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Пояснительная записка 

Данная программа  по элективному учебному предмету «Многообразие общества» 

для 11-го класса (профильный уровень) составлена на основе: 

 образовательной программы МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год; 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год (приказ от 30.08.2017г. 

№ 239); 

 программы элективного учебного предмета «Многообразие общества» Е. А. 

Косовой. - Тамбов,  

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучение элективного 

учебного предмета отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

В программе не предусмотрен резерв. В течение учебного года возможны 

коррективы календарно-тематического планирования, связанные с форс-мажорными 

обстоятельствами (например, выпадение учебных занятий на государственные праздники, 

актированные дни). 

 Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется 

при выборе форм и методов работы с классом. Учащиеся 11 «А»  класса  отличаются 

высокой мотивацией, любознательностью и быстрым усвоением материала, навыками 

самостоятельной работы, что позволяет использовать проблемную подачу материала и 

такие форма работы как: изложение нового материала учителем самостоятельно, в 

диалоге с классом, с помощью подготовленных учениками докладов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Общая характеристика элективного учебного предмета 

Возраст старшеклассников 16-18 лет-это особый этап социализации. Это рубеж, 

когда человек, от рождения обладающий основными правами и свободами, должен без 

скидок на возраст оправдать ожидания общества, выступая в типичных ролях члена 

семьи, собственника, потребителя, гражданина, работника, непрерывно 

совершенствующего свою квалификацию. С этой целью предлагается старшеклассникам 

предлагается данный элективный учебный предмет.  Наряду с практико-ориентированным 

содержанием предмета, предмет выдвигает духовно-нравственные ориентиры. 

Цели элективного учебного предмета:  

 ·        познакомить с разными подходами к изучению общества; 

·     способствовать расширению и углублению понимания роли личности в развитии 

общества; 

·        помочь учащимся увидеть альтернативы развития страны на определенных этапах ее 

развития; 

·    воспитание гражданина демократического общества посредством формирования 

представления о мире, государстве, о социальных отношений между людьми. 

Задачи предмета: 

·       систематизировать знания учащихся по обществознанию; 

·  способствовать формированию культуры работы с различными источниками, 

литературой, выступления на семинарах, ведения дискуссий, поиска и обработки 

информации; 

·        способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных 

способностей учащихся; 

·       способствовать формированию и развитию умения определять и объяснять 

собственное отношение к определенной проблеме, аргументировать свою точку зрения. 

   Ориентация на проблемное изложение, на удовлетворение и поощрение 

любознательности старших школьников, закрепление уже сформировавшегося интереса, 

способствует выработке у школьников критического подхода к информации, умению 

аргументировать свою точку зрения, знания, полученные в одной ситуации использовать в 

другой, развивая творческие способности. Элективный учебный предмет призван 

расширить диапазон знаний старшеклассников по обществознанию. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание обучения 

Введение (1 час) 

Определение целей и задач предмета. Разные подходы к изучению общества. 

Раздел 1. Современное общество (3 часа) 

Факторы социогенеза. Общество и общественные отношения. Человек. Индивид. 

Личность. Глобальные проблемы современности. 

Раздел 2. Сущность человеческой деятельности (5 часов) 

Деятельность человека: отличие от поведения животных; структура. Сущность 

человеческой деятельности: мотивы. Многообразие деятельности. Деятельность и 

общение. 

Раздел 3. Социальные нормы и отклоняющееся поведение (4 часа) 

Причины отклоняющегося поведения. Виды отклонений. Согласие и конфликт как формы 

взаимодействия людей в обществе. Учимся строить отношения. 

Раздел 4. Что такое экономика (6 часов) 

Основные понятия экономики. Потребности человека. Рыночная экономика. Экономика: 

наука и хозяйство. Государственное регулирование в условиях рынка. Сбережения. Люди 

и деньги. 

Раздел 5. Социальная структура общества (4 часа) 

Общество и личность. Молодежь в современном обществе. Социальная адаптация. Семья 

и брак. Правовые основы брака и семьи. 

Раздел 6. Что такое государство (6 часов) 

Возникновение государства, его функции. Сущность и организация государства. Мир 

политики в человеческом обществе. Демократия. Закон и власть. Государство и его 

граждане. Политическая идеология и политическая деятельность. 

Раздел 7. Понятие права (4 часа) 

Сущность, функции и назначение права. Происхождение права. Его формы и структура. 

Правосудие в современной России. 

Итоговое повторение и обобщение (1час) 

 Тема «Сферы жизни общества»/ дифференцированный зачет 

 

  



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Теор. Практ. 

