
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 г.ОРЛА 

  

УТВЕРЖДАЮ  

И. о. директора школы  

  

_____________ Е.Н. Толмачева  

приказ № 265-Д от 29.08.2019  

  

                                                       

                              

Приложение к  ООП  СОО  

(ФГОС СОО) 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО  

ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ 

 

"СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА" 

 

11  класс 

 

 

 

 

 

Составитель:  

Чернышенко В.В., кандидат 

философских наук, доцент  

 

   

 

 

Рассмотрено на заседании ШМО учителей истории и обществознания и 

рекомендовано к утверждению. 

Протокол №  1 от 28.08.2019г. 

Руководитель ШМО  __________________________  А.Н. Баланова 

 



 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты:  

 сформированность  ответственного отношения к учению, готовность и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений;  

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики;  

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, творческой и других видах 

деятельности;  

 умение по возможности ясно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, приводить 

примеры и контрпримеры;   

 умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта;  

 умение по возможности  контролировать процесс и результат учебной 

обществоведческой деятельности;  

 способность к эмоциональному восприятию обществоведческих 

объектов, задач, решений, рассуждений.  

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания;  

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные 

возможности еѐ решения;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи;   

 умение применять знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать 

партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

 умение видеть обществоведческую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения обществоведческих проблем;   



 
 

 умение понимать и использовать обществоведческие средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации;  

 умение по возможности выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимать необходимость их проверки;  

 умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

 умение по возможности осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера.  

Предметные результаты: 

 умение работать с обществоведческим текстом (извлечение 

необходимой информации), грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя обществоведческую терминологию и 

символику, обосновывать суждения;  

 владение базовым понятийным аппаратом;  

 формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;  

 овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных.  

 

Содержание учебного курса 

 

Социальная сфера общества 

Социальная структура и ее элементы. Социальные отношения и 

взаимодействия. Различных социальных групп. 

Неравенство и социальная стратификация (расслоение). Социальный 

статус личности: Понятие и виды социальной мобильности. Социальные 

процессы в современной России. 

Социальные нормы. Элементы социального поведения. Социальная 

роль индивида. Социальный конфликт, его виды и способы ее решения. 

Этнические сообщества в качестве неотъемлемого элемента 

социальной структуры общества, Понятие и виды. Межэтнических 

отношений. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. 

Национальная политика. Проблема межнациональных отношений в России. 

Семья как социальный институт и элемент социальной структуры 

общества. Понятия и функции семьи. Тенденции развития семьи в 

современном обществе. 

Молодежь как социальная группа. Проблемы молодежи в условиях 

социальных перемен. Молодежь как субъект социального развития. 



 
 

Демографические процессы в обществе. Народов России. Особенности 

населения национальных республик России. Малые народы Севера и 

Дальнего Востока. 

ВИ. Государство и его сущность 

Государство как особая организация. Особенности государства. 

Государственный аппарат. Виды органов государства. Функции государства. 

Формы правления и формы правления: Республика, монархия, унитарное 

государство, Федерация, Конфедерация. Государства: демократические, 

авторитарные и тоталитарные. Социальное на3начение государства. 

Верховенства 3акона. 

Федеративное устройство России. Субъектов Российской Федерации. 

Система государственных органов России. Президента Российской 

Федерации. Федерального Собрания Российской Федерации. Правительством 

Российской Федерации. Судебной власти Российской Федерации. 

Прокуратура Российской Федерации 

Экономическая жизнь общества 

Понятие «экономика». Экономика как система общественного 

производства. Типы экономических систем, их отличительные черты 

(традиционная экономика, рыночная экономика, централизованная 

(плановая) экономика, смешанная экономика). Экономический цикл. 

Экономический рост. Производительные силы и их роль в экономике. 

Собственность и ее исторические типы. Структура отношений 

собственности в современной экономике. Приватизация. Приватизация. 

Особенности приватизации в Российской Федерации. Частная собственность 

на землю и ее экономическое значение. 

Хозяйственной деятельности и главный критерий его эффективности. 

Производство: структура, факторы и типы. Экономика производителя. 

Предпринимательство: сущность, функции и типы. 

Рынок как отдельное учреждение, организацию социально-

экономической системы. Основные характеристики свободного рынка. 

