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Требования к знаниям и    

умениям  обучающихся 

 

 В результате изучения элективного курса по обществознанию ученик должен уметь:  

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества 

как целостной системы 

• объяснять внутренние и внешние связи (причинно – следственные и функциональные) изученных социальных объектов и подсистем общества 

• развѐрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе и от противного) 

• объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах 

• владеть основными видами публичных выступлений 

• применять социально – экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы в жизни человека и общества 

Формы организации процесса Занятия строятся в виде лекций, бесед, практических работ. На каждом этапе отслеживается знание и понимание обществоведческих терминов и понятий, 

логика рассуждений, умение аргументировать свои мысли. 

Итоговый контроль 

            Курс ведется без выставления оценки 

 интерактивные лекции с последующими дискуссиями; — исследовательская работа (выявление проблемы, постановка, формулирование 

проблемы, формулирование гипотезы) с последующим рефлексивным анализом, презентацией результатов;  

 лабораторные работы; — «мозговой штурм», эвристические беседы; — заседания круглых столов; — защита проектов.  

         Основные формы отчетности (измерители обученности): — тетрадь с конспектами и выполненными заданиями (решение проблемных заданий, 

лабораторные работы, практические работы, эссе); — творческие работы (презентации, тесты, проблемные задания и др.) — выступления во время 

дискуссий, заседаний круглых столов, интерактивных лекций, семинаров; — результаты решения тестов. Итогом изучения элективного курса является 

защита мини – проекта, подготовленного учеником по конкретной теме.  

Учебно – методический 

комплект 
 В. Н. Гирин, Е. Ю. Смирнова «Жизнь общества»  

Список литературы Литература для учителя 

1. Клименко А.В. Обществознание: Для школьников старших классов и поступающих в вузы: Учеб. пособие / А.В. Клименко, В.В. Румынина. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 

2. Кравченко А.И. Тесты по обществознанию: 10-11кл. – М.: «ТИД» «Русское слово - РС», 2003 

3. Кравченко А.И., Резникова Т.П. Обществознание: Справочное пособие для абитуриентов. – 3-е изд. – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2004. 
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2003. 

6. Обществознание. Тесты – Ростов н/Д: Феникс, 2004 

7. Обществознание: Пособие для поступающих в высшие учебные заведения на гуманитарные специальности. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

8. Словарь-справочник «Человек и общество» (Философия) (Авторы-сост. Коротец И.Д., Штомпель Л.А., Штомпель О.М.). – Ростов-на-Дону: Изд-во 

«Феникс», 1996. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (1 час в неделю, всего 34 часа) 

 
Тема 1. Исследуем социальную сферу общества – 8 часов. 

 Социология – наука об обществе. Становление социологии как науки об обществе. Функции социологии. Теоретическая и эмпирическая социология. 

 Исходные «кирпичики» социологии. Социальные роли личности. Социальный статус личности. Социализация и социальный контроль. 

 Социальная стратификация и социальная мобильность. Исторические типы стратификаций. Социальная стратификация современного общества. Факторы социальной мобильности. 

 Национально – этнические общности и отношения.  Подходы к пониманию этнических общностей. Основные типы этносов: племя, народность, нация. Современные проблемы национально – 

этнических отношений. 

 Жизненный цикл человека и демографическая структура общества. Современная наука об этапах жизни человека. Возрастные переходы в жизни человека. Динамика демографических 

изменений в современном мире. 

 Семья в современном обществе. Типологизация семьи. Этапы жизненного цикла семьи. Типы современного воспитания. Семья и быт в современном обществе. 

 Занятие – практикум. Как проводятся социологические исследования? 

 Занятие обобщения. Культура социальных отношений. Социальная культура современного человека. 

Тема 2. Человек в мире экономических отношений - 8 часов 

 Человек в экономике. Экономика и еѐ роль в жизни общества. Роль человека в экономике, их основные характеристики. Изменение функций человека в обществе. 

 Как разместить сбережения. Необходимые компоненты сберегательной стратегии. Приемлемые формы размещения сбережений. 

 Какие возможности открывает собственность? Функции собственности в хозяйственной жизни. Собственность как капитал. 

 Современная экономическая система: тенденции развития. Влияние научно – технического прогресса на экономику. Перспективные отрасли экономики. Развитие сферы услуг в 

постиндустриальной экономике. 

