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ВВЕДЕНИЕ 
Рабочая программа по элективному курсу «Основные сферы жизни общества» для 

11 классов составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями по состоянию на 30 декабря 2021 года.);  

 - Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 №413, с изменениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г.); 

- Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек; 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказа Минпросвещения 
России от 23.12.2020 № 766); 

- Письма Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. №03-1899 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 
учебном году; 

- Программы воспитания МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденной приказом 
директора от 01.10.2021 № 02-02/41; 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

-Учебного плана МБОУ Центр образования г.Певек (утвержден приказом директора 
школы 03.05.2022г. №02-02/323); 

- Годового календарного графика школы (утвержден приказом директора школы от 
03.05.2022г. №02-02/323) 

2. Общая характеристика учебного курса 
Актуальность программы определяется тем, что при гуманитарном подходе к 

образованию признаётся не набор информации, усвоенной учащимися на репродуктивном 
уровне, а его «знание о незнании». Безусловный приоритет над знанием отдаётся 
пониманию (прежде всего пониманию того, «что и зачем ты делаешь»), связи 
понимаемого с собственным личным опытом. Основными результатами освоения 
содержания элективного курса учащимися может быть определенный набор умений 
(общеучебных и предметных), а также приобретение опыта исследовательской 
деятельности 
             Курс построен по модульному принципу, который позволяет успешно 
организовывать самостоятельную работу учащегося и различные маршруты освоения 



предложенного содержания. Основная функция учителя в данном курсе состоит в 
«сопровождении» учащегося в познавательной деятельности, коррекции ранее 
полученной информации, помощи в извлечении из полученных ранее знаний тех, которые 
актуализируются в данном курсе. Немаловажным является и то, что курс в целом 
выстраивается как система актуализированного диалога, что обеспечивается активным ис-
пользованием современных методов обучения и современных коммуникативных 
технологий. 
Цели элективного курса: освоение системы обществоведческих знаний  и 
соответствующих предметных умений и навыков в процессе теоретической и 
практической  подготовки  к ЕГЭ; формирование у учащихся готовности искать и 
находить свою собственную дорогу в  мире духовных, этических и эстетических 
ценностей, проблем, традиций. 

Задачи курса: 

• На основе изучения и повторения ключевых проблем современного обществознания 
систематизировать и обобщить предметные знания учащихся. 

• Способствовать воспитанию учащихся в духе гражданского патриотизма, 
правосознания, активной жизненной позиции. 

• Повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных форм подачи 
материала, исследовательской и проектной деятельности. 

• выделять разные виды взаимосвязей человеческой деятельности, общественных 
процессов и тенденций мирового развития; 

• выработка у учащихся способности самостоятельно ориентироваться в быстро 
изменяющемся мире, находить в нем свое место и адекватный ответ «вызовам» 
времени; 

• дать представление о современных глобальных проблемах человечества, способах и 
перспективах их решения, помочь им на пороге их взрослой жизни научиться 
критическому анализу ситуаций и различных точек зрения. 

   3. Место учебного предмета, курса в учебном плане 
Данный курс предназначен для учащихся 11-х классов. Программа курса 

ориентирована на повторение, систематизацию, обобщение курса обществознания 
средней школы, а также на подготовку учащихся 11 классов к ЕГЭ. 
           Учебный план школы предполагает на изучение  элективного курса  «Человек – 
общество- мир»   34 часа в   год  по 1  часу в неделю.  

 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса 
4.1.Личностные результаты. 
Выпускник научится: 

• ориентации в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали; 

• основам социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействие между общественными и политическими 
событиями; 

• уважению к другим народам России и мира и принятию их, межэтнической 
толерантности, готовности к равноправному сотрудничеству; 

• уважению к личности и ее достоинствам, доброжелательному отношению к 
окружающим, нетерпимости к любым видам насилия и готовности противостоять 
им; 



• уважению к ценностям семьи, любви к природе, признанию ценности здоровья, 
своего и других людей, оптимизму в восприятии мира; 

• позитивной моральной самооценке и моральным чувствам - чувство гордости при 
следовании  моральным нормам, переживания, стыда и вины при их нарушении; 

• устойчивому познавательному интересу и становлению смыслообразующей 
функции познавательного мотива. 

4.2. Метапредметные результаты:  
Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической 
задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 
• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по 

способам действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его 
реализации. 

