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1.Пояснительная записка 

Программа курса «Человечество на пути к цивилизации. 11 класс» разработана на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

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

для учащихся 11-х классов, состоит из ряда независимых разделов и рассчитана  на 32  часа. 

Предлагаемый материал позволит учащимся расширить и углубить знания по 

курсу  «Обществознание». Темы программы затрагивают разделы философии, психологии, 

социологии, социальной психологии, политологии, конфликтологии, истории,  в центре 

рассмотрения  каждой науки    находится  человек, с его интересами, потребностями. 

Программа курса предусматривает проведение практических занятий, нацеленных на 

приобретение  навыков работы над письменными заданиями – эссе. 

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; 

 расширение и углубление знаний учащихся по отдельным разделам курса 

«Обществознание»; 

 развитие коммуникативных навыков у учащихся; 

 развитие творческого и аналитического мышления; 

 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, выражать свое мнение по определенной проблеме и вопросу; 

 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; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 
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информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

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

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества; 

- рассуждать, аргументировать свою позицию и применять критическое мышление; 

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. Содержание программы курса  

 

Раздел I.  Экономика (19 ч.) 

Тема 1. Экономические системы. Виды экономических систем. Их сравнительный анализ. 

Тема 2. Рынок. Силы, которые управляют рынком.  Рыночная система и законы её 

функционирования.   Виды конкуренции. Роль рынка в экономике. «Невидимая рука рынка». 

 Тема 3. Рыночное равновесие. Понятия рыночного равновесия и равновесной цены. 

Формирование рыночных цен. Дефицит и профицит товаров. Причины и следствия 

нарушения рыночного равновесия. 

Тема 4. Деньги и товары. Причины возникновения, формы денег.  

Тема 5. Функции денег. Роль денег в экономике: средство обмена, измерения, 

сбережения.  Понятия бартера. Ликвидность денег.  

Тема 6. Законы денежного обращения. Скорость денежного обращения. Закономерности 

обращения, и факторы влияющие на обращение. 

 Тема 7. Для чего создаются фирмы. Виды фирм, их отличия. Переменные и постоянные 

издержки производства. 

Тема 8. Рынок ценных бумаг. Понятие конформности.  Классификация. Диагностика. 

Трудности при вхождении в новый коллектив. 

Тема 9. Банковская система и система кредитования. Понятия Групповая 

дифференциация, социометрия. Структура группы в свете социометрии. 

Тема 10. Международная торговля. Теории лидерства. Тестирование. 

Тема 11. Налоговая система. Понятие семья, классификация видов семьи. Лидерство в 

семье. Современные проблемы. 

Тема 12. Формирование заработной платы. Классификация. Молодежная культура как 

социальное явление. Субкультура и контркультура. Особенности молодёжной культуры.  
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Тема 13. Социальные проблемы рынка труда. Наука конфликтология, виды 

конфликтов;  структура конфликта, его этапы. Пути выходы из конфликта. 

Тема 14-19. Эссе. Общество. Философия. Личность. Культура. Познание. Социальная 

сфера. Практическая работа над эссе. 

Раздел II. Мир в современную эпоху. (13 ч.) 

Тема 20. «Демократия» и «рынок» в глобальной перспективе. Демократическая система 

в современном политическом развитии. Испытание демократии в современном мире. 

Столкновение различных демократических ценностей друг с другом. Единое бизнес-

пространство в глобальном мире. Влияние глобализации на социальную ситуацию в разных 

странах.  

Тема 21. Россия в глобальной конкуренции. Понимание национальной безопасности в 

России. Модернизация государственного механизма как приоритетное направление. 

Интересы России по Концепции национальной безопасности. Основные задачи внутреннего 

развития. Отношение к современным военным угрозам. Угрозы национальной безопасности 

России и предполагаемые ответы. Ориентация на многополярность современного мира. 

Политика на постсоветском пространстве – успехи и трудности взаимодействия. Россия на 

мировом энергетическом рынке. 

Тема 22. Европейский союз и его миссия. «Старая» и «новая» Европа. Европейская 

комиссия и Европейский парламент. Поиск энергетической безопасности. Отношения 

России и Евросоюза – возможности стратегического партнерства. Последствия расширения 

миграционных процессов. Сложности европейской интеграции. Перспективы развития 

Евросоюза. 

