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Рабочая программа факультативного курса  «Человек – общество - мир » составлена на 

основе: 

Федерального  компонента  государственного  образовательного стандарта, утвержденного  

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089( с изменениями и дополнениями от 

3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 31 января 2012 г., 23 июня 2015 

г., 7 июня 2017 г.). 

Рабочая программа факультативного курса «Человек – общество - мир» представляет собой 

целостный документ, состоящий из следующих разделов: 

1.Пояснительная записка. 

2.Содержание дисциплины. 

3.Цели программы. 

4.Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов. 

5.Формы организации контроля. 

6.Учебно – тематический план. 

7.Календарно-тематическое планирование.  

8.Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка. 

Факультативный курс «Человек-общество-мир»  предназначен для учащихся   10-11 

классов. Для расширения кругозора обучающихся, их профессиональной ориентации,  этот курс 

разработан для обучающихся в классах, где обществознание преподаётся на базовом уровне. 

Относится к предметной области «Обществознание». 

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. Рабочая программа данного курса составлена на основе и полностью 

соответствует авторской программе О. И. Волошиной, А.П. Логунова, А.Б. Шатилова, А.В. 

Юдельсон. 

Федеральный компонент учебного плана МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш на уровне 

среднего общего образования отводит на изучение факультативного курса «Человек – общество 

- мир» как базового 2 часа в неделю. Данная рабочая программа рассчитана на изучение курса  

в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю: 10 класс – 35 часов, 11 класс – 34 часа. 

 

2. Содержание дисциплины. 

Вводное занятие. «Загадка 3 тысячелетия» – когда же оно началось? Условность и 

реальность исторического времени  

Тема 1. Перспективы цивилизации: 

- уточнение понятия «цивилизация», история вопроса, точки зрения; 

- глобальные проблемы человечества и необходимость выработки планетарного сознания   

Тема 2. Способы и типы ориентации человечества в культурах и цивилизациях; 

- диалог цивилизаций; 

- конфликт и противостояние цивилизаций; 

- типы межцивилизационных проблем: две «империи зла», Север – Юг (отсталые и передовые 

цивилизации), Запад – Восток (прогресс и традиции).  

Тема 3. Попытки выработки цивилизационных универсалий: 

- «право сильных» объявлять свои ценности общечеловеческими; 

- «право слабых» воспринимать и адаптировать эти ценности. 

Тема 4. Нарастание цивилизационных кризисов: 

-  глобальная Африка; 

- демографический кризис и дряхление западной цивилизации; 

- экологические кризисы; 

- геополитический кризис (США как супердержава и строительство новой Европы) 

Тема 5. Кризисная ситуация как система «вызовов» и типы ответов на неё: 

- активизация национального и религиозного факторов, движение «анти- «; 

-  «принуждение к миру» (США); 

- ориентация на собственные силы (Китай); 

- российский ответ (традиции, государственность, коллективизм). 

Тема 6 . Основные тенденции цивилизационного развития: 

- принципиальная возможность сохранения цивилизации; 

- международный терроризм; 

- поиск координированных усилий (сотрудничество в космосе и т.п.); 

- перспектива сохранения многообразия в условиях универсализации. 

Тема 7.  Причины разногласий между Востоком и Западом.   

Из истории возникновения права, прав человека. Обновляема я Россия. На пути к 

конституционному строю. Конституционные основы правового положения граждан России. 

Тема 8. Кризис международной правовой системы, сложившейся в 20 веке. 

Механизм правового регулирования общественных отношений. Международные юридические 

гарантии прав и свобод личности. Социальные катаклизмы 20 века и нарушение естественных 

прав человека 



Тема 9. История вопроса: права человека в культурных проектах 20 века (почему эта 

проблема существует при каждом подходе и почему она решается по-разному). 

Права человека в исторической ретроспективе. Развитие демократических институтов, 

традиций, парламентских форм правления в европейских государствах и их значение для 

реализации прав и свобод граждан в 19 – начале 20 вв. Проблема прав человека в Российской 

империи. 

Тема 10. Права человека и их природа (социальное или природное явление). 

Естественные права человека. Конституционные права человека.  

Тема 11. Права человека языком юридических документов    

Всеобщая Декларация прав человека. Права человека в документах международного права. 

Защита международным правом детства. 

Тема 12. Права человека и правовая культура (навязаны обществом или являются 

насущной проблемой?)  Правовой нигилизм. Пути и средства формирования политической и 

правовой культуры в современных условиях. Место и роль семьи, школы, самообразования, 

межличностных контактов в политической и правовой социализации личности. Особенности 

молодёжной, подростковой политической и правовой субкультур. 

Тема 13. Гуманитарное право 20 века (право войны и мира; права человека)   

Международные преступления против прав человека. Международные юридические гарантии 

прав и свобод личности.  