Многообразие рынков. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Обмен. Специализация. Рыночные реформы в Российской Федерации. Ход и 

итоги реформ. 

Деньги, банки. Денежный рынок и процентные ставки. Рынок ценных 

бумаг и фондовая биржа. 



 
 

Государства и экономики. Место и роль государства в рыночной 

экономике. Фискальная и денежно-кредитного регулирования экономики. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Основные налоги. 

 

Политика и политическая система общества 

Политика как искусство управления государством, понятие, ее роль в 

обществе. Структура политической сфере. Власть: понятие, происхождение и 

виды. Политический режим, Понятие и виды политических режимов. 

Политическая система общества, Понятие и его элементы. Государство как 

элемент политической системы, его особенности, формы и функции. 

Политическими партиями. Политические движения и другие объединения 

граждан. Политического плюрализма. Многопартийной системы. 

Политическая борьба. Принцип разделения властей. Государственный 

аппарат. Избирательная система. Референдум и выборы. 

Гражданское общество, его основные черты. Правовое государство, его 

сущность и основные принципы. Соотношение правового государства и 

гражданского общества. Политическая культура. 

Политическая система современного российского общества. 

Политические права и свободы граждан. Гражданство. Основания 

приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации. 

Концепция демократии. Прямой и представительной демократии. 

Избирательное право и избирательная система Российской Федерации. 

Местного самоуправления. 

Традиции национальной государственности. Демократия и ее 

альтернативы в истории России. Механизмом для демократического 

правления. Стратификация и мобильность в политической организации 

общества. Проблема «открытого» и «закрытого» общества. 

Закон и общество 

Право: понятие, основные признаки и теории происхождения права. 

Источники права. Право в системе социальных норм, его место и роль в 

жизни человека, общества и государства. 

Правовая система, ее структура и элементы. Публичное и частное 

право. Отношений и правовой культуры. Преступление, Понятие и виды. 

Основные характеристики юридической ответственности. 

Государственный закон. Конституция Российской Федерации Об 

основах конституционного строя России. Принятым международным нормам 

Конституции о правах человека. Международные документы по правам 



 
 

человека. Социально-экономических, политических и личных прав и свобод 

человека и гражданина. Система судебной защиты прав человека. 

Административное право. Органами государственного управления. 

Административная ответственность. Гражданское право. Право 

собственности физических и юридических лиц. Обязательства в гражданском 

праве. 

Трудовое право. Трудовой договор. заработной платы. Трудовой 

дисциплины. Трудовые споры и их разрешение. 

Уголовное право. Преступление и наказание в уголовном праве, 

понятие, виды. Ответственность за преступления против личности. 

Уголовная ответственность за другие виды преступлений. 

 

Духовная сфера жизни общества 

Формы и разновидности культуры». Понятие «культура», подходы к 

пониманию культуры. Типология культуры. Классификации культуры. 

Формы культуры. Исторические формы культуры. Элитарная,    народная,    

массовая    культура.  Представления о духовности в истории человечества. 

Духовность в современном мире. Трансформация ценностей в современном 

мире.  

Тенденции современной массовой культуры. Поп-культура. Феномен 

моды. Атеизм и религия в современном мире. Феномен СМИ в истории и 

современности. Средства СМИ. Функции СМИ. СМИ и Интернет, сетевые 

коммуникации. Феномен новостей.          СМИ и манипулирование 

(политическое, экономическое). СМИ и реклама.  

Теоретические подходы к происхождению искусства. Виды искусства. 

Жанры искусства. Функции искусства. Современное искусство и общество. 

Музеи как собрание произведений искусства. Музейный экспонат как 

источник по истории искусства. Разработка урока по теме.  Предпосылки 

возникновения науки.  

Наука как социальный и духовный институт. Функции науки. Науки о 

природе и науки о духе, классификация наук. Связь науки и образования. 

Система образования. Функции образования. Тенденции образования. 

Международные конвенции об образовании. Разработка урока по теме.  

Религия как духовный институт. Концепции происхождения религии 

(Л. Фейербах, К. Маркс, Ф. Энгельс). Религия и мифология. Исторические 

формы религии. Первобытные формы религии (культ предков, культ 

природы, культ вождей, анимизм, тотемизм, шаманизм, магия). Язычество, 

его разновидности. Национальные религии. Мировые религии. Влияние 

религии на эволюцию человечества. Атеизм и религия. Религия в 

современном мире. Религиозный ренессанс. Новые религиозные движения. 

