
1 

 

 
 

 

 

 

 



2 

 

 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка ……………………………………………………3 

2. Учебно-тематический план …………………………………………… ..  .5 

3. Содержание программы       ………………………………………….....  ...7 

4. Перечень  ключевых слов……………………………… ………………. .8 

 5.  Перечень учебно-методических средств обучения……………………..10 

 6.  Календарно-тематическое планирование ………………..…. ………….12 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Пояснительная записка 
 

Формирование общечеловеческих ценностей у школьников представляется весьма 

актуальной задачей современного образования. Большую помощь в этом оказывает элективный 

курс «Человек – Общество – Мир», адресованный  обучающимся 10-11 классов и относится к 

предметной области «Обществознание». 

 В нём рассматриваются глобальные проблемы, стоящие перед человечеством в 

современном мире, перспективы развития мировой цивилизации и место человека в ней. 

Актуальностью данного курса является значимость проблем, которые ставятся для 

размышления перед учителем и учащимися, авторским видением существа этих проблем, 

принципами подбора дополнительного материала, позволяющего в процессе освоения курса 

критически переосмысливать полученную информацию, искать и находить свою собственную 

дорогу в мире духовных, этических и эстетических ценностей, проблем, традиций. 

 Данный  курс  интегрирует   знания по различным общественным наукам : философии, 

психологии,  социологии,  политологии,  юриспруденции, экономики, истории и т.д. 

Изучение курса тесно связано с такими обществоведческими дисциплинами как 

экономика, право, политология, социология.  

Программа элективного курса составлена на основе  авторской программы элективного 

курса «Человек-Общество-Мир» для 10-11 классов  авторов О.И.Волошиной, А.П. Логунова, 

А.Б. Шатилова, А.В. Юдельсона издательство, М.,НФПК, 2004.  

Курс «Человек – Общество – Мир» для 11 класса  рассчитан на 34 час (1час в неделю).  

Цель курса:  формирование у  учащихся представления  о современных глобальных 

проблемах человечества, способах и перспективах их решения, способствовать формированию 

у старшеклассников умений самостоятельно ориентироваться в быстро изменяющемся мире, 

находить в нем свое место и адекватный ответ «вызовам» времени. 

В ходе достижения цели решаются задачи:  

Образовательные: Дать учащимся представление о современных глобальных 

проблемах человечества, способах и перспективах их решения, помочь научиться 

критическому анализу ситуаций и различных точек зрения, чтобы уменьшить риск 

превращения будущего взрослого человека в объект для манипуляций политиков и 

шарлатанов. 

Учебные задачи – создать условия для выработки следующих умений и навыков: 

1) Рефлексивных: 

- соотносить объекты познания со своим жизненным опытом; 

- определять способ видения мира другими людьми; 

- анализировать позицию автора источника; 

- сопоставлять несколько интерпретаций одного и того же события. 

    2)   Логических: 

 - сопоставлять, сравнивать по различным основаниям;  

 - конструировать и опознавать связи; 

 - оперировать с абстракциями различной степени сложности; 

 - включать элементы в разные системы и видеть их различный смысл; 

 - выдвигать гипотезы, находить аргументы, осуществлять их критику. 

          - уметь перекодировать информацию; 

 - освещать материал логично, последовательно, соблюдая принятые 

            нормы  устной речи; 

 - при письменном изложении - раскрывать взаимосвязь фактов, делать  

            обобщения и выводы. 

3) Коммуникативных: 

       – объяснять свои действия, решения, выбор; 

       -  определять основания чужой точки зрения и оценивать ее  
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          аргументацию;  

       -  ставить себя в позицию оппонента, определять его сильные и 

          слабые стороны; 

       -  вести дискуссию, слушать и слышать оппонентов. 

Планируемые предметные умения: 

• знать и использовать основные необходимые обществоведческие научные понятия и 

термины, т. е. распознавать их в различном контексте и правильно использовать в устной и 

письменной речи для описания основных социальных явлений и объектов и аргументации 

теоретических рассуждений и обобщений; 

• называть (перечислять) изученные социальные явления и объекты и характеризовать их, т. е. 

указывать свойственные им значимые признаки; 

• сравнивать изученные социальные явления и объекты, т. е. выявлять их отличия и сходства; 

• приводить собственные примеры, то есть пояснять (иллюстрировать, аргументировано 

раскрывать) изученные теоретические положения на соответствующих фактах; 

• самостоятельно интерпретировать изученные социальные явления и процессы, т. е. 