Тема14. Общее и особенное (универсальное и национально – специфическое в 

реализации прав человека)   

Понятие механизма реализации прав и свобод личности. Национальные гарантии прав и свобод 

личности. Национальные органы защиты прав и свобод личности. Международные органы 

защиты прав и свобод личности. 

Тема 15. Актуальные вопросы современности: почему растёт актуальность прав женщин, 

детей, а не актуальность политических прав, как в начале 20 века?   Современное состояние 

феминистского движения в мире, в России. Легко ли быть ребёнком? Защита гражданином 

своих прав и свобод. 

Тема 16. Проблема знания и образования в области прав человека   

Формирование  компетентностного подхода  в правовом образовании обучающихся – одна из 

главных задач школы, государства. Мы – граждане России! 

3.Цели программы. 

1. Освоение  системы обществоведческих знаний  и соответствующих предметных умений и 

навыков в процессе теоретической и практической  подготовки  к ЕГЭ. 

2. Формирование у учащихся готовности искать и находить свою собственную дорогу в  мире 

духовных, этических и эстетических ценностей, проблем, традиций. 

3. Выявление принципиального подхода к пониманию глобальных проблем человечества, 

способов и перспектив их решения. 

4. Формирование мышления, осмысленной коммуникации, коллективной мыследеятельности. 

4.Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов. 

В результате изучения факультативного курса  ученик должен знать/понимать: 

- обществоведческую терминологию; 

- ключевые положения изученного материала и объяснять их на конкретных примерах; 

уметь/владеть: 
-    способами определения сущностных характеристик изучаемых объектов, сравнивать, 

сопоставлять, оценивать и классифицировать их по указанным критериям; 

- решать познавательные и практические задания, отражающие типичные социальные 

ситуации; 

- способами работы с различными видами информации; 

- обосновывать суждения, приводить доказательства, формулировать собственные выводы, 

владеть основными видами публичной защиты; 

- выражать информацию в графической, табличной, текстовой, электронной формах. 

- создавать собственные творческие произведения, в том числе с помощью мультимедийных 

технологий. 



-владение основными видами публичных выступление( высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута) 

 

5.Формы организации контроля. 

1. Практикум. 

2. Беседа. 

3. Письменная итоговая работа ( зачёт/незачёт) 

 

6.Учебно – тематический план. 

10 класс 
№                    Наименование разделов 

 

 

Количество часов 

1 Перспективы цивилизации. 13 

2 Права человека 14 

3 Общее и особенное в реализации прав человека 8 

 Всего 35 

 

11 класс 

 

№                    Наименование разделов 

 

 

Количество часов 

1 Человек 8 

2 Общество 4 

3 Духовная жизнь общества 3 

4 Социальная сфера общества 3 

5 Экономическая сфера жизни 3 

6 Политико- правовая сфера жизни общества. 3 

7 Глобализация и глобальные проблемы 10 

 Всего 34 

7. Календарно-тематическое планирование. 

10 класс 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1. Введение. Загадка 3-го тысячелетия 1  1н  

2. Перспективы цивилизации: уточнение понятия 

«цивилизация», история вопроса, точки зрения 

1  

 

1н  

3. Перспективы цивилизации: глобальные проблемы 

человечества и необходимость выработки 

планетарного сознания   

1  2н  

4. Способы и типы ориентации человечества в 

культурах и цивилизациях: диалог цивилизаций; 

конфликт и противостояние цивилизаций 

1  2н  

5. Способы и типы ориентации человечества в 

культурах и цивилизациях:  типы 

межцивилизационных проблем: две «империи 

зла», Север – Юг (отсталые и передовые 

цивилизации), Запад – Восток (прогресс и 

традиции). 

1  3н  



6. Попытки выработки цивилизационных 

универсалий: «право сильных» объявлять свои 

ценности общечеловеческими 

1 3н  

7. Попытки выработки цивилизационных 

универсалий: «право слабых» воспринимать и 

адаптировать эти ценности 

1 4н  

8. Нарастание цивилизационных кризисов: 

глобальная Африка; демографический кризис и 

дряхление западной цивилизации 

1  

 

4н  

9. Нарастание цивилизационных кризисов: 

экологические кризисы; геополитический кризис 

(США как супердержава и строительство новой 

Европы) 

1  

 

5н  

10. Кризисная ситуация как система «вызовов» и типы 

ответов на неё: активизация национального и 

религиозного факторов, движение «анти-; 

«принуждение к миру» (США) 

1  5н  

11. Кризисная ситуация как система «вызовов» и типы 

ответов на неё:  ориентация на собственные силы 

(Китай); российский ответ (традиции, 

государственность, коллективизм) 

1  6н  

12. Основные тенденции цивилизационного развития: 

принципиальная возможность сохранения 

цивилизации; международный терроризм 

1  6н  

13. Основные тенденции цивилизационного 

развития:поиск координированных усилий 

(сотрудничество в космосе и т.п.); перспектива 

сохранения многообразия в условиях 

универсализации 

1 7н  

14. Причины разногласий между Востоком и Западом.  