 По каким законам живѐт рынок? Основные законы рыночного механизма (закон стоимости, закон предложения). Функции менеджмента и маркетинга в рыночных условиях. 

 Как регулировать экономику? Роль государства в экономике. Цели и методы государственного регулирования экономики. Антимонопольное регулирование экономики. 

 Занятие – практикум. Составляем семейный бюджет 

 Занятие обобщения.  Экономическая культура. 

Тема 3. В мире политики и права – 8 часов. 

 Роль политики в жизни общества. Политика как социальное явление. Факторы, обусловливающие политическую жизнь общества. Взаимоотношения политики с другими сферами общественной 

жизни 

 Как соотносятся политика, государство и общество? Государство и общество: предпосылки отождествления и причины разграничения. Взаимосвязь права и государства. 

 По каким законам живѐт демократия? Становление прав личности и гражданское общество как условие и компоненты демократии. Демократия и принципы правового государства. 

 Многоликий партийный мир. Основные политические идеологии современности. Современные тенденции в эволюции партий. Формирование идеологических предпочтений современности. 

 Мораль и право – друг за друга или друг против друга? Право и мораль как феномены культуры. От морали к закону. Отличительные черты морали и права. 

 Современный политический лидер: штрихи к портрету. Политика как профессия. Эффективный политический лидер. Современные тенденции в развитии политического лидерства. 

 Занятие – практикум. Политика – дело каждого? 

 Занятие обобщения.  Правовая и политическая культура 

Тема 4. В поисках духовности – 8 часов. 

 Духовность и мировоззрение. Исторические типы мировоззрения. Особенности формирования мировоззрения. Мировоззрение человека и общества. 

 Познание мира человеком. В поисках истины. Современная научная картина мира и поиск мировоззренческих ориентиров. Как происходят открытия. 

 Религия и еѐ роль в духовно – нравственной жизни человечества. Религия как мировоззрение и образ жизни. Нравственные основы религий мира. Культ и вера. Роль религии в современном 

обществе. 

 Учимся философствовать. Что значит философствовать? Философия как рефлексия над основами культуры. Мудрость и знание. Вызовы современности и философия. 

 Искусство и духовная жизнь.  Искусство – вершина айсберга художественной культуры. Духовно – мировоззренческие и творческие проблемы искусства. Предвидимое будущее искусства. 

 Этические проблемы современности. Насилие и ненасилие. Нравственность личности и общественная мораль. Открытые проблемы этики. 

 Занятие – практикум. Досуг как сфера удовлетворения духовных потребностей 

 Занятие обобщения.  В чѐм состоит нравственный смысл образования? 

 Заключение. Пути гуманизации современного общества 

Резерв времени – 1 час. 

 

 Распределение учебных часов 

 
№ Разделы, темы Всего часов Лекции Практические занятия 

1 Исследуем социальную сферу общества 8   6 2 



2. Человек в мире экономических отношений 8 6 2 

3. В мире политики и права 8 6 2 

4. В поисках духовности 9 6 3 

5 Резерв времени 1   

Итог  34 24 9 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса «Жизнь  общества» 

№ Тема урока Основное содержание Деятельность на занятии 
Тема 1. Исследуем социальную сферу общества – 8 часов.  

1 Социология – наука об обществе  Становление социологии как науки об обществе. Функции 

социологии. Теоретическая и эмпирическая социологии 

Составление опорного конспекта. Работа 

в группах 

2 Исходные «кирпичики» социологии. Социальные роли личности. Социальный статус личности. 

Социализация и социальный контроль. 

Сообщения учащихся 

3 Социальная стратификация и социальная мобильность. 

  

  

  

  

  

 

Исторические типы стратификаций. Социальная стратификация 

современного общества. Факторы социальной мобильности. 

Работа в группах 

4 Национально – этнические общности и отношения.   Подходы к пониманию этнических общностей. Основные типы 

этносов: племя, народность, нация. Современные проблемы 

национально – этнических отношений. 

Составление опорного конспекта. Работа 

в группах 

 5 Жизненный цикл человека и демографическая структура общества.  Современная наука об этапах жизни человека. Возрастные 

переходы в жизни человека. Динамика демографических 

изменений в современном мире. 

Составление опорного конспекта. Работа 

в группах 

6 Семья в современном обществе.  Типологизация семьи. Этапы жизненного цикла семьи. Типы 

современного воспитания. Семья и быт в современном обществе. 

