
 
 



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА    

по  элективному  курсу  для  10-11 классов                               

      "СТРАНИЦЫ   ИСТОРИИ   ОБЩЕСТВЕННОЙ  МЫСЛИ". 
 

Пояснительная  записка. 

 

Статус документа. 

Рабочая программа элективного курса "Страницы истории общественной мысли" 

для 10 класса социально-правового профиля составлена на основе:  

- приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

- примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию 

(профильный уровень); 

- основной образовательной программы  МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

- учебного плана МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

- календарного учебного графика МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189); 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в МБОУ №Лицей №2» г. Чебоксары (приказ 

директора МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары №130 от 26.05.2017 г.) 

         Рабочая программа элективного курса "Страницы истории общественной мысли" для 

10 класса юридического профиля конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. 

       

         Структура документа. 

        Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам и темам курса; требования к 

уровню подготовки обучающихся; учебно-методическое обеспечение.  

 

 Общая характеристика учебного предмета 

Элективный курс "Страницы истории общественной мысли"  предназначен для 

учащихся 10-11 классов социально-гуманитарного и  социально-экономического профиля, 

относится к предметной области "Обществознание". Основу содержания данного курса 

составляет рассмотрение различных направлений общественной мысли, отражающей 

зарождающиеся или устоявшиеся духовные ценности различных эпох и цивилизаций. 

 Актуальность предлагаемого курса определяется действием ряда факторов. Во-

первых, данный курс помогает сделать более понятной специфику обществоведческого 

знания, он демонстрирует учащимся, что лучшие достижения общественной мысли не 

знают мусорной корзины истории, ибо за ними стоят так называемые вечные проблемы и 

общечеловеческие ценности. Во-вторых, знакомство с классическими текстами является 

лучшим способом приобщения учащихся к культуре мышления. В-третьих, 

представление в курсе различных взглядов на общество, возможностей альтернативных 

решений проблем социального развития, рассмотрение так называемых открытых 

вопросов, по которым наука еще не пришла к устоявшимся выводам, открывает 

возможности показать движение науки, трудности поиска истины, разнообразие 

мировоззренческих подходов. Подобная ситуация помогает складыванию у учащихся 

критического мышления, выработке умения аргументировать и отстаивать собственные 

позиции. Все это способствует тому, что курс предстает перед старшеклассниками  не как 



набор готовых ответов на актуальные вопросы общественного развития, а как 

совокупность социальных проблем, уже решенных или требующих решения в наше время, 

развивает критичность ума, позволяет вырабатывать собственное мировоззрение. 

Элективный курс "Страницы истории общественной мысли" знакомит  учащихся  с 

основными достижениями передовой общественной мысли, с основными философскими, 

экономическими, политическими, правовыми идеями, возникшими в процессе 

становления человеческого общества. Курс строится по хронологическому принципу, что 

должно помочь учащимся увидеть общественные идеи в становлении и развитии. 

Элективный курс  во многом опирается на  знания, полученные учениками при 

изучении истории, права и экономики,  существенно расширяя и углубляя их. Данный 

курс тесно связан с учебным предметом "Обществознание", изучаемым учениками в 10-11 

классах, но при этом не дублирует его, а включает новый для учащихся материал. 

Вопросы, посвященные рассмотрению истории общественной мысли, вычленяются из 

интегрированного курса обществознания в самостоятельный модульный курс и 

значительно дополняются новой учебной информацией. 

 

 

Цели  элективного  курса  для  10  класса  "Страницы истории общественной 

мысли": 

 формирование у учащихся целостного представления о возникновении и развитии 

социально-политических учений и концепций; 

 развитие у старшеклассников способности к самостоятельному осмыслению  

окружающей  

                  действительности; создание условий для развития   мышления и  познавательных 

возможностей   личности 

 формирование у учащихся интереса к многообразию культур. 

 познакомить учащихся с основными достижениями общественной мысли; 

 способствовать формированию у учащихся целостного представления об основных   

социально-философских, политико-правовых, экономических  моделях и понятиях, их   

исторической трансформации; 

 сформировать умение анализировать информацию, извлеченную из различных    

источников; 

 вырабатывать толерантность к мнению, отличному от собственного; 

 вырабатывать отношение к теоретическому плюрализму как необходимому условию   

развития общественной мысли; 

 выработать у учащихся основы политической, правовой, экономической   культуры   

(умение ориентироваться в многообразии взглядов, обосновывать собственную    

позицию). 

 

        Место предмета в учебном плане Лицея. 

