


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса «Человек и общество», составлена   

- на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (статья 11, 12); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования"; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол  от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 Образовательной программы МБОУСОШ № 1; 

- с учетом: 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические Требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. от 22.05.2019); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Современная школа должна приложить все усилия для утверждения человече-

ского достоинства и ценности человеческой жизни и личности. Существование граж-

данского общества зависит от ценности прав человека.  Каждый гражданин должен 

быть участником и организатором сложных общественных, экономических  отноше-

ний. Поэтому в современном мире так важно знать  основы общественных отноше-

ний, разбираться в сложном механизме взаимодействия сторон общественной жизни, 

знать свои права и обязанности, реализовывать свои права и нести ответственность за 

совершение каких-либо правовых действий. Именно эти компетенции развивает 

элективный курс по обществознанию. 

Цель элективного курса: углубление знаний в сфере обществознания, разви-

тие интереса, способностей учащихся, профессиональное самоопределение. 

Задачи элективного курса:  

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизи-

ровать полученные данные;  

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятель-

ности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государ-

ства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений;  

 гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отно-

шений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в се-



мейно-бытовой сфере;  для соотнесения своих действий и действий других лю-

дей с нормами поведения, установленными законом;  

 содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обще-

стве; 

 отработка практических навыков учащихся при выполнении заданий разного 

типа. 

Данный курс включает в себя основы философии, социологии, политологии, эконо-

мики, культурологи, теории цивилизаций, правоведения. 

Ключевой задачей элективного курса является раскрытие  и углубление осо-

бенностей развития основных сфер жизни современного общества — духовной куль-

туры, экономической, политической, социальной и правовой.  

Направленность программы элективного курса: актуализировать систему 

знаний о видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулирова-

нии общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной сре-

дой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последу-

ющего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждени-

ях системы среднего и высшего профессионального образования. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность: данная програм-

ма включает темы, относящиеся ко всем содержательным блокам школьного курса 

обществознания: «Общество», «Духовная жизнь общества», «Человек», «Познание», 

«Экономика», «Социальные отношения», «Политика», «Право». 

Элективный курс по обществознанию требует от учащегося не только глубоко-

го знания учебного материала и соответствующего уровня сформированности веду-

щих умений и понимания смысла заданий, способности выстраивать свою мысли-

тельную деятельность в нужном направлении. Поэтому нужна планомерная, система-

тическая деятельность по развитию сообразительности, творческих и аналитических 

способностей, что предполагает определённую тренировку в выполнении заданий 

различной степени сложности.  

Формы занятий: Основные формы проведения занятий курса – лекция и прак-

тикум. В завершении каждой темы предполагается решение тренировочных заданий, 

что позволит закрепить теоретические знания на практическом уровне. 

Программа рассчитана на 34 часа: 1 час в неделю в течение учебного года, 

состоящего из 34-х учебных недель. 

 

Изучение элективного курса «Человек и общество», в старших классах будет 

способствовать достижению школьниками ряда личностных результатов, указанных 

в ПООП среднего общего образования. Данные результаты можно сгруппировать 

следующим образом. 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, ува-

жение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанно-



сти, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-

человеческие гуманистические и демократические  ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития правовой науки и практики, а так же различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослы-

ми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих  

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, обще-

национальных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности  и составлять планы де-

ятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные страте-

гии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе совместной де-

ятельности, учитывать   позиции 

 других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к само-

стоятельному поиску методов решения практических задач, применению раз-

личных методов познания; 



 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках ин-

формации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных  источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресур-

сосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасно-

сти; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ свое-

го знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты 

На базовом уровне 

 Сформированность представлений о понятии государства, его функциях, меха-

низме и формах; 

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

 сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе гос-

ударства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Россий-

ской Федерации; 

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления; 

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, тру-

дового, уголовного  права; 

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания кон-

кретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Рос-

сийской  Федерации; 

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной  

деятельности обучающихся 

 

Основное содержание 

(по разделам и темам) 

Характеристика основных видов дея-

тельности обучающихся 

10 КЛАСС 

1. Познание – особенность человеческого бытия (5 ч.). 

