
Приложение к ООП СОО «Гимназии «Альбертина» 

Рабочая учебная программа элективного курса по обществознанию для 11 классов составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и соответствует линии УМК по обществознанию для 11 классов Л.Н. Боголюбова. 

Программа предполагает достижение выпускниками основной школы 

следующих результатов: 

Знать/понимать 

• основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

Уметь 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

• объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, 

общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных 

качеств человека); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции, 

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей,  лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; 

• нравственной оценки социального поведения людей; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 



• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

Содержание  элективного курса  «Человек и общество» (34 часа). 

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 Возрождения. Философия Нового времени и 

Французского просвещения. Немецкая классическая философия. 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 нового времени. Современные цивилизации. Глобальные проблемы современности. 

Общенаучные проблемы. Логический и исторический путь развития. Классический подход к 

изучении мира. Перспективы развития цивилизаций. Теория цивилизаций. Феноменология и 

целеполагание. Структура исторического времени. Решение тренировочных заданий. 

Тема 3. Основы культурологи. (3 ч.) 

Основы теории культуры. Компоненты культуры. Компоненты духовной жизни общества. Понятия 

культуры. 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. Личность 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 личности. Социальный конфликт. Нации и межнациональные отношения. Типы 

миропонимания и мировоззрения. Структура и психология личности. Решение тренировочных 

заданий. 

Тема 5. Экономическая сфера жизни. (6 ч.) 

Экономика. Понятия экономики. Производство, распределение, обмен, потребление. Основные 

экономические системы. Традиционная, централизованная, рыночная, смешанная экономика. 

Факторы современного производства. Переходная экономика. Деньги. Функции денег. Инфляция. 

Типы и виды инфляции. Государство и экономика. Налоги и налогообложение. Причины 



безработицы. Основные виды безработицы. 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 партии. 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 формирования правового государства. Решение 

тренировочных заданий. 

Тема 7. Право. (5 ч.) 

Теория права. Норма права, признаки нормы права. Структура нормы права: гипотеза, 

диспозиция, санкция. Виды правовых норм. Право в системе социальных норм: особенности 

взаимодействия. Теории происхождения права, признаки и функции. Основы конституционного 

права. Конституция. Этапы конституционного 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, семейного и трудового права. 

Основы уголовного, административного и муниципального права. Характеристика основных 

отраслей российского законодательства: основные источники, основные понятия и нормы. 

Решение тренировочных заданий. 

Итоговое занятие. (1 ч.) Пробный экзамен по обществознанию. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем курса Кол-во 

часов 

Виды познавательной 

деятельности 

1. Философия, её разделы и роль в обществе. 1 Лекция 

2. История философии, её основные проблемы. 1 Лекция 

3. Решение тренировочных заданий по теме «Основы философии» 1 Практикум 

4. Формационный и цивилизационный подход  к истории. 1 Лекция 

5. Цивилизации древности, средневековья и нового времени. 1 Лекция 

6. Современные цивилизации. 1 Лекция 

7. Глобальные проблемы современности. 1 Беседа 

8. Решение тренировочных заданий по теме «Основы теории 

цивилизаций». 

1 Практикум 



9. Основы теории культуры. Компоненты культуры. 1 Лекция 

10. Компоненты духовной жизни общества. 1 Лекция 

11. Решение тренировочных заданий по теме «Основы 

культурологии». 

1 Практикум 

12. Предмет и методы социологии. 1 Тренинг 

13. Социальная структура. Стратификация общества. 1 Лекция 

14. Понятие и теории личности. Социальный конфликт. 1 Лекция 

15. Нации и межнациональные отношения. 1 Беседа 

16. Решение тренировочных заданий по теме «Основы социологии». 1 Практикум 

17. Экономика. Основные экономические системы. 1 Решение задач 

18. Факторы современного производства. 1 Лекция  

19. Переходная экономика. Деньги. Инфляция. 1 Беседа 

20. Государство и экономика. Налоги и налогообложение. 1 Беседа 

21. Рынок труда. Доходы населения. 1 Лекция 

22. Решение тренировочных заданий по теме «Экономическая сфера 

жизни». 

1 Практикум 

23. Политика. Государство, его признаки и функции. 1 Лекция 

24. Форма государства. Механизм (аппарат) государства. 1 Лекция 

25. Система разделения властей. Демократия, её формы и признаки. 1 Беседа 

26. Власть и политика. Политические партии. 1 Беседа 

27. Политика и общественное сознание. 1 Беседа 

28. Решение тренировочных заданий по теме «Основы политологии. 

Государство». 

1 Практикум 

29. Теория права. Основы конституционного права. 1 Лекция 

30. Основы правового положения человека и гражданина. 1 Лекция 

31. Основы гражданского, семейного и трудового права. 1 Лекция 

32. Основы уголовного, административного и муниципального права. 1 Лекция 

33. Решение тренировочных заданий по теме «Право». 1 Тренинг 

34. Итоговое занятие. 1 Беседа 



 