Учебный план МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары отводит в 10-м классе 

юридического  профиля 35 часов для  изучения элективного курса «Страницы истории 

общественной мысли» на этапе среднего общего образования  из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

   Рабочая программа рассчитана на 35 ч. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объёме  1 час для организации повторения. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

Обучение обществознанию в рамках элективного курса «Страницы истории 

общественной жизни» формирует целостный комплекс общеучебных умений и навыков, 



позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности. Изучение истории 

общественной мысли в старшей школе позволяет познакомиться с основными 

философскими и идеологическими концепциями; обеспечивает приобретение умений 

самостоятельного поиска, анализа и использования информации;  формирует умения 

сравнительного анализа обществоведческих и исторических понятий и терминов; 

характеристики содержания исторических и философских текстов; позволяет оценить 

общественные события и явления, действия людей с точки зрения их соответствия эпохи и 

географии; позволяет выработать доказательную аргументацию собственной позиции в 

деятелей общественной мысли. Школьники приобретают навыки работы с источниками  

при решении учебных и практических задач; осуществлении исследований по 

философским темам в учебных целях; представлении результатов самостоятельного 

учебного исследования, ведении дискуссии. В результате обучения выпускники могут 

самостоятельно составлять исторические портреты известных личностей; анализировать 

собственные склонности, способы их развития и реализации, что формирует готовность и 

мотивацию на дальнейшее гуманитарное обучение в вузе. 

Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: поиска, первичного 

анализа и использования научной информации;.  

Результаты обучения. 

Результаты изучения элективного курса «Страницы истории общественной 

мысли»  приведены в разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся», 

который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

личностно ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для реализации и защиты прав и 

законных интересов личности, поддержания правопорядка в обществе, а также выбора и 

освоения профессии юриста. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, 

выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Эти 

требования, как и некоторые другие результаты обучения, связанные с реализацией 

целей воспитания и развития личности учащихся, могут быть определены как 

прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке. 
 

 

 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА (35 ч.) 

 

Раздел I. Социальные идеи Древности (6ч.). 

Социальная мысль  Древнего  Востока. Общество, государство и личность  в  учениях  

Конфуция, Лао-цзы и Шан Яна. Конфуцианство, моизм, легизм и даосизм.  

Этические принципы учений Древней Индии (джайнизма, брахманизма, буддизма). 

Античные философы о человеке и обществе. Философское учение Протагора. 

Этические воззрения Сократа. Платон о наилучшей форме государственного устройства. 



Вопрос об Атлантиде. Учение Аристотеля о государстве. Политические воззрения Марка 

Туллия Цицерона. 

 

   Раздел II. Философские и социально-политические идеи   Средневековья и 

эпохи Возрождения (6 ч.). 

Развитие обществознания в Средние века. Христианское учение об обществе и 

человеке Аврелия Августина. Социальные идеи Фомы Аквинского. 

Социальные учения эпохи Возрождения. Этические взгляды Эразма Роттердамского  

и Мишеля Монтеня. Проекты идеального социального устройства (Томас Мор, Томмазо 

Кампанелла). 

Реформация в Европе. Политическая теория Никколо Макиавелли. 

 

Раздел III. Взгляды на общество и государство в Новое время (6 ч.). 

Общественная мысль в Новое время: учение о естественных правах человека, теория 

общественного договора. Томас Гоббс. Джон Локк. 

Эпоха  Просвещения. Социальные учения  французских  просветителей XVIII века 

(Д.Дидро, Ж.-Ж.Руссо, Ф.Вольтер, Ш.Л.Монтескье). Экономические воззрения Адама 

Смита. 

Социальная мысль в немецкой классической философии. Иммануил Кант. Георг 

Гегель. 

 

Раздел IV. Развитие обществознания в XIX веке (6 ч.) 

Идея общественного переустройства на принципах равенства и социальной 

справедливости в трудах социалистов-утопистов (К.А.Сен-Симон, Шарль Фурье, Роберт 

Оуэн). 

Марксистское учение об обществе и движущих силах его развития. 

Социологические  теории  Огюста Конта, Герберта Спенсера, Эмиля Дюркгейма. 

Зарождение геополитики (Фридрих Ратцель). Взгляды Фридриха Ницше. 

Развитие философской мысли в России (В.С.Соловьев, С.Н.Булгаков, К.Н.Леонтьев, 

С.Л.Франк, Н.А.Бердяев). Теория культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского. 

 

Раздел V. Учения об обществе и государстве в XX веке (9 ч.). 

Исторические судьбы марксизма (В.И.Ленин, Э.Бернштейн, К.Каутский, 

Г.В.Плеханов). 

