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1. Пояснительная записка 

 

Программа курса «Человечество на пути к цивилизации. 10 класс» разработана на 

основе  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по обществознанию. Данная программа курса предназначена 

для учащихся 10-х классов, состоит из ряда независимых разделов и рассчитана  на 32  часа. 

Предлагаемый материал позволит учащимся углубить и расширить знания по курсу  

«Обществознание». Темы курса затрагивают разделы философии, психологии, социологии, 

социальной психологии, политологии, истории,  в центре рассмотрения  каждой науки    

находится  человек, с его интересами, потребностями.  

Программа курса предполагает сочетание лекционных и практических  заданий. 

 

Цели программы: 

 создание условий для формирования и развития у учащихся уважения к правам и 

основным свободам человека, чувства человеческого достоинства, взаимопонимания, 

терпимости, равенства и дружбы; 

 формирование умений у учащихся самостоятельно приобретать и применять на 

практике знания по психологии человека; 

 расширение и углубление знаний учащихся по отдельным разделам курса 

«Обществознание»; 

 развитие творческих способностей и коммуникативных навыков у учащихся; 

 формирование  активной жизненной позиции. 

Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие задачи:  

 развивать умения учащихся получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию; систематизировать, анализировать полученные 

данные; 

 способствовать становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля;  

 формировать у учащихся опыт применения полученных знаний и умений в решении 

типичных задач в области социальных отношений. 

В результате изучения курса  учащийся должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания; 

уметь: 

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

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

проблемы человека в современном обществе; 
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- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

- 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; 

- 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); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный курс. 

 

2.1. Содержание программы курса 

 

Раздел I.  Человек и его место в мире (6 ч.)   

Тема 1. Философия: структура и направления. Цель и предмет философии. Основные 

разделы. Направления и школы. Философских учений.  Отличия философии от науки. 

Тема 2. Мифология, как система познания. Типология мифов. Историческое значение 

мифов в жизни человеческого общества. Сравнительный анализ. Отличия и сходство мифов 

на роль человека в истории. Мифы, как первооснова западного и восточного мировоззрения. 

Тема 3. Античность: на пути к гармонии. Полисная система государства. Взгляды 

Платона и Аристотеля на человека, государство и общество. Трактат Платона 

«Государство». Отрицательные и положительные модели государства.  

Тема 4. Новое время и общественный прогресс. Теория «естественного права» Т. Годдса, 

Теория «общественного договора» Д. Локка и  «разделении ветвей власти» Монтескье. 

Социалисты утописты. Понятие «Общественный прогресс». Противоречия процесса. 

Тема 5. Марксизм – ленинизм.  Факторы  развития общества. Структура и понятие «ОЭФ» 

Формационный принцип  в понимании общественного развития. 

Тема 6. Цивилизационный подход к изучению общества. Понятие цивилизации. 

Типология цивилизаций. Проблемы и перспективы современной цивилизации. 

Раздел II. Человечество сквозь призму наук (14 ч) 

Тема 1. Науки о происхождении человека. Классификация наук. Социальные науки и 

гуманитарные знания. Основные отличия в изучении общества этими науками. 
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Тема 2. Эволюция  развития человека и общества. 

Эволюционный путь развития. Учение Дарвина. Основные факторы природные, 

геологические повлиявшие на формирование человека. 

Тема 3. Темперамент. Виды темпераментов: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. 

Основные признаки. Позитивные и негативные черты. Пути преодоления недостатков. 

Тестирование. 

Тема 4. Наука убеждать. Наука – риторика. Стратегия и технология. Практические занятия. 

Учимся писать резюме. Самопрезентация. 

Тема 5. Духовный мир человека. Критерии духовности человека. Система ценностей. 

Классификация мировоззрения.  Исторические типы  мировоззрения (мифология, религия и 

философия). Поиск смысла жизни. 

Тема 6. Сознание личное и общественное. Понятие сознания. Сущность и структура 

сознания. Его уровни. Феномен бессознательного. Самосознание личности.  Взаимодействие 

общественного и индивидуального сознания. 

Тема 7. Человек и общество в развитии. Этапы исторического развития. Отличия 

цивилизаций. 

Тема 8. Противостояние Запада и Востока. Основная система ценностей Запада и Востока. 

Вестернизация. Диалог культур. 

Тема 9. Исторический процесс. Понятие исторического процесса. Критерии и перспективы 

развития. Основные субъекты исторического процесса. 

Тема 10. Деяния рук человеческих. Роль личности в истории. Культурные памятники. 

Понятия вандализма, альтруизм, меценат, благотворительность. 

Тема 11. Человек в зеркале культуры. Материальная и духовная  культура. Взаимосвязь 

этих культур. Научный мир и ответственность ученого. Влияние открытий на развитие 

общества.   

Тема 12. Твои возможности человек. Резервы человеческого организма. Характерные 

признаки талантливых людей. От задатков к способностям и таланту. 

Потенциал. Вундеркинды и  синдром «Маугли».  