Загадка и природа человека. Человек 

ищет смысл жизни. Мировоззрение 

человека. Потребности и возможности 

человека. Человек и общество. 

Раскрыть на конкретных примерах цели и 

ценность человеческой жизни. Характери-

зовать и конкретизировать конкретными 

примерами биологическое и социальное в 

природе человека. Сравнивать свойства 

человека и животных. Характеризовать и 

конкретизировать примерами биологиче-

ское и социальное в человеке. Выявлять 

связь между мышлением и речью. Объяс-

нить понятие «самореализация». Приво-

дить примеры основных видов деятельно-

сти человека. 

2. Личность, гражданин, государство (16 ч.). 

Социальные регуляторы поведения 

человека. Как и почему возникает пра-

во. Правовая культура и правовое по-

ведение личности.  Государство и пра-

во. Гражданин и государство. Лич-

ность гражданина. Личность среди 

сверстников. Личность в семье. Лич-

ность и образование. Правовая культу-

ра в сфере бизнеса. Налоги. Предпри-

нимательство. Предпринимательство и 

закон. Личность и труд. Личность и 

власть. Я будущий избиратель. Лич-

ность и защита Отечества. Личность и 

закон.  

Объяснить, почему закон является норма-

тивным актом высшей юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и естественное 

право. Раскрывать смысл понятий «дее-

способность» и «правоспособность». Рас-

крывать особенности возникновения пра-

воспособности и дееспособности у физи-

ческих и юридических лиц. Характеризо-

вать принципы федерального устройства 

РФ. Проводить различия между статусом 

человека и статусом гражданина.  Объяс-

нять смысл понятия «права человека». 

Классифицировать права и свободы (при-

водить примеры различных групп прав). 

Характеризовать особенности граждан-

ских правовых отношений. Называть виды 

и приводить примеры гражданских дого-

воров. Находить и извлекать информацию 

о правах потребителя, предусмотренных 

законом РФ. Раскрывать на примерах ме-

ры защиты прав потребителей. Называть 

основные юридические гарантии права на 

свободный труд. 

3. Гражданин и право (13 ч.). 



Правонарушение и преступление. 

Причины правонарушений. Вина и от-

ветственность. Ответственность за 

правонарушения против собственно-

сти. Ответственность за правонаруше-

ния против личности. Групповые пра-

вонарушения несовершеннолетних. 

Правопорядок и полиция. Суд и про-

куратура. Я выбираю жизнь.  Нарко-

тики и закон. Решение правовых задач. 

Характеризовать элементы системы рос-

сийского законодательства. Характеризо-

вать источники права. Знать их классифи-

кацию.  Раскрывать смысл понятия «пра-

воотношение», показывать на примерах 

отличия правоотношений от других видов 

социальных отношений. Объяснять при-

чины этих различий. Называть основания 

возникновения правоотношений. Разли-

чать правонарушение и правомерное по-

ведение. Называть основные виды и при-

знаки правонарушений.  Характеризовать 

юридическую ответственность в качестве 

критерия правомерного поведения. Объ-

яснять смысл презумпции невиновности. 

Называть основные правоохранительные 

органы РФ. Различать сферы деятельности 

правоохранительных органов и судебной 

системы. Приводить примеры деятельно-

сти правоохранительных органов, в том 

числе в Мурманской области. Характери-

зовать Конституцию РФ как закон высшей 

юридической силы. Приводить конкрет-

ные примеры с опорой на текст Конститу-

ции РФ, подтверждающие её высшую 

юридическую силу. Называть главные за-

дачи Конституции. Объяснять, какие 

принципы правового государства отраже-

ны в статьях 2, 10, 15, 17, 18 Конституции 

РФ. 

 

Учебно-тематический план 
 

Раздел/тема Количество 

часов 

10 КЛАСС 

1. Познание – особенность человеческого бытия. 5 

2. Личность, гражданин, государство. 16 

3. Гражданин и право. 13 

Всего часов 34 
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