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Информационная карта (паспорт) программы
Тип педагогической 
программы

Учебная программа

Вид Программы программа элективного курса
Уровень программы программа  элективного курса для  11-х классов
Контингент 
обучающихся

Учащиеся  11-х классов МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»

Наименование 
Программы

программа элективного курса Человек-Общество-Мир

Заказчик Программы Субъекты образовательного сообщества 
Разработчик 
Программы

Усцелемова Л.Г. 

Цель Программы Оказание  содействия  обучающимся  11-х  классов  МБОУ  «СОШ  №  86  г.
Челябинска» в освоении содержания обществоведческого образования 

Ведущие принципы 
построения Программы

Принципы личностного развития и социализации учащихся, приобщение их к
национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически
сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество 

Назначение Программы  Для  обучающихся  и  родителей (законных  представителей)   11-х
классов МБОУ  «СОШ № 86 г. Челябинска» данная Программа обеспечивает
реализацию их права на информацию об объеме учебных услуг по общество-
ведческому образованию в этих классах, права на выбор этих услуг и права
на гарантию качества получаемых услуг.
 Для  педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 86 г.  Челябинска»
данная Программа определяет приоритеты в содержании обществоведческо-
го образования в 11 классе и способствует  интеграции и координации дея-
тельности педагогов в учебном процессе.
 Для муниципального органа управления образованием данная Програм-
ма является основанием для определения качества реализации определенного
объёма  гарантированных учебных услуг  по обществоведческому образова-
нию в 11-х МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»

Основной способ 
освоения содержания 
Программы 

Репродуктивно-творческий

Уровень освоения
содержания 
исторического
образования 

Базовый

Сроки освоения 
Программы

Продолжительность реализации программы – 1 года
Объем учебного времени  – 17 часов

Режим 
учебных занятий 

1 час в неделю во 2 полугодии

Виды и формы 
контроля 

Собеседование

Форма освоения 
Программы

Очная

Результат реализации 
Программы

Изучение обществознания в 10-11 классе направлено на достижение следую-
щих результатов: формирование понимания биосоциальной сущности чело-
века, основных этапов и факторов социализации личности, места и роли че-
ловека в системе общественных отношений;  знания о тенденции развития
общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших со-
циальных институтов; о необходимости урегулирования общественных отно-
шений,  сущности социальных норм, механизмов правового регулирования;
овладение умениями характеризовать основные социальные объекты, выде-



ляя их существенные признаки, закономерности развития; анализировать ак-
туальную информацию о социальных объектах;  объяснять  причинно-след-
ственные и функциональные связи изученных социальных объектов; раскры-
вать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;  осуществлять  поиск социальной ин-
формации, представленной в различных знаковых системах; оценивать дей-
ствия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,
с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; формули-
ровать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные су-
ждения  и  аргументы  по  определенным проблемам;  подготавливать  устное
выступление,  творческую работу  по  социальной  проблематике;  применять
социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения позна-
вательных задач по актуальным социальным проблемам и т.д.

Пояснительная записка
к рабочей программе по элективному курсу Человек-общество-мир

 для 11-х классов

 Рабочая программа  реализует следующие цели и задачи курса:

 Развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и пра-
вовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на
уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализа-
ции; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;

  воспитание общенациональной  идентичности,  гражданской  ответственности,  правового
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценно-
стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

  освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обще-
стве, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаи-
модействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гра-
жданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин
в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для само-
образования;

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе эконо-
мическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;
освоение способов познавательной,  коммуникативной, практической деятельности, необхо-
димых для участия в жизни гражданского общества и государства;

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных за-
дач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межлич-
ностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероиспове-
даний, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей
с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и сред-
ствами защите правопорядка в обществе.

   
Пояснительная записка к рабочей программе  составлена на основе следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов:

 Федеральный закон от  29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в  Российской
Федерации»

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1089 от 05.03.2004 г.  «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,



основного и среднего (полного) общего образования» 
 Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в фе-

деральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего,
основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,  утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  №03-126  от  07.07.2005  «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»

 Примерные  программы  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования по физике (письмо Департамента государственной политики в образовании
МО и Н РФ от 07.06.2005 г. №03-1263).