раскрывать их устойчивые существенные связи, как внутренние, так и внешние, делать 

соответствующие обобщения и предположения, выдвигать гипотезы и аргументировать их; 

• давать собственную аргументированную оценку изученных социальных явлений и объектов; 

• демонстрировать умение рассматривать события конкретно-исторические, в широком 

историческом контексте, с учетом исторической перспективы и ретроспективы; видеть 

противоречивость и вариантность исторического развития; 

• уметь реконструировать события и явления по отдельным или разрозненным фактам; 

уметь изложить основной фактический материал по каждому из вопросов, а также 

аргументацию имеющихся в науке точек зрения. 

      Курс выстраивается как система интеллектуальных задач, направленных на 

формирование у учащихся способности понимания современных явлений, событий, 

процессов. На первое место выдвигается формирование мышления, понимания, рефлексии, 

осмысленной коммуникации, коллективной мыследеятельности. Особый акцент в программе 

сделан на использование современных методов обучения и современных коммуникативных 

технологий, что является очевидным признаком соответствия  современным требованиям к 

организации учебного процесса. 

      Программа предусматривает проведение  лекций, семинаров, лабораторных работ, 

диспутов, ролевые игры, подготовку докладов и рефератов с последующим их обсуждением, 

самостоятельные социологические исследования и др. 

Контроль  за  процессом обучения  предусматривает как репродуктивную проверку 

усвоения необходимого минимума полученной информации в виде тестовых заданий, так и 

проверку выработанных умений самостоятельно обрабатывать полученную информацию, 

определять свое к ней отношение, коммуникативных умений. Для этой цели используются 

рефераты, самостоятельные исследования,  доклады на научно-практических конференциях,   

самостоятельная разработка учебных  заданий и пособий по конкретной тематике курса.  

Курс призван помочь обучающимся средней школы осуществить осознанный выбор 

путей дальнейшего образования или будущей профессиональной деятельности. 
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Учебно – тематический план 

 

№ 

 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Тема 1. Критика России за нарушение прав 

человека — причины разногласий между 

Россией и Западом. 

4   

1.1 Понятие права человека 1 1  

1.2 Международные документы о правах 

человека. 

1  1 

1.3 Проблема прав человека в нашей стране. 1 1  

1.4 Критика России за нарушение прав 

человека. 

1  1 

2 Тема 2. Кризис международной правовой 

системы, сложившейся в XX в. 
3   

2.1 Проблема права в глобализации мирового 

сообщества. 

1 1  

2.2 Причины разногласий между Россией и Западом. 1 1  

2.3 Кризис международной правовой системы, 

сложившейся в 20 веке. 

1 1  

3 Тема 3. История вопроса: права человека в 

культурных проектах XX в. (почему эта 

проблема существует при каждом подходе и 

почему она решается по-разному). 

3   

3.1 Проблема типологии прав человека. 1 1  

3.2 Права человека в культурных проектах 20 

века. 

1 1  

3.3 История российского законодательства о 

правах человека в 20 веке. 

1  1 

4 Тема 4.  Права человека и их природа 

(социальное или природное явление). 
3   

4.1 Природа прав человека. 1 1  

4.2 Права человека – социальное или природное.  1 1  

4.3 Права человека на современном этапе.  1  1 

5 Тема 5. Права человека языком 

юридических документов. 

6   

5.1 Нормы права. 1 1  

5.2 Классификация норм права.  1 1  

5.3 Структура правовой нормы. 1 1  

5.4 Правовое государство и обеспечение прав 

человека. 

1  1 

5.5 Теория естественных и неотъемлемых прав 

человека. 

1 1  

5.6 Борьба в мире за свободу от эксплуатации.  1  1 

6 Тема 6. Права человека и правовая культура 

(навязаны обществом или являются 

насущной потребностью человека). 

3   
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6.1 Права человека как насущная потребность 

человека. 

1 1  

6.2 Права человека явление социальное. 1  1 

6.3 Право знать свои права.  1 1  

7 Тема 7. Гуманитарное право XX в. (право 

войны и мира, права человека). 
4   

7.1  Международные правоотношения. 1 1  

7.2 Международная защита прав человека. 1  1 

7.3 Права человека и гуманитарное право. 1 1  

7.4 Проблема соблюдения прав человека во 

время военных действий.  

1  1 

8 Тема 8. Общее и особенное (универсальное 

и национально-специфическое в реализации 

прав человека). 

3   

8.1 Реализация прав человека в странах Запада. 1  1 

8.2 Реализация прав человека в странах 

Востока. 

1  1 

8.3 Общее и особенное в реализации прав 

человека.  

