
 

 



 

Рабочая программа элективного курса «Человек – общество – мир» для 11 класса составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и разработана на основе: 

 основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»г. Сергиева 

Посада Московской области; 

 учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»г. Сергиева Посада Московской 

области; 

 авторской программы учебного предмета « Обществознание» (раздел - «Человек и общество») Боголюбова Л.Н. 

По учебному плану школы на реализацию данного курса отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения программы элективного курса 

«Человек – общество – мир» к концу 11 класса 
Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

 определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, 

общечеловеческим); 

 излагать своё мнение по поводу значения развития современных технологий на современного человека; 

 знать основные понятия социологии, ее особенности; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами общества; 

 проявлять уважение к обществу и его деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выстраивать толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и правовых традиций; 

 осуществлять выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать за него; 

 отношений с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций; 

 понимать различия между разными типами общества; 

 на самом простом уровне различать особенности видов общества. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

 планировать пути достижения целей, выбирая наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



 

 извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; 

 пользоваться справочной литературой; 

 приемам отбора и систематизации материала на определенную тему; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования общественных отношений, усвоенные 

способы познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель  

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; 

 распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические явления, сравнивать их; 

 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической деятельности; 

 применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

 использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и социальный опыт. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей 

права, самореализации, самоконтролю. 

 

 



 

Содержание элективного курса 
Личность и общество  

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и 

самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. 

Человек и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. Личность. 

Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. 

Современное состояние цивилизации и цивилизационного процесса.  

«Загадка 3 тысячелетия – когда же оно началось (в 2000г., 2001г., 11 сентября  2002г.)? Условность и реальность исторического времени. 

Перспективы цивилизации: 

А) уточнение понятия «цивилизация», история вопроса, точки зрения; 

Б) глобальные проблемы человечества и необходимость выработки планетарного сознания. Способы и типы  ориентациичеловечества  в 

культурах и цивилизациях: диалог цивилизаций, конфликт и противостояние цивилизаций; 

типы межцивилизационных проблем: две «империи зла», Север – Юг (отсталые и передовые цивилизации), Запад– 

Восток (прогресс и традиции).  

Попытки выработки цивилизационных универсалий: «право сильных» объявлять свои ценности общечеловеческими; 

«право слабых» воспринимать и адаптировать эти ценности. Нарастание цивилизационных кризисов: глобальная Африка; демографический 

кризис и дряхление западной цивилизации; экологические кризисы; геополитический кризис (США  как  супердержава  и  строительство  новой  

Европы).  

Кризисная ситуация как система «вызовов» и  типы  ответов  на  неё: активизация национального и  религиозного  факторов,  движение  

«антиглобалистов», «принуждение к миру» (США); ориентация на собственные силы (Китай); российский ответ (традиции, государственность, 

коллективизм). Основные тенденции  цивилизационного  развития: принципиальная  возможность сохранения  цивилизации; международный  

терроризм; поиск координированных усилий (сотрудничество в космосе и т.п.);перспектива сохранения многообразия в условиях 

универсализации. Главные загадки и тайны 3 тысячелетия.  

Заключительные занятия. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности 
Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используются групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия: беседы, сообщения, просмотр и обсуждение видеоматериала по теме занятия. 

Практические занятия: обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; творческие проекты, презентации; семинары. 

 

 

 



 

Основные виды деятельности обучающихся: 
создание мультимедийных презентаций; 

исследовательские проекты и творческие работы; 

составление алгоритмов; 

создание устных сообщений. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Введение. Человек. Общество. Мир. 1 

2. Человек как результат биологической  и социальной эволюции 1 

3. Человек  как творец и творение культуры 1 

4. Потребности и интересы  человека 1 

5. Познание и знание 1 

6. Деятельность. 1 

7. Мышление. 1 

8. Свобода и ответственность личности 1 

9. Общество. Общественное сознание. 1 

10. Природа человека. Науки о человеке. 1 

11. Человек как духовное существо. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 1 

12. Познание и знание. Истина и ее критерии. 1 

13. Человек в системе социальных связей. 1 

14. Самосознание и самореализация. Единство свободы и ответственности личности 1 

15. Культура и духовная жизнь общества. Многообразие культур. 1 

16. Наука и образование. 1 

17. Практикум. «Когда начался XXI ?» 1 

18. Глобализм и антиглобализм 1 

19. Роль и место ООН в XX и XXI вв. 1 

20. Миротворческие силы  и  их  роль  в  решении конфликтов 1 

21. Конфликты XX и XXI вв.: религиозные и этнические» 1 

22. Религиозный фундаментализм. Его проявления в современном мире 1 

23. Перспективы    развития    современной цивилизации и глобальные проблем 1 

24. Рождаемость в России. Проблемы и перспективы. 1 

25. МВФ. ОПЕК. ОЭСР. Функции и перспективы развития 1 



 

26. Страны третьего мира. 1 

27. Проблема Севера и Юга. 1 

28. Международный терроризм 1 

29. Пути решения проблемы терроризма. Практикум. 1 

30. Деятельность НАТО 1 

31. Деятельность ЮНЕСКО 1 

32. Перспективы   России   в   современной геополитической ситуации 1 

33. Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. 1 

34. Практикум. Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. 1 



 

 


