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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе         авторской программы   А. И. Кравченко, Москва, « Русское слово», 2011 года. 

УМК: 

1.Учебник Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание 10 класс- М. Русское слово. 

2.Учебник Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание 11 класс- М. Русское слово. 

3.Певцова Е.А. Обществознание. Книга для учителя. 

Цифровые образовательные ресурсы 

 Обществознание. Экспресс-подготовка к экзамену. 9-11 класс. Новая школа. М., 2003г. 

 http://school-collection.edu.ru – Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета. Обществознание. 

 

 Место предмета в базисном учебном плане.  

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 138 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего  общего образования. В том числе: в X классе- 70 ч. и в XI классе - 68 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Программа рассчитана на 138 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 16 учебных 

часов (или 11%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения со-

временных методов обучения и педагогических технологий. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по 

указанным критериям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого пове-

дения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm


 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источ-

ников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержа-

ния информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

 формулирование полученных результатов; 

 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использова-

нием мультимедийных технологий; 

 пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации инфор-

мации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей про-

фессиональной деятельности. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 10-11 классов 

 

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 10 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

 Что представляет собой процесс познания, в чем заключаются особенности чувственного и рационального познания; основные 

компоненты теоретического уровня научного исследования, отличие истины от лжи; 

 Взгляды ученых на сущность общества и особенности его развития; имена людей, внесших вклад в становление наук об 

обществе; 

 Что такое общество и в чем заключаются его отличительные черты; 

 Что такое цивилизация, концепции её понимания; 

 Характерные особенности современного общества; 

 Что такое глобализация общества, факторы, способствующие этому процессу; 

 Что представляет мировая система и из каких частей она состоит; 

 Особенности формирования капиталистических отношений и рыночного общества; 



 

 Что такое производство, его составная основа; 

 Сущность предпринимательства как социального и экономического института, особенности организации малого бизнеса, его 

роль в экономике; 

 В чем заключается деятельность государства как экономического субъекта, способы воздействия государства на экономику 

страны; 

 Что представляет собой государство как институт политической системы общества; 

 Что такое политическая жизнь общества, что подразумевается под избирательным правом гражданина, формы участия граждан 

в политической жизни; 

 Кто может выступать в роли субъектов политической жизни. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Характеризовать научное познание, приводить примеры использования научных методов при исследовании объектов, проводить 

собственные исследования; 

 Анализировать историю возникновения общественных наук; 

 Анализировать структуру общества, показывать взаимосвязь различных сфер общественной жизни, характеризовать различные 

социальные институты; 

 Анализировать основные факторы, определяющие сущность цивилизации, разъяснять основные этапы эволюции цивилизаций, 

сопоставляя их с конкретными фактами из истории; 

 На основе конкретных исторических фактов раскрывать сущность индустриального и постиндустриального обществ; 

 Анализировать сообщения СМИ о различных событиях в мире с точки зрения выявления особенностей современного общества; 

 Объяснять влияние телевидения и других СМИ на формирование общественного мнения; 

 Анализировать основные черты рыночной экономики и их влияние на развитие человечества, объяснять закономерности рыночной 

экономики; 

 Характеризовать институт торговли; 

 Характеризовать основные отрасли производства, особенности хозяйственных субъектов; 

 Характеризовать особенности властных отношений; 

 Характеризовать основные признаки государства, описывать особенности территориального устройства государства на конкретных 

примерах; 

 Определять сущность местного самоуправления и его роль в обществе; 

 Давать характеристику политическим партиям и определять сущность их функций; 

 

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 11 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

 Основные концепции происхождении и сущности права; характеристику источников права, иерархию соподчинения 



 

нормативно-правовых актов и действие законов в пространстве и во времени, значимость права в обществе. 

 Сущность правовой системы, её отличие от системы права, осуществление законотворчества в РФ, определение гражданства, 

способы его приобретения в РФ. 

 Особенности российского судопроизводства, что такое юридическая ответственность, характеристику правонарушений, 

основные виды наказаний, предусмотренные российским законодательством, разъяснять суть презумпции невиновности. 

 Правовые особенности регулирования форм предпринимательской деятельности, семейного и трудового права, сущность 

правоспособности и дееспособности. 

 Сущность и критерии социальной стратификации, социального статуса, основные виды социальной мобильности. 

