базовый уровень: метод. рекомендации: пособие для учителя. /Под ред. Л.Н. Боголюбова. М., Просвещение, 

2007. 

13. Обществознание: 11 кл.: базовый уровень: метод. рекомендации: пособие для учителя. /Под ред. Л.Н. Боголюбова. М., Просвещение, 

2007. 
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14. Никитин А.Ф. Школьный юридический словарь. М., 2004.  

15. Певцова Е.А. Основы правовых знаний: Практикум для ст. кл. М., 2000. 

16. Права человека. История, теория, практика. М., 1995.  

17. Религии народов современной России: словарь. /Ред.-колл. М.П. Мчедлов и др. М., 2002. 

18. Сборник кодексов РФ. М., 2002.  

19. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. М., 2000. 

20. Философия. Человек и жизнь. /Под ред. Н.С. Кожеуровой. М., 2002. 

21. Экономическая теория: учеб. Для студентов вузов. /Под ред. В.Д. Камаева. М., 2003. 

22. Юридическая энциклопедия. М., 2001. 

 

Литература для учащихся 

 

Тема 1. Общество.  

1) Глазычев С.Н., Козлова О.Н., Экологическая культура. М., 1998. 

2) Друянов Л.А. Законы природы и их познание. М., 1982. 

3) Зельдович Я.Б., Хлопов М.Ю. Драма идей в познании природы. М., 1988. 

4) Князева е.Н., Курдюмов С.П., законы эволюции и самоорганизации сложных систем. М., 1994. 

5) Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М., 1990. 

6) Природа и дух. Мир философских проблем. СПб., 1995. 

7) Родин С.М. Идея коэволюции. Новосибирск, 1995. 

8) Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997. 

9) Философия природы: коэволюционная стратегия. М., 1995. 

10) Шкловский И.С. Вселенная. Жизнь. Разум. Ч. III, М., 1987. 

Тема 2. Человек. 
1) Алексеева И.Ю. Человеческое знание и его компьютерный образ. М., 1993. 

2) Воскобойников А.Э. Бессознательное и сознательное в человеке. М., 1997. 

3) Волков Ю.Т. Человек как космопланетный феномен. М., 1997. 

4) Гурьев Д.В. Загадка происхождения сознания. М., 1997. 

5) Иванов А.В. Виртуализация общества. СПб., 2002. 

6) История философии в кратком изложении. М., 1991. 

7) Ильин В.В., Калинкин А.Т. природа науки. М., 1985. 

8) Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1930. 

9) Мамардашвили М.К. как я понимаю философию. М., 1990. 

10) Марголис Дж. Личность и сознание. М., 1986. 

11)  Познание в социальном контексте. М., 1994. 

12)  Портнов А.Н. Язык и сознание. Иваново, 1994. 

13) Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. М., 1991. 

14) Семёнов Ю.И. Как возникло человечество. М., 1966. 
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15)  Чанышев А.Н. начало философии. М., 1982. 

16)  Эндрю А. Искусственный интеллект. М., 1985. 

Тема 3. Духовная культура. 

1) Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. СПб., 1997. 

2) Бердяев Н.А. Русская идея. М., 1990. 

3) Бродель Ф. Материальная цивилизация. Т. 1-3., М, 1986-1992. 

4) Давидович В.Е., Жданов Ю.А. Сущность культуры. Ростов-на-Дону, 1979. 

5) Калошина И.П. Структура и механизм творческой деятельности. МГУ, 1983. 

6) Культура, традиции, образование. Ежегодник. М., 1980, вып. 1. 

7) Романов В.М. Историческое развитие культуры: проблемы типологии. М., 1991. 

8) Семенов В.Л. массовая культура в современном мире. СПб., 1991. 

Тема 4. Экономическая сфера. 

1) Агапова И.И. История экономической мысли. М., 1998. 

2) Антология экономической классики: В 2-х тт. М., 1991-1992. 

3) Березин И.С. Краткая история экономического развития. М.. 1998. 