1 1  

9 Тема 9. Актуальные вопросы 

современности: почему растет актуальность 

прав женщин, детей, а не актуальность 

политических прав, как в начале XX в.? 

5   

9.1 Права женщин в политической системе 

современных государств.  

1 1  

9.2 Права детей в современном мире.  1  1 

9.3 Проблема прав человека в условиях 

глобализации.  

1 1  

9.4 Проблема знания и образования в области 

прав человека.   

1 1  

9.5 Проблема прав человека в XXI веке. 

Повторение.  

1  1 

                    Всего  34 20 14 
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Содержание программы 

 
Тема 1. Критика России за нарушение прав человека — причины разногласий между   

          Россией и Западом (4часа). 

Понятие права человека. Международные документы о правах человека. Проблема прав   

 человека в нашей стране. Критика России за нарушение прав человека.  

Тема 2.Кризис международной правовой системы, сложившейся в XX в (3часа). 

 Проблема права в глобализации мирового сообщества. Причины разногласий между 

 Россией и Западом. Кризис международной правовой системы, сложившейся в 20 веке. 

Тема 3. История вопроса: права человека в культурных проектах XX в (почему эта 

проблема существует при каждом подходе и почему она решается по-разному) (3часа). 

Проблема типологии прав человека. Права человека в культурных проектах 20 века.  

 История российского законодательства о правах человека в 20 веке.  

Тема 4. Права человека и их природа (социальное или природное явление). 

Природа прав человека. Права человека – социальное или природное.  Права человека на 

 современном этапе.  

 Тема 5. Права человека языком юридических документов (6часов). 

Нормы права. Классификация норм права. Структура правовой нормы. Правовое государство и 

 обеспечение прав человека. Теория естественных и неотъемлемых прав человека. Борьба в мире за 

 свободу от эксплуатации.  

Тема 6. Права человека и правовая культура (навязаны обществом или являются 

насущной потребностью человека) (3часа). 

Права человека как насущная потребность человека. Права человека явление социальное. Право 

 знать свои права.  

Тема 7. Гуманитарное право XX в. (право войны и мира, права человека) (4часа). 

Международные правоотношения. Международная защита прав человека. Права человека и    

 гуманитарное право. Проблема соблюдения прав человека во время военных действий.  

Тема 8. Общее и особенное (универсальное и национально-специфическое в реализации 

прав человека) (3часа). 

Реализация прав человека в странах Запада. Реализация прав человека в странах Востока. Общее и 

особенное в реализации прав человека. 

Тема 9. Актуальные вопросы современности: почему растет актуальность прав 

женщин, детей, а не актуальность политических прав, как  в начале XX  в. (5часов)? 

Права женщин в политической системе современных государств. Права детей в 

современном мире. Проблема прав человека в условиях глобализации. Проблема знания и 

образования в области прав человека.  
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Перечень ключевых слов 
 

Адекватный  

«Азиатские тигры» 

 Адекватный  

Административное право 

Активное избирательное право 

Акты гражданского состояния 

Акцепт 

Антиглобализм  

Антропогенное воздействие 

Асоциальный  

Базовые научные принципы  

Банановые республики 

Баскская проблема  

Билль 

Биполярный мир 

Биосфера  

«Большая семерка» 

Буферная зона 

Великая держава  

Внутренняя дезинтеграция 

Восточный блок  

ВТО 

Гендер 

Геокон  

Глобализация  

Глобализм  

Глобальный  

Гражданство 

Гражданское общество 

Гражданское общество 

Гражданское право 

Гражданская правоспособность 

Гуманизм  

Гуманистические идеалы 

Дезинтеграция  

Деиндустриализация  

Демографический кризис 

Демографические ценности  

Демография  

Депопуляция  

Депрессивные регионы 

Двуполярная система  

Доктрина мультиполярности  

ЕС 

Естественный прирост населения 

Естественная убыль населения  

Закон  

Законотворческая деятельность 

Зона экологического риска 

Зоны чрезвычайной экологической 

ситуации 

Идентичность  

Иерархия  

Информационная открытость 

Информационная сфера общества 

Информационное общество 

Ирландская проблема  

Каналы коммуникаций 

Качество жизни  

Квотирование  

Колониализм  

Колониальная зависимость 

Колониальная система  

Композитивные материалы 

Консолидация 

Конституционный суд 

Конвенция 

Конституционализм 

Конституционное право 

Конституция 

Конфликт:вооруженный    

межэтнический  

Конъюктура рынка  

Коррупция  

Кризис  

Лабильность  

Легитимность  

Мандатные территории  

МВФ 

Международная террористическая 

деятельность  

Межнациональный конфликт  

Миграция  

Мировой рынок  

Мультикультурный  

Нарушение гендерного баланса  

Наукоград  

Невозобновляемые ресурсы  

Неолиберализм  

НИОКР 

 Нормативный правовой акт 

            Общечеловеческие ценности 

            Обычай 

            Обычное право 

            Обязательство 

            Однополярная система  
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            ООП 