 Сущность института брака и его правовое регулирование, права и обязанности супругов, родителей и детей, варианты 

добрачного поведения. 

 Сущность социального взаимодействия, характеристику и его основные элементы и формы. 

 Особенности возникающих в обществе конфликтов, стратегии конфликтного поведения. 

 Характеристику социальных норм и их санкций, сущность девиантного поведения и его форм, особенности деликвентного 

поведения, причины отклоняющегося поведения. 

 Основные концепции в рассмотрении культуры в современной науке, классификацию ценностей, сущность нравственных 

категорий, характеристику проявления добра и зла, основные концепции в понимании счастья, сущность гедонизма, сущность 

справедливости в истории и современности. 

 Роль природных и социальных факторов в процессе эволюции человека, структуру человеческой психики, особенности 

потребностей человека в жизни, сущность процесса социализации, основные проблемы подросткового периода. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Аргументировано доказывать значимость права в обществе; 

 Отличать правовые нормы от других социальных норм; 

 Характеризовать Конституцию РФ; 

 Писать исковое заявление в суд; 

 Различать конкретные поступки человека с точки зрения правомерного и неправомерного поведения; 

 Анализировать положение человека в обществе, принадлежащего к определенному социальному классу; 

 Анализировать конкретные ситуации, способствующие социальному продвижению личности; 

 Анализировать различные виды семей и взаимоотношения их членов; 

 Анализировать определенные поступки, используя научные знания о социальном взаимодействии людей; 

 Характеризовать особенности социальных норм и их санкций, разъяснять особенности самоконтроля, характеризовать 

конкретные проявления внешнего контроля; 

 Выделять особенности деликвентного поведения, объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 Оценивать поведение людей с точки зрения соблюдения принципа справедливости; 

 Анализировать роль природных и социальных факторов в процессе эволюции человека; 



 

 Объяснять взаимоотношения родителей и детей, характеризовать основные проблемы подросткового периода. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

РАЗДЕЛ I Научное познание общества 

 Познание окружающего мира. Цель познания, проблема истинности и ложности научных знаний. Понятие относительной истины. Прак-

тика как критерий истины. Инструменты познания. Чувственное и рациональное познание. Сенсуализм и рационализм. Эмпирический и 

теоретический уровни научного исследования, его основные компоненты. Основные формы и элементы философского постижения мира. 

История воззрений на общество. Воззрения на общество и государство Платона и Аристотеля. Вклад английских, немецких и французских   

философов ХVI—ХVIIIвеков в развитие обществознания. Влияние идей А.Смита и Д.Рикардо на развитие экономики. Вклад Н.Макиавелли 

в развитие политической мысли. Сравнительные исследования культуры Э. Тайлора, Л. Моргана, Дж. Фрезера. О.Конт и зарождение социо-

логии. 

 Строение общества. Понятие о биологических сверхорганизмах. Общество как высокоорганизованная форма совместной деятельности 

людей. Общество как социальная иерархия и как совокупность различных сфер. Общество как совокупность социальных институтов. Четы-

ре главных института общества, их характеристики и роль в становлении человеческого общества. Институт как совокупность социальных 

организаций. 

  Цивилизация и общество. Цивилизация как интегральное понятие. Сходство и различие между культурой и цивилизацией. Взгляд на ци-

вилизацию О.Шпенглера. Цивилизация как глобальная система ценностей. Роль религии как критерия выделения цивилизации. Цивилизация 

как степень социального и культурного развития страны. Важнейшие признаки цивилизации. Теория культурно-исторических типов 

Н.Я.Данилевского. Культурное своеобразие России. Основные концепции цивилизации в современной науке: теория стадиального развития 

цивилизации и теория локальных цивилизаций. Комплексный подход к пониманию цивилизации. Понятие менталитета. 

РАЗДЕЛ II Развитие общества 

  Современное общество. Три стадии в истории человеческого общества: общество охотников и собирателей, аграрное и индустриальное 

общества. Хронологические рамки и зарождение современного общества, его отличительные черты. Урбанизация и индустриализация как 

факторы изменения современного общества. Переход к постиндустриальному обществу и его характерные признаки. 

