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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса «Человек – общество - мир» для 11
класса составлена на основе авторской программы курса О. И. Волошиной, А.П.
Логунова,  А.Б.  Шатилова,  А.В.  Юдельсон  ««Человек  –  общество  –  мир»  из
сборника Элективные курсы в профильном обучении: образовательная область
«Обществознание»/Министерство  образования  РФ  –  Национальный  фонд
подготовки кадров. – М.: Вита-Пресс, 2004.

Цель изучения 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.

Учащиеся должны понимать:

- сущность принципиальных подходов изучения  глобальных проблем 

человечества, выявлять способы и перспективы  их решения;

- полученную информацию в соответствии с собственным личным опытом, 

вырабатывать способность самостоятельно ориентироваться в окружающем 

мире.

- алгоритм  осмысленной коммуникации, коллективной мыследеятельности;

- уметь применять полученные знания и навыки на практике.

На курс «Человек - общество - мир» отводится по авторской программе 35
часов  в  год,  1  час  в  неделю.  По  учебному  плану  общеобразовательного
учреждения  отведено  34  часа.  Исходя  из  этого,  рабочая  программа
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скорректирована,  за  счёт  резервного  учебного  времени,  предусмотренного  в
авторской программе.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 2. «Проблема прав человека в 21 веке».

Тема 1. Критика России за нарушение прав человека – причины 
разногласий между Востоком и Западом. (4 часа)
Проблемы обеспечения прав и свобод человека в России.
Права народов: российское измерение. 
Права человека: итоги века, тенденции, перспективы.
Правовые системы разных стран.
Тема 2. Кризис международной правовой системы, сложившейся в 20 веке 
(5 часов).
Международное право.
Всеобщая декларация прав человека.
Источники международного права.
Правовая система и вызовы современности.
Международно-правовые проблемы.
Тема 3. История вопроса: права человека в культурных проектах 20 века 
(почему эта проблема существует при каждом подходе и почему она решается 
по-разному) (4 часа).
Пакт Рериха.
Международный пакт о гражданских и политических правах.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.
Роль ООН в формировании международного права.
Тема 4. Права человека и их природа (социальное или природное явление) 
(4часа).
Христианство о правах человека.
Теория общественного договора.
Права человека в трудах философов ХХ века.
Современные взгляды на права человека.
Тема 5. Права человека языком юридических документов (4 часа).
Конституция и права человека.
Примат международного права перед национальным.
Декларация и конвенция.
Ратификация международных документов.
Тема 6. Права человека и правовая культура (навязаны обществом или 
являются насущной проблемой?) (3 часа).
Фундаментальные права человека.
Правовая культура.
Тема 7. Гуманитарное право 20 века (право войны и мира; права человека)
(5 часов).
Что такое гуманитарное право? 
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Красный крест.
Защита гражданского населения.
Дети и война.
Защита жертв войны
Тема 8. Общее и особенное (универсальное и национально – специфическое 
в реализации прав человека) (2 часа).
Международная и национальные правовые системы.
Специфика международно-правовых норм.
Тема 9. Актуальные вопросы современности: почему растёт актуальность 
прав женщин, детей, а не актуальность политических прав, как в начале 20
века? (2 часа).
Права женщин. 
Права ребенка

Итоговое занятие Мы – граждане России! (1час)
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование раздела
программы 

Количество часов Формы контроля

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

4 Защита творческих
проектов

Тема  2. Кризис
международной
правовой  системы,
сложившейся в 20 веке

3 Практикум 

Тема  3.  История
вопроса:  права
человека в культурных
проектах  20  века
(почему  эта  проблема
существует  при  каждом
подходе  и  почему  она
решается по-разному)

3 Практикум 

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

3 Тест 

Тема 5. Права человека
языком  юридических
документов 

6 Практикум 

Тема 6. Права человека
и  правовая  культура
(навязаны  обществом
или  являются
насущной проблемой?)

3 Тест 

Тема  7.  Гуманитарное
право  20  века  (право
войны  и  мира;  права
человека)

4 Тест 

Тема  8.  Общее  и
особенное
(универсальное  и

3 Защита творческих
проектов
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национально  –
специфическое  в
реализации  прав
человека) 
Тема  9.  Актуальные
вопросы
современности:  почему
растёт  актуальность
прав  женщин,  детей,  а
не  актуальность
политических прав, как
в начале 20 века?

5 Тест 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
1. 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., 2010.

2. Паршев А. Почему Россия не Америка. Книга для тех, кто остаётся 

здесь\А. Паршев. М., 2000.

3. Сурков В.Ю. Основные тенденции и перспективы развития 

современной России\ В.Ю. Сурков. – М., 2006.