Составление опорного конспекта. Работа 

в группах 

7 Занятие – практикум. Как проводятся социологические исследования?  Практикум  

8 Занятие обобщения. Культура социальных отношений. Социальная 

культура современного человека. 

 Практикум 

Тема 2. Человек в мире экономических отношений - 8 часов 

 

 

9 Человек в экономике.  

  

  

Экономика и еѐ роль в жизни общества. Роль человека в 

экономике, их основные характеристики. Изменение функций 

человека в обществе. 

Составление опорного конспекта. 

10 Как разместить сбережения.  Необходимые компоненты сберегательной стратегии. Приемлемые 

формы размещения сбережений. 

Работа в группах 

11 Какие возможности открывает собственность?  Функции собственности в хозяйственной жизни. Собственность 

как капитал. 

Сообщения учащихся 

12 Современная экономическая система: тенденции развития.  Влияние научно – технического прогресса на экономику. 

Перспективные отрасли экономики. Развитие сферы услуг в 

постиндустриальной экономике. 

Работа в группах 

13 По каким законам живѐт рынок?  Основные законы рыночного механизма (закон стоимости, закон 

предложения). Функции менеджмента и маркетинга в рыночных 

условиях. 

Работа в группах 

14 Как регулировать экономику?  Роль государства в экономике. Цели и методы государственного 

регулирования экономики. Антимонопольное регулирование 

Работа в группах 



экономики. 

15 Занятие – практикум. Составляем семейный бюджет   

16 Занятие обобщения.  Экономическая культура.   

Тема 3. В мире политики и права – 8 часов.  

17 Роль политики в жизни общества.  

  

  

Политика как социальное явление. Факторы, обусловливающие 

политическую жизнь общества. Взаимоотношения политики с 

другими сферами общественной жизни 

Составление опорного конспекта. 

18 Как соотносятся политика, государство и общество? Государство и общество: предпосылки отождествления и причины 

разграничения. Взаимосвязь права и государства. 

Работа в группах 

19 По каким законам живѐт демократия?  Становление прав личности и гражданское общество как условие и 

компоненты демократии. Демократия и принципы правового 

государства. 

Составление опорного конспекта. 

20 Многоликий партийный мир.  Основные политические идеологии современности. Современные 

тенденции в эволюции партий. Формирование идеологических 

предпочтений современности. 

Составление опорного конспекта. Работа 

в группах 

21 Мораль и право – друг за друга или друг против друга?  Право и мораль как феномены культуры. От морали к закону. 

Отличительные черты морали и права. 

Составление опорного конспекта. Работа 

в группах 

22 Современный политический лидер: штрихи к портрету.  Политика как профессия. Эффективный политический лидер. 

Современные тенденции в развитии политического лидерства. 

Составление опорного конспекта. Работа 

в группах 

23 Занятие – практикум. Политика – дело каждого?   

24 Занятие обобщения.  Правовая и политическая культура   

Тема 4. В поисках духовности – 8 часов. 

 

 

25 Духовность и мировоззрение.  Исторические типы мировоззрения. Особенности формирования 

мировоззрения. Мировоззрение человека и общества. 

Составление опорного конспекта. Работа 

в группах 

26 Познание мира человеком.  В поисках истины. Современная научная картина мира и поиск 

мировоззренческих ориентиров. Как происходят открытия. 

Составление опорного конспекта. Работа 

в группах 

27 Религия и еѐ роль в духовно – нравственной жизни человечества.  Религия как мировоззрение и образ жизни. Нравственные основы 

религий мира. Культ и вера. Роль религии в современном 

обществе. 

 

28 Учимся философствовать.  Что значит философствовать? Философия как рефлексия над 

основами культуры. Мудрость и знание. Вызовы современности и 

философия. 

Сообщения учащихся 

29 Искусство и духовная жизнь.   Искусство – вершина айсберга художественной культуры. 

Духовно – мировоззренческие и творческие проблемы искусства. 

Предвидимое будущее искусства. 

Составление опорного конспекта. Работа 

в группах 

30 Этические проблемы современности.  Насилие и ненасилие. Нравственность личности и общественная 

мораль. Открытые проблемы этики. 

Работа в группах. Работа с 

периодической печатью 

31 Занятие – практикум.  Досуг как сфера удовлетворения духовных потребностей Работа в группах. Работа с 

периодической печатью 

32  Занятие обобщения.  В чѐм состоит нравственный смысл образования?   

33 Итоговое занятие   

34 Итоговое занятие   

 