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
31.03.2014 г.  № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576. от 28.12.2015
г.  №  1529.  от  26.01.2016  г.  №  38,  от  28.2018  г.  №  315)  //  http:  //www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
09.06.2016  г.  №699  «Об  утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск
учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России от
04.07.2016 г. № 42729) // http: //www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
30.08.2013  г.  № 1015  (с  изменениями  и  дополнениями  от  13.12.2013  г.,  28.05.2014  г.,
14.07.2015  г.,  01.03.2019  г.,  10.06.2019  г.)  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  -  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  01.10.2013  г.  №
30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/

 Профессиональный стандарт педагога «Педагог» (педагогическая деятельность
в  сфере  дошкольников,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования) (воспитатель, учитель)/ Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н.
(ред.05.08.2016 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 06.01.2013 г № 30550

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 29.12.2010 №189 (ред. От 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
образовательных  учреждениях»  (Зарегистрирован  Минюстом  России  03.03.2011
№ 19993), (в ред. Изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 №85, Изменений №2 утв. Постановле-
нием Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. №72, Изменений
№3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015
г. №81);

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014
№01/1839  «О  внесении  изменений  в  областной  базисный  учебный  план  для
общеобразовательных  организаций  Челябинской  области,  реализующих  программы
основного общего и среднего общего образования».

 Письма МОиН Челябинской области от 31.07.2009 № 103/3404 «О разработке
рабочих  программ  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей)  в  общеобразовательные
учреждениях Челябинской области».

 Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области
от  6.06.2017  №1213/5227  «Об  особенностях  преподавания  учебного  предмета
«Обществознание» в 2017-2018 учебном году»

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/


 Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области
от  28.06.2018  №1213/6651  «Об  особенностях  преподавания  учебного  предмета
«Обществознание» в 2018-2019 учебном году»

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  от
04.06.2019г. №1213/5886 "О преподавания учебных предметов образовательных программ
начального, основного и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году"

 Методические  рекомендации  по  учету  национальных,  региональных  и
этнокультурных  особенностей  при  разработке  общеобразовательными  учреждениями
основных  образовательных  программ  начального,  основного,  среднего  общего
образования /  В. Н. Кеспиков,  М. И. Солодкова, Е.  А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю.
Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева,
Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и
науки  Челяб.  обл.  ;  Челяб.  ин-т  переподгот.  и  повышения  квалификации  работников
образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 164 с.;

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ
учебных  предметов,  курсов  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения «Средней общеобразовательной школы № 86 г. Челябинска», реализующей
программы среднего общего образования (Приказ № 268/1-О от 01.08.2019 г.)

 Учебный план МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска» на 2019-2020 учебный год.

Элективный курс  «Человек – общество – мир» предназначен для учащихся 11 класса. Для
расширения кругозора обучающихся, их профессиональной ориентации,  этот курс можно вести 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 элективного курса составлена на основе и полностью соответствует авторской
программе О. И. Волошиной, А.П. Логунова, А.Б. Шатилова, А.В. Юдельсон ««Человек – общество
– мир».
Цели курса:
- выявление принципиального подхода к пониманию глобальных проблем человечества, способов и 
перспектив их решения;
- формирование мышления, осмысленной коммуникации, коллективной мыследеятельности.
Задачи курса:
- освоение учащимися ряда базовых умений (речевых, логических, рефлексивных, 
психотехнических, коммуникативных) и типов деятельности (познавательной, исследовательской, 
творческой);
- введение учащихся в мир этической культуры (духовных ценностей, проблем и традиций), в мир 
искусства;
- формирование у обучающихся понимания полученной информации в соответствии с 
собственным личным опытом, выработка способности самостоятельно ориентироваться в 
окружающем мире.

Курс «Человек – общество – мир» для 11 класса   рассчитан на 17 часов.
Контроль качества обучения предусматривает как репродуктивную проверку усвоения 

информации (основных терминов, понятий, фактов) в собеседования. Для этой цели используются 
рефераты, самостоятельные исследования, доклады.

Содержание  элективного курса  «Человек – общество – мир» (17 часов).
11 класс.

Тема 1. Критика России за нарушение прав человека – причины разногласий между Востоком 
и Западом. (2  часа)