1 Введение 1 1 0  

2 Современное общество 4 2 2 Познавательные 

задания, 

доклады 

3 Сущность человеческой 

деятельности 

4 2 2 Познавательные 

задания 

4 Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

4 2 2 Познавательные 

задания, 

доклады 

5 Что такое экономика 6 3 3 Познавательные 

задания, 

доклады 

6 Социальная структура общества 4 2 2 Познавательные 

задания 

7 Что такое государство 6 3 3 Познавательные 

задания, 

доклады 

8 Понятие права 4 2 2 Познавательные 

задания 

9 Итоговое повторение и 

обобщение 

по теме: «Сферы жизни 

общества» 

1 0 1 тестирование 

 

  



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, овладение ими универсальными учебными действиями.  

В блок личностных универсальных учебных действий входят:  

- жизненное, личностное, профессиональное самоопределение;  

-  действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания,  реализуемые на 

основе ценностно-смысловой ориентации учащихся, ориентации в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

В блок регулятивных действий включаются действия, 

обеспечивающиеорганизацию учащимся своей учебной деятельности:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, чтоуже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование– определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование– предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция– внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

- оценка- выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению,  осознание качества и уровня усвоения.  

- элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии,  

способность к волевому усилию.  

В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно 

различать общеучебные, включая знаково-символические, логические действия 

постановки и решения проблем.  

В число общеучебных входят:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации (в том числе умение работать с 

картами различной тематики, масштаба и разнообразными статистическими 

материалами);  

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;  

- умение структурировать знания;  

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации.  

 

 

 

 



Возможные критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так 

и устно. 

Формой проведения письменной аттестации является тестирование. 

 Устные виды промежуточной аттестации могут быть следующие: 

1. защита реферата; 

2. собеседование. 

  Оценивание предмета осуществляется в системе «зачтено - не зачтено».  

При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата 

обучающийся руководствуется общими требованиями к формулировке темы и 

оформлению реферата и предоставляет работу учителю за неделю до ее защиты для 

исправления недочетов и выработки рекомендаций по корректировке текста. 

Процедура защиты реферата представляет собой выступление автора реферата (до 

15 мин), в ходе которого обучающийся должен показать свободное владение материалом 

по заявленной теме и ответы на вопросы учителя.  

При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования обучающийся 

без подготовки отвечает на вопросы учителя обобщающего характера по темам 

программы элективного учебного предмета. 

Итоговая отметка по элективному учебному предмету выставляется учителем, 

исходя из количества часов, отработанных обучающимся, и результатов его деятельности. 

        Форма итогового контроля — дифференцированный зачет.  
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Календарно-тематическое планирование по элективному учебному предмету 

 «Многообразие общества» (профильный уровень) 11 «А» класс (34 ч.) 

 

 

 

№ Тема Дата Корректировка  Часы 

1.  Что такое общество 03.09.2015  1 

РАЗДЕЛ 1. Современное общество (4ч.) 

2.  Общество и общественные отношения 10.09.2015  2 

3.  17.09.2015  

4.  Глобальные проблемы современности 24.09.2015  2 

5.  01.10.2015  

РАЗДЕЛ 2. Сущность человеческой деятельности (4ч.) 

6.  Деятельность человека 08.10.2015  2 

7.  15.10.2015  

8.  Многообразие деятельности 22.10.2015  2 

9.  29.10.2015  

РАЗДЕЛ 3. Социальные нормы и отклоняющееся поведение (4ч.) 

10.  Согласие и конфликт как формы 

взаимодействия людей в обществе 

  2 

11.    

12.  Отклоняющееся поведение   2 

13.    

РАЗДЕЛ 4. Что такое экономика (6 ч.) 

14.  Основные понятия экономики   2 

15.    

16.  Рыночные отношения в экономике   2 

17.    

18.  Государство и экономика   2 

19.    

РАЗДЕЛ 5. Социальная структура общества (4 ч.) 

20.  Общество и личность   2 

21.    

22.  Социальная адаптация   2 

23.    

РАЗДЕЛ 6. Что такое государство (6 ч.) 

24.  Возникновение государства, его функции   2 

25.    

26.  Государство и его граждане   2 

27.    

28.  Демократия. Мир политики   2 

29.    

РАЗДЕЛ 7. Понятие права (4 ч.) 

30.  Происхождение права: формы и структура   2 

31.    

32.  Сущность, функции и назначение права   2 

33.    

34.  Итоговое повторение и обобщение по теме 

«Сферы жизни общества» / 

дифференцированный зачет 

  1 