Раздел III. По пути познания (12 ч) 

Тема 1. Учебная деятельность. Учеба, как вид деятельности. НОТ в учебной деятельности. 

Способы и приемы умственной работы. Аналитическая деятельность учащихся. Отличия 

учебной деятельности. 

Тема 2. Труд – основа жизни. Трудовой процесс: понятие, структура, средства труда. 

Отличительные особенности трудовой деятельности. 

Тема 3. Социальное партнерство. Понятие социального партнерства. Его отличия и формы 

партнерства. 

 Тема 4. В лабиринте политики. Политическая деятельность: понятие и структура.  

Технологии политического пиара. Политик – минусы и плюсы. Основные требования. 

Тема 5. Познаваем ли мир? Виды познания. Истина, ложь и заблуждение. Агностики: кто 

они? 

Тема 6. Человек – творец. Творчество. Мотивы творчества. Механизм творческой 

деятельности: воображение, интуиция, фантазия. 

Тема 7. Кого можно считать личностью? Современная трактовка понятия личности. 

Структура личности. Теория Фрейда. Лидерство. Типы лидеров. 
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Тема 8. Общение, как взаимопонимание. Понятия социальной перцепции. Механизмы 

взаимопонимания: эмпатия, аттракция,  казуальная атрибуция, идентификация, социальная 

рефлексия. 

Тема 9. Общение, как взаимодействие. Что такое межличностные отношения? Две 

стороны  взаимодействия.  Стратегия взаимодействия в процесс общения.  Рекомендации 

для общения интровертам и экстравертам. Особенности общения в юношеском возрасте. 

Стереотипы. 

Тема 10. Общение, как коммуникативный процесс. Отличия коммуникации и общения.  

Средства общения: вербальные и не вербальные. Структура общения.  Три стороны 

общения: - перцептивная (восприятие людьми друг другом); - коммуникативная (обмен 

между людьми информацией); - интерактивная (взаимодействие между людьми в процессе 

общения). 

Тема 11. Человек в гармонии с природой. Учение Вернадского о ноосфере.  Обращение к 

востоку. Футурология. 
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3. Тематическое планирование 

  

№п/п Название раздела и тем Кол-во часов 

Раздел I.  Человек и его место в мире 6 

1 Философия: структура и направления 1 

2 Мифология, как система познания 1 

3 Античность: на пути к гармонии 1 

4 Новое время и общественный прогресс 1 

5 Марксизм – ленинизм. 1 

6 Цивилизационный подход к изучению общества. 1 

Раздел II. Человечество сквозь призму наук 14 

7 Науки о происхождении человека 1 

8 Эволюция  развития человека и общества 1 

9-10 Темперамент 2 

11 Наука убеждать 1 

12 Духовный мир человека 1 

13 Сознание личное и общественное 1 

14 Человек и общество в развитии 1 

15 Противостояние Запада и Востока 1 

16 Исторический процесс 1 

17-18 Деяния рук человеческих 2 

19 Человек в зеркале культуры 1 

20 Твои возможности человек 1 

Раздел III. По пути познания 12 

21 Учебная деятельность 1 

22 Труд основа жизни 1 

23 Социальное партнерство 1 

24-25 В лабиринте политики 2 

26 Познаваем ли мир? 1 

27 Человек – творец 1 

28 Кого можно считать личностью? 1 

29 Общение, как взаимопонимание 1 

30 Общение, как взаимодействие 1 

31 Общение, как коммуникативный процесс 1 

32 Человек в гармонии с природой 1 
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Список рекомендованной литературы 

 

для учащихся: 

1. Обществознание [Текст]: учеб, пособие для школьников ст. кл. и поступающих в вузы / 

А. В. Клименко, В. В. Румынина. - 5-е изд., дораб. - М.: Дрофа, 2004. - 200 с. 

2. Обществознание. 11 класс [Текст] /Учебная книга: пособие для учащихся 

общеобразоват. Учреждений / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М.: Национальное образование, 

2012. – 136 с. 

3. Обществознание. Школьный словарь 10-11 классы [Текст]: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. Ю. Басик. – М.: 

Просвещение, 2013. – 158 с. 

для учителя: 

1. Горелов A. A. Основы философии [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / A.A. Горелов. —  М: Издательский центр «Академия», 2014. — 320 с. 

2. Наженин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей [Текст]: учебник для сред. проф. 

образования/ А.Г.Важенин. 9-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2014.  -  

432 с. 

3. Словарь по обществознанию [Текст]: Учебное пособие для абитуриентов вузов / Ю. Ю. 

Петрунин, М. И. Панов, Л. Б. Логунова и др.; Под ред. Ю. Ю. Петрунина, — 3-е изд. — М.: 

КДУ, 2006.-512 с. 

4. Хуторской В.Я. Обществознание: термины и понятия [Текст]: Справочник абитуриента. - 

М.: МАКС Пресс, 2006. - 56 с. 

 

 

Цифровые – образовательные ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru – Сайт Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

2. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета. 

Обществознание. 
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