Из истории возникновения права, прав человека.
Обновляема я Россия. На пути к конституционному строю.
Конституционные основы правового положения граждан России.
Тема 2. Кризис международной правовой системы, сложившейся в 20 веке (2 часа).
Механизм правового регулирования общественных отношений.
Международные юридические гарантии прав и свобод личности.
Социальные катаклизмы 20 века и нарушение естественных прав человека
Тема 3. История вопроса: права человека в культурных проектах 20 века (почему эта проблема 
существует при каждом подходе и почему она решается по-разному) (2 часа).
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 4. Права человека и их природа (социальное или природное явление) (1час).
Естественные права человека.
Конституционные права человека. 
Тема 5. Права человека языком юридических документов (1 час).
Всеобщая Декларация прав человека.
Права человека в документах международного права.
Защита международным правом детства.
Тема 6. Права человека и правовая культура (навязаны обществом или являются насущной 
проблемой?) (2 часа).
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 7. Гуманитарное право 20 века (право войны и мира; права человека) (2 часа).
Международные преступления против прав человека.
Международные юридические гарантии прав и свобод личности. 
Тема 8. Общее и особенное (универсальное и национально – специфическое в реализации прав
человека) (1 час).
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 9. Актуальные вопросы современности: почему растёт актуальность прав женщин, 
детей, а не актуальность политических прав, как в начале 20 века? (2 час).
Современное состояние феминистского движения в мире, в России.
Легко ли быть ребёнком? Защита гражданином своих прав и свобод.
Тема 10. Проблема знания и образования в области прав человека (2 часа).
Формирование  компетентностного подхода  в правовом образовании обучающихся – одна из 
главных задач школы, государства.
Мы – граждане России!



Календарно-тематическое планирование элективного курса «Человек – общество – мир»

Дата №
уч./з

.

Темы учебных занятий Кол-
во

часов

Федеральный компонент государственного стандарта НРЭО

план факт
Обязательный минимум

содержания образовательных
программ

Требования к уровню
подготовки

выпускников
1. Из истории возникновения 

права, прав человека
1 Из истории возникновения 

права, прав человека.
Обновляема я Россия. На 
пути к конституционному 
строю.
Конституционные основы 
правового положения 
граждан России.

умения выделять основ-
ные  права  граждан,
определять какие из них
нарушены в конкретной
ситуации;

2. Обновляемая Россия.
 На пути к конституционному 
строю. Конституционные 
основы правового положения 
граждан России.

1 Из истории возникновения 
права, прав человека.
Обновляема я Россия. На 
пути к конституционному 
строю.
Конституционные основы 
правового положения 
граждан России.

умения сравнивать 
нормативные акты 
субъектов федерации, 
определять сходство, 
различия и 
противоречия 
федеральным актам

3. Механизм правового 
регулирования общественных 
отношений

1 Механизм правового 
регулирования 
общественных отношений.
Международные 
юридические гарантии прав 
и свобод личности.
Социальные катаклизмы 20 
века и нарушение 
естественных прав человека

умения  работать  с
основными  статьями
Конституции РФ и дру-
гими  нормативно-пра-
вовыми актами;

Механизм правового
регулирования 
общественных 
отношений в 
Челябинской 
области

4. Международные юридические
гарантии прав и свобод 
личности. Социальные 
катаклизмы 20 века и 
нарушение естественных прав 
человека

1 Механизм правового 
регулирования 
общественных отношений.
Международные 
юридические гарантии прав 
и свобод личности.

умения проводить 
социологический опрос,
анализировать 
полученную 
информацию, обобщать
и делать выводы



Социальные катаклизмы 20 
века и нарушение 
естественных прав человека

5. Права человека в 
исторической ретроспективе

1 умения  анализировать
нормативные акты;

6.  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

1 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

умения  использовать
дополнительную  ли-
тературу  при  подготов-
ке к семинарам, дискус-
сиям, диспутам;

7. Естественные права человека 1 умения дискутировать,
отстаивать свои взгля-
ды

8. Конституционные права 
человека. Всеобщая 
Декларация прав человека.

1 использовать  для  ре-
шения  задач  познава-
тельного характера ис-
точники права;

Конституционные 
права человека, их 
исполнение в 
Челябинской 
области

9. Права человека в документах 
международного права. 
Защита международным 
правом детства

1 Всеобщая Декларация прав 
человека: историческое 
развитие, содержание

работать в группах, 
распределять 
обязанности, выступать 
от имени группы, 
отстаивать точку зрения
группы и свою 
собственную

10. Правовой нигилизм. Пути и 
средства формирования 
политической и правовой 
культуры в современных 

1 Правовой нигилизм: понятие,
способы решения проблемы

умения  работать  с
основными  статьями
Конституции РФ и дру-
гими  нормативно-пра-

Пути и средства 
формирования 
политической и 
правовой культуры в 



условиях. Место и роль семьи,
школы, самообразования, 
межличностных контактов в 
политической и правовой 
социализации личности. 
Особенности молодёжной, 
подростковой политической и 
правовой субкультур

вовыми актами; современных 
условиях в 
Челябинской 
области. 
Особенности 
молодёжной, 
подростковой 
политической и 
правовой субкультур
в Челябинской 
области