Из истории возникновения права, прав человека 

1  7н  

15. Причины разногласий между Востоком и Западом.  

Обновляема я Россия. На пути к 

конституционному строю. 

Конституционные основы правового положения 

граждан России 

1  

 

8н  

16. Кризис международной правовой системы, 

сложившейся в 20 веке. 

Механизм правового регулирования 

общественных отношений. 

Международные юридические гарантии прав и 

свобод личности 

1  8н  

17. Кризис международной правовой системы, 

сложившейся в 20 веке. 

Социальные катаклизмы 20 века и нарушение 

естественных прав человека 

1  9н  

18. История вопроса: права человека в культурных 

проектах 20 века (почему эта проблема существует 

при каждом подходе и почему она решается по-

разному). 

Права человека в исторической ретроспективе 

1  9н  

19. История вопроса: права человека в культурных 

проектах 20 века. 

Развитие демократических институтов, традиций, 

1  10н  



парламентских форм правления в европейских 

государствах и их значение для реализации прав и 

свобод граждан в 19 – начале 20 вв. Проблема прав 

человека в Российской империи 

20. Права человека и их природа (социальное или 

природное явление). Естественные права человека 

1  10н  

21. Права человека и их природа (социальное или 

природное явление). Конституционные права 

человека 

1 11н  

22.  Права человека языком юридических документов   

Всеобщая Декларация прав человека. Права 

человека в документах международного права. 

Практикум 

1  

 

11н  

23.  Права человека языком юридических документов   

Защита международным правом детства 

1  12н  

24. Права человека и правовая культура (навязаны 

обществом или являются насущной проблемой?) 

Правовой нигилизм. Пути и средства 

формирования политической и правовой культуры 

в современных условиях 

1 12н  

25. Права человека и правовая культура (навязаны 

обществом или являются насущной проблемой?)  

Место и роль семьи, школы, самообразования, 

межличностных контактов в политической и 

правовой социализации личности. 

Особенности молодёжной, подростковой 

политической и правовой субкультур 

1  13н  

26. Гуманитарное право 20 века (право войны и мира; 

права человека) Международные преступления 

против прав человека 

1  

 

13н  

27. Гуманитарное право 20 века (право войны и мира; 

права человека)  

Международные юридические гарантии прав и 

свобод личности 

1 14н  

28. Общее и особенное (универсальное и национально 

– специфическое в реализации прав человека)  

Понятие механизма реализации прав и свобод 

личности. Национальные гарантии прав и свобод 

личности. Национальные органы защиты прав и 

свобод личности 

1  

 

14н  

29. Общее и особенное (универсальное и национально 

– специфическое в реализации прав человека)  

Международные органы защиты прав и свобод 

личности 

1 15н  

30. Актуальные вопросы современности: почему 

растёт актуальность прав женщин, детей, а не 

актуальность политических прав, как в начале 20 

века?  Современное состояние феминистского 

движения в мире, в России 

1  15н  

31. Актуальные вопросы современности: почему 

растёт актуальность прав женщин, детей, а не 

актуальность политических прав, как в начале 20 

века?  Легко ли быть ребёнком? Защита 

гражданином своих прав и свобод 

1  16н  



32. Проблема знания и образования в области прав 

человека  Формирование  компетентностного 

подхода  в правовом образовании обучающихся – 

одна из главных задач школы, государства 

1 16н  

33. Проблема знания и образования в области прав 

человека  Мы – граждане России! 

1  17н  

34. Письменная итоговая работа. 1 17н  

35. Обсуждение итоговых работ. Итоговый урок. 1 18н  

11 класс 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1. Введение. Человек. Общество. Мир 1  1н  

2. Человек как результат биологической  и 

социальной эволюции 

1  

 

1н  

3. Человек  как творец и творение культуры 1  2н  

4. Потребности и интересы  человека 1  2н  

5. Познание и знание 1  3н  

6. Деятельность и мышление 1 3н  

7. Деятельность и мышление. Повторение. 1 4н  

8. Свобода и ответственность личности 1  

 

4н  

9. Общество. Общественное сознание. 1  

 

5н  

10. Социум как особенная часть мира 1  5н  

11. Общество, природа, культура 1  6н  

12. Типология обществ 1  6н  

13. Духовная жизнь общества. Искусство 1 7н  

14. Духовная жизнь общества. Наука. Образование 1  7н  

15. Тенденции духовной жизни современной России 1  

 

8н  

16. Социальная сфера общества. 1  8н  

17. Социальная сфера общества. Повторение. 1  9н  

18. Социальная сфера общества. Закрепление. 1  9н  

19. Экономическая сфера жизни общества. 1  10н  

20. Экономическая сфера жизни общества. 