4) Ван дер Вее Г. История мировой экономики. 1945-1990. М., 1994. 

5) Грачев В.А. История экономических учений. Киев, 1997. 

6) Липсиц И.В. Экономика: 9 кл. ч.1-2. М., 1997-2003. 

7) Лойберг М.Я. История экономики. М.. 1998. 

8) Сурин А.И. История экономики и экономических учений. М., 1998. 

9) Юткин Т.Ф. Налоговедение: от реформы к реформе. М., 1999. 

Тема 5. Социальная сфера. 

1) Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М., 2000. 

2) Голод С.И. Семья и брак. СПб., 1998. 

3) Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. М., 2002. 

4) Маркарян Э.С. Вопросы системного исследования общества. М., 1972. 

5) Полякова Н.Л. XX век в социологических теориях общества. М., 2004. 

6) Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. М., 1996. 

7) Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Система социологических понятий в кратком изложении. М., 2002. 

8) Социальная стратификация: Сб. ст., //отв. Ред. Балановский С.А. М., 1992. 

9) Фролов С.С. Социология. М., 2003. 

10) Черняк Е.М. Социология семьи. М., 2003. 

Тема 6. Политическая сфера. 

1) Азаров А.Я. Права человека. Новый взгляд. М., 1995. 

2) Алексеев С.С. Право: законы, правосудие, юриспруденция в жизни людей: начальные сведения. М., 1998. 

3) Алексеев С.С. Философия права. М., 1998. 

4) Бердяев Н.А. О назначении человека. М.. 1998. 

5) Гаджиев К.С. Политическая наука. М., 1995. 
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6) Гаджиев К.С. Введение в политологию. М., 1998.  

7) Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. М.. 1997.  

8) Лосев С.А. и др. Молодёжи об избирательном праве. Права. Выборы. Демократия. Самара, 1999. 

9) Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: Российский конституционализм в сравнительной перспективе. М., 1997. 

10)  Певцова Е.А. Мир вокруг права. М.. 2000. 

11) Певцова Е.А. Основы правовых знаний: Практикум для ст. кл. М., 2000. 

12)  Сидельникова Т.Т. и др. Политология: комментарии, схемы, афоризмы. М., 1999. 

13) Шилобод М.И., Петрухин А.С., Кривошеев В.Ф. Политика и право: 10-11 кл. М., 1995. 

Итоговые уроки по курсу. 

1) Белл Д. Грядущее пост индустриальное общество. М., 1999. 

2) Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 2001. 

3) Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология XXI века. М., 2003. 

4) Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. М., 1990. 

5) Практика глобализации: игры и правила новой эпохи. / Под ред. М.Г. Делягина М.. 2000. 

6) Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1984. 

7) Стародубровская И.В.,  Мау В.А. Великие революции от Кромвеля до Путина. М., 2001. 

8) Тойнби А. Постижение истории. М., 1982. 

9) Формация или цивилизация. М., 1993. 

10) Хвостова К.В., Финн В.К. Гносеологические и логические проблемы исторической науки. М.. 1995.  

11) Чумаков А.Н. Философия глобальных проблем. М., 1994. 

12) Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1992. 

 

 

Планируемые результаты: 

Выпускник научится: 

  ориентировать в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

  находить в тексте требуемую информацию; 

  решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста; 

  структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 

  преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы, переходить от 

одного представления данных к другому; 

  откликаться на содержание текста; 

  откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом - мастерство его исполнения; 

  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию;  
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 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочное 

суждение и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приемы, адекватные 

исследуемой проблемы; 

  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

  распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

  использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижения «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели (теории); 

  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук:  постановка проблемы, опроса, 

описание, сравнительно-историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства адекватные обсуждаемой проблеме; 

  отличать факты обсуждений, мнений и оценок, критически относится к суждениям, мнениям, оценка, реконструировать их основания; 

  создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами; 

 участвовать в обсуждении (аудио-видео-форум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относится к частной информации и информационным правам 

других людей; 