11. Международные преступления
против прав человека

1 умения давать 
самостоятельную 
оценку

12. Международные юридические
гарантии прав и свобод 
личности

1 умения  определять
функции  органов  госу-
дарственной власти;
умения прогнозировать 
результат 
конституционных 
изменений

13. Понятие механизма 
реализации прав и свобод 
личности. Национальные 
гарантии прав и свобод 
личности. Национальные и 
международные органы 
защиты прав и свобод 
личности

1 Понятие механизма 
реализации прав и свобод 
личности

использовать  для  ре-
шения  задач  познава-
тельного характера ис-
точники права;

14. Современное состояние 
феминистского движения в 
мире, в России

1 Современное состояние 
феминистского движения в 
мире, в России

умения давать 
самостоятельную 
оценку

15. Легко ли быть ребёнком? 
Защита гражданином своих 
прав и свобод

1 Легко ли быть ребёнком: 
защита прав ребенка в мире 
и России

умения  определять
функции  органов  госу-
дарственной власти;
умения прогнозировать 
результат 

Легко ли быть 
ребёнком? Защита 
гражданином своих 
прав и свобод. 
Защита прав ребенка



конституционных 
изменений

в Челябинской 
области

16. Формирование  ключевых  
компетенций  в правовом 
образовании обучающихся – 
одна из главных задач школы, 
государства

1 Формирование  ключевых  
компетенций  в правовом 
образовании 

Знать  терминологию,
соответствующую  теме
курса.

17. Итоговое занятие Мы – 
граждане России!

1 Знать  терминологию,
соответствующую  теме
курса.



Требования к уровню подготовки  выпускников

Курс  дает  возможность  вести  работу  по  формированию  устойчивого  познавательного
интереса к правоведению, стремления к творчеству, также  по формированию следующих умений:
 умения выделять основные права граждан, определять какие из них нарушены в конкретной

ситуации;
 умения сравнивать нормативные акты субъектов федерации, определять сходство, различия и

противоречия федеральным актам;
 умения давать самостоятельную оценку;
 умения работать с  основными статьями Конституции РФ и другими нормативно-правовыми

актами;
 умения проводить социологический опрос, анализировать полученную информацию, обобщать

и делать выводы;
 умения анализировать нормативные акты;
 умения определять функции органов государственной власти;
 умения прогнозировать результат конституционных изменений;
 умения дискутировать, отстаивать свои взгляды
 умения использовать дополнительную литературу при подготовке к семинарам,  дискуссиям,

диспутам;
 умения применять в ответе и написании  творческих работ соответствующую терминологию;
 умения ссылаться при ответе на источники права или дополнительную литературу, историче-

ские документы, факты и современные политические события и процессы;
 использовать для решения задач познавательного характера источники права;
 работать в группах, распределять обязанности, выступать от имени группы, отстаивать точку

зрения группы и свою собственную. 
По окончании изучения курса обучающиеся должны знать:

 суть Конституционного права;
 структуру основного закона страны
 основные обязанности и права граждан РФ и способы их реализации;
 функции и полномочия органов государственной власти РФ;
 полномочия и особенности управления  федерации и субъектов федерации;
 последние поправки к основному закону РФ;
 источники  Конституционного права Российской Федерации;
 основные избирательные системы, применяемые в РФ при проведении выборов; 
 порядок организации и проведения выборов и референдумов в Российской Федерации;
 порядок формирования, структуру и компетенцию Парламента РФ;
 правовой статус и полномочия депутата Государственной Думы РФ;
 порядок избрания и вступления в должность Президента РФ, полномочия и обязанности;
 государственные гарантии в области защиты  прав граждан РФ;
 терминологию, соответствующую теме курса.



Учебно-дидактико-методический комплекс
 МБОУ СОШ № 86
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11 класс

Образовательная область: «Обществознание»
Элективный курс: «Человек, общество, мир»

Класс Количест
во часов

по
учебному
плану / по
программ

е

Название курса Учебники и учебные пособия Методическое обеспечение Контрольно –
измерительные материалы

11 а 17/17 Человек, 
общество, мир

1. Никитин  А.Ф.  Никитина  Т.И.
Право: учебник для 10 -11 классов Ба-
зовый и углубленный уровень -М. Дро-
фа, 2019.
           

1.Волошина О.И., Логунов А.П., 

Шатилов А.Б., Юдельсон А.В. 

Программа элективного курса 

«Человек – общество – мир». – М.,

2007.

2.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., 2016.

Мазаев  В.Д.,  Васильева
С.В.,  В.А.  Виноградова.
Конституционное  право
Российской  Федерации.
Практикум.  М.:  «АЙРИС  -
ПРЕСС», 2016