            ОПЕК 

            Открытое общество 

            ОЭСР 

            Палестинская проблема  

            Панафрисканское объединение 

            Паниславизм  

            Политкорректность  

Правовое государство  

Права человека 

Право избирателя 

Правовое государство 

Правовой нигилизм 

Правоотношения 

Правоохранительные органы 

Правоспособность 

Правовое государство 

Право 

Право собственности 

Преступление  

Прецедент  

Принуждение к миру  

Принцип объективности  

Преступления террористического характера  

Принуждение к миру  

Принцип объективности 

Принцип верификации 

Принцип казуальности 

Профаное  

Расизм  

Рекриационные леса 

 Референдум  

Санкция 

Сверхдержава  

Север и Юг 

Спекулятивный канал 

Страны «третьего мира» 

Терроризм  

Террористическая акция  

Террористическая группа  

Террористическая деятельность 

Террористическая организация  

Техногенная катастрофа 

Тибетская проблема  

ТНК 

Толерантность 

Тоталитаризм  

Тоталитарный режим  

Традиционализм 

Традиционные государственные институты 

Трайбализм  

Универсалии  

Унификация 

Унификация мирового пространства 

Урбанизация  
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Четверть, 

полугодие 

Дата 

 проведения 

№ 

урока 

Тема раздела, урока Примечание 

   Раздел 2. 

 Проблема прав человека в XXI веке.-34часа. 

 

   

 

1 

Тема 1. Критика России за нарушение прав человека — причины разногласий 

между Россией и Западом.-4часа. 

Понятие права человека 

 

  2 Международные документы о правах человека.  

  3 Проблема прав человека в нашей стране.  

  4 Критика России за нарушение прав человека.  

   

 

5 

Тема 2. Кризис международной правовой системы, сложившейся вXXв.-3часа. 

Проблема права в глобализации мирового сообщества. 

 

  6 Причины разногласий между Россией и Западом.  

  7 .Кризис международной правовой системы, сложившейся в 20 веке.  

   

 

 

8 

Тема 3. История вопроса: права человека в культурных проектах XX в (почему эта 

проблема существует при каждом подходе и почему она решается по-разному).-

3часа. 

Проблема типологии прав человека. 

 

  9 Права человека в культурных проектах 20 века.  

  10 История российского законодательства о правах человека в 20 веке.  

   

 

11 

Тема 4.  Права человека и их природа (социальное или природное явление).-

3часа. 

Природа прав человека. 

 

  12 Права человека – социальное или природное.   

  13 Права человека на современном этапе.   

   

14 

Тема 5. Права человека языком юридических документов.-6часов. 

Нормы права. 

 

  15 Классификация норм права.   

  16 Структура правовой нормы.  

  17 Правовое государство и обеспечение прав человека.  

  18 Теория естественных и неотъемлемых прав человека.  

  19 Борьба в мире за свободу от эксплуатации.   

   Тема 6. Права человека и правовая культура (навязаны обществом или являются  



 

 

 

20 

насущной потребностью человека).-3часа. 

Права человека как насущная потребность человека. 

  21 Права человека явление социальное. Тест   

  22 Право знать свои права.   

   

 

23 

Тема 7. Гуманитарное право XX в. (право войны и мира, права человека).-4часа. 

Международные правоотношения. 

 

  24 Международная защита прав человека.  

  25 Права человека и гуманитарное право.  

  26 Проблема соблюдения прав человека во время военных действий. Тест   

   

 

27 

Тема 8. Общее и особенное (универсальное и национально-специфическое в 

реализации прав человека).-3часа. 

Реализация прав человека в странах Запада. 

 

  28 Реализация прав человека в странах Востока.  

  29 Общее и особенное в реализации прав человека.   

   

 

 

30 

Тема 9. Актуальные вопросы современности: почему растет актуальность прав 

женщин, детей, а не актуальность политических прав, как в начале XX в.?-5часов. 

Права женщин в политической системе современных государств.  

 

  31 Права детей в современном мире.   

  32 Проблема прав человека в условиях глобализации.   

  33 Проблема знания и образования в области прав человека.    

  34 Проблема прав человека в XXI веке.   Контрольная работа  



 

 

 