4.3. Предметные результаты 
Выпускник научится: 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического кризиса; 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 
поведения человека; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
• раскрывать сущность процесса социализации личности; 
• описывать явления духовной культуры; 
• различать уровни общего образования в России; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
• раскрывать роль религии в современном обществе; 
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 
• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 
• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 
• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 
• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 



• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 
органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 
экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 
анализировать структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 
   

  
5. Тематический план 
Разделы практика 

1  Раздел I. Человек  8 

2  Раздел II. Общество  16 

3  Раздел III. Мир  10 

Итого  34 

  
6. Содержание программы 

Введение (1 ч) Человек. Общество. Мир 
  

Раздел I. Человек (7 ч) 
Природа человека. Человек как результат биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное 
существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 
Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 
Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 
ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 
гуманитарное знание. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 
формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 
свободы и ответственности личности. 

Раздел II. Общество (16 ч) 
Общество как совместная жизнедеятельность людей.   Общество и общественное сознание 
Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. 
Общество как сложная динамичная система. 

Социум как особая часть мира. Функции и подсистемы общества. Взаимосвязь 
экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. 



Типология обществ. Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные 
общества, их характерные черты. 
 Духовная сфера общества.  

Искусство и духовная жизнь. его формы, основные направления. Эстетическая 
культура. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Непрерывное 
образование и самообразование. 

Тенденции духовной жизни современной России 
Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура. 
Социальная сфера общества. 
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 
стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. 
Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 
Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное 
сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 
межнациональных отношений.  
Экономическая сфера общества 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 
Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и экономическая наука. 
Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. Экономический 
интерес, экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная 
ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 
защита прав потребителя. Рыночные отношения. Роль государства в экономике. Рынок 
труда. Государственная политика в области занятости. Мировая экономика. 
Международная торговля. Глобальные проблемы экономики. 
Политико-правовая сфера общества. 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 
Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Государство в политической 
системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Демократические выборы и 
политические партии. Участие граждан в политической жизни. Политический про-
цесс, участие. Политическая культура.   

Право как особая система норм. Система права: основные отрасли, институты, 
отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 
Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 
административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 
защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения.  Правосознание. Правовая культура. 
Раздел III. Мир (10 ч) 

Процессы глобализация и становление единого человечества.   Последствия 
процесса глобализации: позитивные и негативные. основные факторы единства 
современного человечества. Глобальные проблемы человечества. Причины 
возникновения. Осноные направления решения глобальных проблем. Социальные 
прогнозы перспектив человечества. Социальные и гуманистические аспекты глобальных 
проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Общество и 
человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. 



Что нас разделяет. Культура: понятие, многообразие, формы. Культура и духовная 
жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог 
культур. Средства массовой информации. Религия и язык как явление культуры. Мировые 
религии. религия и современный мир. Культурные различия и современные конфликты. 

Учитесь мыслить глобально. Феномен мирового лидерства. Россия в глобальной 
конкуренции. Европейский союз и его миссия. Китай на пути к глобальной державе. 

XXI век и новые угрозы для человечества. Глобальная безопасность в современном 
мире. Экономика и экология. 

Власть в информационном обществе. Информационное общество: политическое и 
социальное своеобразие. Успешность в информационную эпоху. Информация и 
демократия. Информация и власть. Средства массовой информации: между властью и 
гражданским обществом. Государство и свобода СМИ. Свобода СМИ и международный 
терроризм. Всемирная информативно-коммуникативная сеть. 

Россия и "русский мир". Особенности русской политической 
культуры.  Собирание русских земель и изменение политической культуры. Революции в 
России. Политическая преемственность в российской истории. Политическая система 
современной России. Россия – президентско-парламентская республика. Президент. 
Парламент. Устройство исполнительной и судебной власти. 
  Россия в глобальном мире: вызовы и задачи. 

Обобщение. Человек. Общество. Мир. 
 

Календарно-тематическое планирование 
элективного курса «Основные сферы жизни общества» в 11 классе 

 
№ Тема занятия Ко-во 

часов 
Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

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    

6-7 Деятельность и мышление 2    

8 Свобода и ответственность личности 1    

9 Общество. Общественное сознание. 1    

10 Социум как особенная часть мира 1    

11 Общество, природа, культура 1    

12 Типология обществ 1    

13 Духовная жизнь общества. Искусство 1    

14 Духовная жизнь общества. Наука. Образование 1    

15 Тенденции духовной жизни современной России 1    

16-18 Социальная сфера общества. 3    



19-21 Экономическая сфера жизни общества 3    

22-24 
Политико- правовая сфера жизни общества 

3    

25 Глобализация и глобальные проблемы человечества 1    

26 Что нас разделяет: культура. 1    

27 Что нас разделяет:  религия 1    

28 Учитесь мыслить глобально. Феномен мирового 
лидерства 

1     

29 Россия в глобальной конкуренции 1     

30 ХХ1 век  и новые угрозы для человечества 1     

31 Власть в информационном обществе 1     

32 Россия и "русский мир" 1     

33 Россия в глобальном мире: вызовы и задачи 1     

34 Обобщение. Человек - Общество -Мир 1     
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