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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Программа элективного курса «Человек – общество мир» разработана в соответствии с 

задачами модернизации образования. Курс является практико-ориентированным, призван 

помочь будущим выпускникам овладеть ключевыми познавательными и информационно- 

коммуникативными компетенциями. 

Особенность данного элективного курса заключается в том, что он предполагает анализ 

проблемных, дискуссионных вопросов при изучении обществознания, альтернативные 

подходы к оценке проблем современного российского и мирового сообщества, 

прогнозирование социальных событий и явлений, неоднозначные оценки общественных 

событий. 

Знакомство с проблематикой данного курса поможет каждому ученику занять активную 

гражданскую позицию в этом сложном и быстро меняющемся мире. 

Цель курса: содействие становлению человека как духовно-нравственной, свободной, 

саморазвивающейся, социально активной, творческой личности, как гражданина и 

патриота. 

Данная цель курса реализуется посредством решения ряда задач: 

- Способствовать осознанию учащимися многогранности, сложности ипротиворечивости 

событий и явлений современного общества, а также причин их неоднозначности их 

восприятия обществом, общественными науками. 

- Повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных форм подачи 

материала, элементов игровой деятельности. 

- Воспитывать гуманизм, гражданскую ответственность, уважительное отношение к 

обществу, государству, закону. 

Основные умения и навыки, приобретаемые и развиваемые в ходе работы над элективным 

курсом: 

- находить, систематизировать и анализировать информацию 

- выявлять историческую и методологическую обусловленность различных версий и 

оценок событий и явлений социально-политического, экономического и духовного 

развития общества 

- определять и аргументировано представлять собственное отношение к трудным и 

дискуссионным проблемам обществознания 

Методы преподавания данного элективного курса определяются его целями и задачами. 

Обсуждение проблемных и дискуссионных вопросов невозможно без приобретения 

учащимися опыта ведения диалога, дискуссии и приобщения учащихся к творческой 

деятельности, способности к моделированию ситуаций. 

Элективный курс рассчитан на 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать и понимать 

 биосоциальную сущность человека 

 основные этапы и факторы социализации личности 

 место и роль человека в системе общественных отношений 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов 



 основные социальные институты и процессы 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования 

 особенности социально-гуманитарного познания 

Уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы 

 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 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) 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических 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 

 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 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

Использовать приобретенные знания и умения для 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации 

 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 



 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права 

 

Содержание курса 

Тема 1. Человек (8 ч.) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность 

человеческого бытия. Потребности и способности человека. Степени развития 

способностей. 

Многообразие видов деятельности человека. Общение, Труд, Игра, Учение, 

Творчество. 

Человек в системе социальных связей. Индивид, индивидуальность, личность. 

Социализация индивида. Социальная роль. Социальный статус человека. Свобода и 

ответственность личности. 

 

Тема 2. Общество (6 ч.) 

Общество - сложная, динамично развивающиеся система. Общество и природа. 

Общество и культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные институты. 

Ступени развития общества. Типология обществ. Социальные изменения. 

Прогресс и регресс. Глобальные проблемы человечества. Современный этап НТР. 

Тема 3. Экономическая сфера общества (7 ч.) 

Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Факторы 

производства: земля, труд, капитал, предпринимательство. Издержки производства. 

Экономические системы: традиционная, плановая, рыночная. 

Многообразие рынков. Собственность и её формы. Национализация и приватизация 

собственности. Конкуренция. Спрос и предложение. Многообразие рынков. 

Рыночные отношения. Роль государства в экономике. Экономический рост. 

Государственный бюджет. Ценные бумаги. Деньги, их функции. Налоги, их виды и 

функции. Рынок труда и безработица. Инфляция. 

Тема 4. Политическая сфера общества (8 ч.) 

Политическая система. Структура политической системы; функции политической 

системы. 

Признаки, функции   и   формы   государства.   Формы   государства. 

Политическаяидеология. Гражданское общество и правовое государство. Признаки 

правового государства. 

Политический плюрализм. Многопартийность. Партийная система РФ. 
Структура политической власти в РФ. Государственный аппарат. Избирательные 

системы. Выборы, референдум. Человек в политической жизни. 

 
Тема 5. Духовная сфера общества (5 ч.) 

Формы и разновидности   культуры. Искусство, его виды. Культура 

народная,элитарная, массовая. Основные направления искусства. СМИ. 

Наука и образование. Мораль. Религия. Особенности современной науки. Роль науки 

вусловиях НТР. Образование и самообразование. 

Основные ценности и нормы морали. Религия, ее роль в жизни общества. Мировые 

религии. 
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