Разработка уроков и заданий по теме. Понятия морали и нравственности. 

Этика как наука о морали и нравственности. Этический рационализм 



 
 

Сократа и этический релятивизм софистов. Платон о добродетелях. 

Аристотель: учение о мере. Этические представления стоиков. Этика эпохи 

Возрождения (возникновение гуманизма). Кант об этике. Представления о 

современной морали и нравственности в эпоху массовой культуры: 

культурные штампы и этика. Нравственная культура. Разработка 

нетрадиционного урока или внеклассного мероприятия по теме. 

 

 

Тематическое планирование 

 11 класс  

2 час в неделю 

№ темы Название тем и уроков Количество 

часов 

1 Социальная сфера общества 13 

2. Экономическая жизнь общества 16 

3 Политика и политическая система общества 15 

4 Закон и общество 17 

5 Духовная сфера жизни общества 7 

 ИТОГО 68 ч. 

 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

1.  Социальная стратификация и мобильность 1 

2.  Социальные группы 1 

3.  Молодѐжь как социальная группа 1 

4.  Этнические общности 1 

5.  Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения 

1 

6.  Конституционные принципы (основы) национальной 

политики в Российской Федерации 

1 

7.  Социальный конфликт 1 



 
 

8.  Виды социальных норм 1 

9.  Социальный контроль 1 

10.  Семья и брак 1 

11.  Отклоняющееся поведение и его типы 1 

12.  Социальная роль 1 

13.  Контрольная работа «Социализация индивида» 1 

14.  Экономика и экономическая наука 1 

15.  Факторы производства и факторные доходы 1 

16.  Экономические системы 1 

17.  Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение 1 

18.  Постоянные и переменные затраты 1 

19.  Финансовые институты. Банковская система 1 

20.  Основные источники финансирования бизнеса 1 

21.  Ценные бумаги 1 

22.  Рынок труда. Безработица 1 

23.  Виды, причины и последствия инфляции 1 

24.  Экономический рост и развитие. Понятие ВВП 1 

25.  Роль государства в экономике 1 

26.   Налоги 1 

27.  Государственный бюджет 1 

28.  Мировая экономика 1 

29.  Контрольная работа «Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина» 

1 

30.  Понятие власти 1 

31.  Государство, его функции 1 

32.  Политическая система 1 

33.  Типология политических режимов 1 



 
 

34.   Демократия, еѐ основные ценности и признаки 1 

35.  Гражданское общество и государство 1 

36.  Политическая элита 1 

37.  Политические партии и движения 1 

38.  Средства массовой информации в политической 

системе 

1 

39.   Избирательная кампания в Российской Федерации 1 

40.  Политический процесс 1 

41.  Политическое участие 1 

42.  Политическое лидерство 1 

43.  Органы государственной власти Российской 

Федерации 

1 

44.  Контрольная работа «Федеративное устройство 

Российской Федерации» 

1 

45.   Право в системе социальных норм 1 

46.  Система российского права. Законотворческий процесс 1 

47.   Понятие и виды юридической ответственности 1 

48.  Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации 

1 

49.  Законодательство Российской Федерации о выборах 1 

50.  Субъекты гражданского права. 1 

51.  Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности 

1 

52.  Имущественные и неимущественные права 1 

53.   Порядок приѐма на работу. Порядок заключения и 

расторжения трудового договора 

1 

54.  Правовое регулирование отношений супругов. Порядок 

и условия заключения и расторжения брака 

1 

55.  Особенности административной юрисдикции 1 



 
 

56.  Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты 

1 

57.  Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и 

принципы гражданского процесса. 

1 

58.  Особенности уголовного процесса 1 

59.  Воинская обязанность, альтернативная гражданская 

служба 

1 

60.  Права и обязанности налогоплательщика 1 

61.  Контрольная работа «Правоохранительные органы. 

Судебная система» 

1 

62.  Светское и религиозное мировоззрение.  1 

63.  Творчество и его роль в развитии личности 1 

64.  Этика  1 

65.  Эстетика 1 

66.  Наука  1 

67.  Искусство 1 

68.  Подведение итогов курса «Современные походы к 

изучению общества и его подсистем»  

1 

  

  

 

 


