


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Элективный курс рассчитан на 34 часа учебного времени из расчёта 1 академический час в 

неделю. 

Планируемые результаты изучения экономики 

Знать/Понимать 

Уметь:  характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, 

 закономерности развития;  анализировать актуальную 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;   

объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальныхобъектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социальноэкономических и гуманитарных наук; осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию;  

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности;   

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  подготовить устное выступление, 

творческую работу по социальной проблематике; 

  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34 часа) 

 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, 

процессах. Основные институты общества. Общество и природа. Противоречивость 

воздействия людей на природную среду. Феномен «второй природы». Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, формация. 

Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное 

(информационное) общество. Особенности современного мира. Процессы глобализации. 

Антиглобализм. Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты 

глобальных проблем. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации.  

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах человека. Мышление и деятельность. 

Творчество в деятельности. Потребности, способности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации 



личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Гражданские качества личности.  

ПОЗНАНИЕ  

Познавательная деятельность человека. Проблема познаваемости мира. Чувственное и 

рациональное познание. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. Виды 

человеческих знаний. Основные особенности научного мышления. Научное познание, 

методы научных исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности социального познания. Основы логики и её законы. Виды понятий и 

суждений, их связь с определениями и высказываниями. Умозаключение и силлогизм. 

ДУХОВНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА  

(Духовная жизнь человека. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание 

индивида и социальное поведение. Мировоззрение, его место в духовном мире человека. 

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Типы мировоззрения. Философия. Мораль. 

Религия. Мировые и народностно-национальные религии, основы их вероучений. Свобода 

совести. Веротерпимость. Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации. Опасность сектантства. Понятие культуры. Культура материальная и 

духовная. Элитарная, народная, массовая 4 культура. Многообразие и диалог культур как 

черта современного мира. Традиции и новаторство в культуре. Искусство. Наука и 

образование. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. 

Каналы социальной мобильности (социальные лифты). Социальные группы, их типы. 

Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 

поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Семья как социальный 

институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации.  

ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ  

 Политика как общественное явление. Понятие власти. Типология властных отношений. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. Публичная власть, 

политическая власть, государственная власть. Государство как главный институт 

политической власти. Теории происхождения государства. Признаки государства. 

Функции государства. Формы государства: формы правления и типы территориального 

устройства государства. Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Гражданское общество и государство. Правовое государство. 

Проблемы формирования правового государства и гражданского общества в Российской 

Федерации. Гражданские инициативы. Политическая система, ее структура и сущность. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология 

и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 

политического экстремизма. Политическая элита, особенности ее формирования в 

современной России. Многопартийность. Политические партии и движения, их 

классификация. Роль партий и движений в современной России. Законодательное 

регулирование деятельности партий в Российской Федерации. Роль средств массовой 



информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во 

время предвыборных кампаний. Характер информации, распространяемой по каналам 

СМИ.  Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. Геополитика и мировая политика. Роль ООН и других 

международных институтов в мировой политике. 

 

Календарно -тематическое планирование по курсу обществознание для 
11 класса (профильный уровень, 34 часа) 

№ урока № 

урока 

по теме 

Тема урока 

1 1 Социальные науки и их классификация. 

2 1 Основные этапы развития социально- гуманитарного знания. 

3 1 Философия и наука. 

4 1 Первые философские учения. 

5 1 Философия в Новое время. 

6 1 Русская философская мысль. 

7 1 Деятельность в социально- гуманитарной сфере. 

8 1 Происхождение человека и становление общества. 

9 1 Сущность человека как проблема философии. 

10 1 Общество и общественные отношения. 

11 1 Общество как развивающаяся система. 

12 1 Типология обществ. 

13 1 Историческое развитие человека поиск социальной макротеории.  

14 1 Исторический процесс. 

15 1 Общественный прогресс. 

16 1 Свобода в деятельности человека. 

17 1 Повторительно-обобщающий урок: «Общество как развивающаяся 

система». 

18 1 Многообразие деятельности человека. 

19 1 Духовная деятельность. 

20 1 Трудовая деятельность. 

21 1 Политическая деятельность. 

22 1 Познаваемость мира. 

23 1 Истина и ее критерии. 

24 1 Теории познания мира. Их многообразие. 

25 1 Научное познание. 

26 1 Социальное познание. Самопознание. 

27 1 Индивид. Индивидуальность. Личность. 

28 1 Становление и направленность личности. 

29 1 Общение. 

30 1 Малые группы. 

31 1 Групповая дифференциация и лидерство. 

32 1 Антисоциальные и криминальные группы. 

33 1 Повторительно-обобщающий урок. «Личность. Межличностные 

отношения» 

34 1 Итоговое повторение 

 