Повторение. 

1  10н  

21. Экономическая сфера жизни общества. 

Закрепление. 

1 11н  

22 Политико- правовая сфера жизни общества. 1  11н  

23. Политико- правовая сфера жизни общества. 

Повторение. 

1  12н  

24. Политико- правовая сфера жизни общества. 

Закрепление. 

1 12н  

25. Глобализация и глобальные проблемы 

человечества 

1  13н  



26. Что нас разделяет: культура. 1  

 

13н  

27. Что нас разделяет:  религия 1 14н  

28. Учитесь мыслить глобально. Феномен мирового 

лидерства 

1  

 

14н  

29. Россия в глобальной конкуренции 1 15н  

30. ХХ1 век  и новые угрозы для человечества 1  15н  

31. Власть в информационном обществе 1  16н  

32. Россия и "русский мир" 1 16н  

33. Россия в глобальном мире: вызовы и задачи 1  17н  

34. Обобщение. Человек - Общество -Мир 1 17н  

 

8.Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Обществознание: глобальный мир в 21 веке:10-11 классы: кн. для учителя\ Л.В. Поляков, 

В.В. Фёдоров, К.В. Симонов\; под ред. Л.В. Полякова.- М., 2013. 

2. Паршев А. Почему Россия не Америка. Книга для тех, кто остаётся здесь\А. Паршев. М., 

2000. 

3. Сурков В.Ю. Основные тенденции и перспективы развития современной России\ В.Ю. 

Сурков. – М., 2016. 

4. Тойнби А. Постижение истории\ А. Тойнби. – М., 2006. 

5. Волошина О.И., Логунов А.П., Шатилов А.Б., Юдельсон А.В. Программа элективного курса 

«Человек – общество – мир». – М., 2007. 

Интернет-ресурсы 

Методика преподавания 

http://posysaev1.narod.ru/index.htm - на сайте размещена подборка материалов об  

обществе и общественных науках, материалы по истории средних веков, философии и  

всеобщей истории, представленные как продолжение проекта «Обществознание и  

история в школе» 

http://lesson-history.narod.ru/pravo.htm - электронное пособие по курсу «Основы  

государства и права» для 10-11 классов. Иллюстрации, схемы, таблицы. 

http://lesson-history.narod.ru/ob_101_1.htm - электронное пособие по курсу «Человек и 

общество» для 10-11 классов. Таблицы, иллюстрации, схемы. 

http://edu.tomsk.ru/prof_ob/2.doc - учебные программы курсов по выбору по истории, 

обществознанию, экономике. 

http://humanities.edu.ru/db/msg46659  -  Тургель И.Д. Курс лекций «Региональная 

экономика и управление»  

http://www.akdi.ru/ - сайт газеты «Экономика и жизнь»  

http://people.nnov.ru/ig/soc.him - курс лекций по социологии. 

http://www.isn.ru/soc_iology.shtml - российская сеть информационного общества. 

http://sociolex.narod.ru/ - лекции по социологии. 

http://soc.lib.ru/ - электронная библиотека «Социология, психология, управление». 

http://humanities.edu.ru/db/msg/59330  - Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. 

Политология:Учебник. – М.:Юрист, 2002 

http://polit.mezhdunarodnik.ru/ - сайт «Политология в России» 

http://www.omgpu.ru/lidocs/polit/ - электронная версия книги Политология. Курс лекций. Омск.   

http://gtrubnik.narod.ru/u4.htm - урок по теме «Духовная общественная жизнь» 

http://his.1september.ru/urok/index.php?SubjectlD=150060 – раздел «Обществознание» 

Сайта «Я иду на урок истории» создан на основе материалов газеты «История» 

Издательского дома «Первое сентября»  

http://humanities.edu.ru/db/msg/398 - электронный курс лекций Е.Л. Бородиной «Культурология» 

http://posysaev1.narod.ru/index.htm
http://lesson-history.narod.ru/pravo.htm
http://lesson-history.narod.ru/ob_101_1.htm
http://edu.tomsk.ru/prof_ob/2.doc
http://humanities.edu.ru/db/msg46659%20%20-%20%20Тургель%20И.Д
http://www.akdi.ru/
http://people.nnov.ru/ig/soc.him
http://www.isn.ru/soc_iology.shtml
http://sociolex.narod.ru/
http://soc.lib.ru/
http://humanities.edu.ru/db/msg/59330%20%20-%20Ирхин%20Ю.В
http://polit.mezhdunarodnik.ru/
http://www.omgpu.ru/lidocs/polit/
http://gtrubnik.narod.ru/u4.htm
http://his.1september.ru/urok/index.php?SubjectlD=150060
http://humanities.edu.ru/db/msg/398