Концепции общественного развития: теория исторического круговорота А.Тойнби, 

идеи  О.Шпенглера, материалистическая теория общественного развития (У.Ростоу, 

Д.Белл,  А.Тоффлер, Р.Арон). 

Теория модернизации и постиндустриального  общества. Технократические взгляды  

Дж.Гэлбрейта.  

Ценности и их роль в развитии общества. Социальные концепции М.Вебера. 

Структура человеческой личности по З.Фрейду.  Экзистенциализм о сущности и 

существовании человека. Теории политических элит (Г.Моска, В.Парето, Р.Михельс). 

Экономические теории Д.Кейнса, Ф.Хайека, М.Фридмена. 

 

   Повторение (2 ч.). 

 

   Виды   деятельности: 

 работа с источниками общественной мысли, в том числе  с биографиями главных 

ее представителей; 

 анализ источников с точки зрения эпохи их создания и с точки зрения 

современности; 



 подготовка докладов и презентаций; 

 изложение и аргументация собственных суждений о философских и 

общественных концепциях; 

 решение отдельных философских и идеологических споров с учетом 

социального опыта ученика. 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

В результате изучения  элективного курса права ученик должен 

знать/понимать 

 историю и развитие общественной мысли, этапы становления разных философских 

концепций и учений; содержание и смысл различных идеологий; крупных 

представителей общественной мысли с древних времен до наших дней; 

уметь 

 характеризовать: философские концепции и идеологические учения; 

 объяснять: разницу между взглядами разных эпох и деятелями общественной мысли; 

 различать: концепции и их авторов; эпохи и направления общественной мысли; 

 приводить примеры: из разных авторов, цитировать; приводить примеры и 

представлять к ним доказательную базу; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования научной информации; 

 анализа текстов; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки различных идеологий;  

 осуществления учебных исследований и проектов по философской тематике; 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

- Введение в политологию: Учеб.пособие для 10-11 классов общеобраз.  учреждений  

   /Рук.авт.кол.К.С.Гаджиев.М.,1995. 

- Гудинг Д.,Леннокс Дж.Мировоззрение: человек в поисках истины и   реальности / Пер. с  

  англ. Т.В.Барчуновой.- Ярославль:"Норд",   2004.Т.2. Кн.1. 

- Гудинг Д.,Леннокс Дж.Мировоззрение: человек в поисках истины и   реальности / Пер. с 

англ.   

  Т.В.Барчуновой.- Ярославль:"Норд",   2004.Т.2. Кн.2. 

- Гусев Д.А. Краткая история философии: Нескучная книга.- М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2003. 

- Иоффе А.Н.Методические материалы по гражданскому образованию.-   М.: Изд.дом  

  "Новый учебник",2003. 

- Из истории мировой гуманистической мысли: Хрестоматия для учащихся   старших  

   классов общеобразоват. учреждений / Сост.Малышевский А.Ф.   М.,1995. 

- Из истории русской гуманистической мысли: Хрестоматия для учащихся   ст. классов /  

  Сост. Малышевский А.Ф. и др.М.,1993. 

- Касьянов В.В.Обществознание: Учебное пособие для ссузов. Ростов-на-Дону:  

"Феникс",2005. 

- Клименко А.В.,Румынина В.В.Обществознание: Для школьников старших   классов и  



  поступающих в вузы: Учеб.пособие.- М.:Дрофа,2001. 

- Кравченко А.И.Основы социологии и политологии: Учебное пособие для   студентов  

  средних специальных учебных заведений.М.,2003. 

- Кравченко А.И.Обществознание: Учебник для 10-11 классов.М.,2001. 

- Кравченко А.И.Социология: Учебник для вузов.- М.: Академический   Проект, 2001. 

- Мир человека: Хрестоматия для учащихся старших классов / Сост.   Малышевский  А.Ф.  

  М.,1995 (разд.III). 

- Политология (конспект лекций).Авторы-составители: Мухаев Р.Т.,   Земцов А.В.- М.,  

  "Книга сервис",2003. 

- Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин.- М.:  

   Центр,2003. 

- Обществознание. Пособие для поступающих в вузы Российской Федерации / Под ред.  

   М.Н.Марченко.- М.: ИКД "Зерцало-М",2005. 

- Обществознание в вопросах и ответах. Пособие для поступающих в  ВУЗы.- Брянск:  

   Курсив,2001. 

- Человек и общество .Обществознание. Учеб.для учащихся 10-11 кл. общеобразоват.  

   учреждений. В 2 ч./ Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю.Лазебникова и др.; Под ред.  

   Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой.М.,2003. 

- Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных  

   учреждений./  Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, Н.М.Смирнова и др., М., 

Просвещение,2008 

 