Тема 23. Россия в глобальной экономике. Альтернативы экономического развития России. 

Факторы, влияющие на модель экономического развития. Перспективы экономического 

развития России.  

Тема 24. Информационное общество: политическое и социальное своеобразие. Западное 

общество и информатизация. Успешность в информационную эпоху. Средний класс и его 

роль. Власть в информационную эпоху. Источник социальных различий в информационном 

обществе. Новые очаги социальных конфликтов. Переход к информационному обществу и 

политическое развитие. 

Тема 25. Средства массовой информации: между властью и гражданским обществом. 

Роль средств массовой информации в современном мире. СМИ и формирование 

мировоззрения современного человека. «Четвертая власть».Функции СМИ. Политическое 

влияние СМИ. 

Тема 26. Нетократия. Информация в современном мире. Общество открытой 

коммуникации. Сетевые средства массовой информации. Новое структурирование общества. 

Многостороннее общение и обмен информацией. Секторная структура информационного 

общества. Иерархия в информационном мире. Политические институты индустриального 

общества и нетократы. 

Тема 27. Особенности русской политической культуры. Разные типы политической 

культуры в России. Политическая преемственность в российской истории. Политическая 

культура современной России. 

Тема 28. Политическая система современной России. Структурные элементы 

политической системы. Конституционные основы государственного устройства России. 
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Федеративное устройство и федерализм. Республиканское правление. Парламентская, 

президентская и смешанная республики. 

Тема 29. Развитие гражданского общества в современной России. Государство и 

гражданское общество. Составные элементы гражданского общества. Общественная палата 

и ее роль в жизни страны. Связь демократии и гражданского общества. Политическая 

система современной России.  

Тема 30-31. Россия – «ближний круг» и «русский мир». Интересы и стратегия поведения 

России в ближнем зарубежье. Содружество Независимых Государств (СНГ). Глобальная 

миссия России. 

Тема 32. Работа с текстами. 
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3. Учебно-тематическое планирование 

11 класс (32 часа) 

 

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

Раздел I.  Экономика 19 

1  Экономические системы: недостатки и достоинства 1 

2  Рынок 1 

3  Рыночное равновесие 1 

4  Деньги и товары 1 

5  Функции денег 1 

6  Законы денежного обращения 1 

7  Зачем создаются фирмы 1 

8  Рынок ценных бумаг 1 

9 Банковская система и система кредитования 1 

10  Международная торговля 1 

11  Налоговая система 1 

12 Формирование заработной платы 1 

13 Социальные проблемы рынка труда 1 

14 Эссе. Общество 1 

15 Эссе. Философия 1 

16 Эссе. Личность 1 

17 Эссе. Культура 1 

18  Эссе. Познание 1 

19 Эссе. Социальная сфера 1 

Раздел II. Мир в современную эпоху. 13 

20 «Демократия» и «рынок» в глобальной перспективе 1 

21 Россия в глобальной конкуренции 1 

22 Европейский союз и его миссия 1 

23 Россия в глобальной экономике 1 

24 Информационное общество: политическое и социальное своеобразие 1 

25 Средства массовой информации: между властью и гражданским 

обществом 

1 

26 Нетократия 1 

27 Особенности русской политической культуры 1 

28 Политическая система современной России 1 

29 Развитие гражданского общества в современной России 1 

30-31 Россия – «ближний круг» и «русский мир» 2 

32 Работа с текстами 1 

Итого  32 
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Список рекомендованной литературы 

 

для учащихся: 

1. Бойко М. Азы экономики [Текст] /М. Бойко. – М.: Издатель «Книга по Требованию», 

2015. – 470 с. 

2. 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. 

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

Учреждений / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М.: Национальное образование, 2012. – 136 с. 

4. Экономика [Текст] /: учебник для вузов/И.В. Липсиц. — М.: Омега-Л, 2006. — 656 с. 

5. 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. Введение в экономическую теорию [Текст]: учебное пособие/Е.Б.  Бедрина,  О.А. Козлова,  

Т.А.  Саламатова,  А.В.  Толпегин. -  Екатеринбург.:  УГТУ-УПИ,  2009. - 210 с. 

2. Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права [Текст]: Учебник для вузов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство НОРМА, 2003. — 784 с. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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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