4. Тойнби А. Постижение истории\ А. Тойнби. – М., 2006.

5. Волошина О.И., Логунов А.П., Шатилов А.Б., Юдельсон А.В. 

Программа элективного курса «Человек – общество – мир». – М., 

2012.

6. Великородная В. А., Жиренко О. Е., Кумицкая Т. М.  «Классные 

часы по  гражданскому и правовому воспитанию». 5 – 11 классы. 

Москва. «ВАКО». 2012.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
1. Всеобщая Декларация прав человека.

2. Женевская конвенция от12 августа 1949гг. и дополнительный 

       протокол   к ним.      

3. Конвенция прав ребёнка.

4. Конституция Российской Федерации. Официальный текст.

5. Никитин  А.  Ф.  Права  человека:  учебное  пособие  для  средней  школы.

Москва. «Просвещение». 2012г.                            

6. Амиров К., Амирова Р. Хрестоматия по основам правоведения.

       Казань. «Магариф». 1999г
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
урока

Примерные
сроки 

Тема программы. Тема 
урока. 

Количество
часов по 
программе

Формы контроля

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

4

1. 
Из истории возникновения
права, прав человека 1

2. 
Международные
документы  о  правах
человека.

1 Практикум 

3.
Обновляемая Россия.
 На  пути  к
конституционному строю.

1

4. 
Конституционные  основы
правового  положения
граждан России.

1 Практикум 

Тема  2. Кризис
международной
правовой  системы,
сложившейся в 20 веке

3

5. 
Механизм  правового
регулирования
общественных отношений

1

6. 
Международные
юридические  гарантии
прав и свобод личности

1 Тест 

7. 
Социальные  катаклизмы
20  века  и  нарушение
естественных  прав
человека

1 Защита 
творческих 
проектов

Тема  3.  История
вопроса: права человека
в  культурных  проектах
20  века (почему  эта
проблема  существует  при

3
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она решается по-разному)

8.
Права  человека  в
исторической
ретроспективе.

1 Тест

9.
Развитие демократических
институтов,  традиций,
парламентских  форм
правления  в  европейских
государствах  и  их
значение  для  реализации
прав  и  свобод  граждан  в
19 – начале 20 вв.

1

10.
Проблема прав человека в
Российской империи 1
Тема  4.  Права  человека
и  их  природа
(социальное  или
природное явление)

3

11.
Естественные  права
человека 1

12. 
Конституционные  права
человека 1 Практикум 

13.
Права  человека  на
современном этапе. 1
Тема  5.  Права  человека
языком  юридических
документов 

6

14. 
Нормы права.

1

15. 
Всеобщая  Декларация
прав человека 1

16. 
Права  человека  в
документах
международного права

1

17.
Защита  международным
правом детства 1

18. 
Правовое  государство  и
обеспечение  прав
человека.
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19. 
Борьба в мире за свободу
от эксплуатации. 1 Практикум 
Тема  6.  Права  человека
и  правовая  культура
(навязаны  обществом
или являются насущной
проблемой?)

3

20.
Правовой нигилизм

1

21. 
Пути  и  средства
формирования
политической  и  правовой
культуры  в  современных
условиях

1

22.
Место  и  роль  семьи,
школы,  самообразования,
межличностных контактов
в  политической  и
правовой  социализации
личности

1 Практикум 

Тема  7.  Гуманитарное
право  20  века  (право
войны  и  мира;  права
человека)

4

23. 
Международные
преступления против прав
человека

1

24. 
Международные
юридические  гарантии
прав и свобод личности

1

25. 
Проблема  соблюдения
прав  человека  во  время
военных конфликтов.

1

26. 
Международная  защита
прав человека. 1 Тест 
Тема  8.  Общее  и
особенное(универсальное
и  национально
специфическое  в
реализации  прав
человека) 

3

12



27.
Понятие  механизма
реализации прав и свобод
личности

1

28.
Национальные  гарантии
прав и свобод личности 1

29. 
Национальные  органы
защиты  прав  и  свобод
личности

1 Практикум 

Тема  9.  Актуальные
вопросы  современности:
почему  растёт
актуальность  прав
женщин,  детей,  а  не
актуальность
политических  прав,  как
в начале 20 века?

5

30. 
Современное  состояние
феминистского  движения
в мире, в России

1

31.
Легко  ли  быть  ребёнком?
Защита  гражданином
своих прав и свобод

1

32. 
Формирование  ключевых
компетенций  в  правовом
образовании обучающихся
–  одна  из  главных  задач
школы, государства

1

33. 
Проблема прав человека в
условиях глобализации. 1

34. 
Проблема прав человека в
XXI в. 1 Тест 
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