  Модернизация. Сущность теории модернизации. Понятие социального прогресса как стержня процесса модернизации. Роль технического 

прогресса в модернизации общества. Культурное своеобразие и универсальность в развитии различных стран. Особенности заимствования 

отставшими в своем развитии странами западных технологий и капиталовложений. Специфика органической и неорганической модерниза-

ции. Понятие о «догоняющем» развитии. Особенности модернизации в России. 

  Глобализация человеческого общества. Постиндустриальное общество как надмировое сообщество. Наднациональные органы управле-

ния и союзы. Процесс глобального разделения труда. Процесс приобщения к единому культурному опыту. Международная миграция. Роль 

компьютерных технологий в глобализации общества. Воздействие телевидения на современное общество. 

  Мировая система. Понятие о мировой системе и мировом сообществе. Теория мировой системы И.Валлерштайна. Мировое разделение 

труда. Характеристика обществ, входящих в мировое ядро. Государства полупериферии и периферии. Социально-экономические и полити-

ческие особенности стран «третьего» мира. Новый подход к объяснению структуры мирового сообщества. Понятие о «транснациональном 



 

мире». Постиндустриальный Север, высокоиндустриальный Запад, развивающийся новый Восток, сырьевой Юг. Геополитическая пере-

стройка мира. Характерные тенденции нового международного пространства.  

РАЗДЕЛ III Рыночная экономика 
  Рыночное общество. Влияние денег на потребности, желания и поведение потребителей. Плюсы и минусы рыночной экономики. Обмен 

— начало рыночной экономики, его зарождение и эволюция. Конкуренция и дефицит. Экономические блага и их распределение. Труд как 

дефицитный ресурс. Общественное производство в рыночном обществе. Процесс и условия организации бизнеса. Закон убывающей доход-

ности. Возрастание доходности и увеличение масштабов производства. Основные тенденции развития массового производства. Феномен 

массового потребителя и расширение потребностей. 

  Эволюция капитализма. Зарождение рыночного общества из института торговли. Обмен и торговля. Развитие торгового капитализма. За-

рождение и развитие промышленного капитализма. Капитализм в сельском хозяйстве. Роль промышленности в накоплении капиталов. Осо-

бенности капитализма в современной России и период первоначального накопления. Современный капитализм как тип смешанной экономи-

ки, ее структура и особенности. Современные формы капитализма. Понятие социально-ориентированной рыночной экономики. Интерна-

ционализация хозяйственной жизни и влияние международных экономических организаций на развитие российского общества. 

  Отношения между трудом и капиталом. Сущность капиталистического производства. Различие между работой, занятием и трудом: оп-

ределение понятий. Основные параметры работы: субъект, объект, средства, рабочее место, рабочее время, задание, процесс труда. Наемные 

работники и наниматели. Труд как товар при капитализме. Вознаграждение и заработная плата. Цена рабочей силы и базис вознаграждения. 

Рынок труда и контроль рыночного предложения. Определение квалификации и квалификационного разряда. Квалифицированный и неква-

лифицированный труд. Простой и сложный труд, характер задания. Оценка профессионализма работника, формальная и реальная квалифи-

кация. Качество работы. Интеллектуальное разделение труда между работниками преимущественно физического и умственного труда. 

   РАЗДЕЛ IV Сфера производства 

  Производитель на рынке. Материальное производство как процесс создания материальных благ и услуг. Отрасль промышленности, кри-

терии ее выделения. Понятие валового национального продукта, его структура и роль в экономике. Добывающая и обрабатывающая отрас-

ли. Производство средств производства и производство предметов потребления, их роль в экономике страны. Предприятие как исходная 

клеточка отрасли и юридическое лицо. Государственные, акционерные и частные предприятия. Функции предприятия. Специализация внут-

ри предприятия и производственные цеха. Фирма как экономический и юридический агент. 

  Предпринимательство и бизнес. Производство как техническое и экономическое понятие. Появление и сущность предпринимательства. 

Разграничение между предпринимательством и бизнесом. Понятие о малом бизнесе и его отличительные черты. Роль малого бизнеса в ре-

шении проблем занятости и удовлетворении потребительского спроса. Малый бизнес как экономическая основа демократии. Преимущества 

малых предприятий над крупными. Проблемы малого бизнеса. Представление о семейном бизнесе. Организационные особенности большого 

(корпорации) и малого бизнеса (предпринимательство). Формы организации бизнеса. Организационные, экономические и юридические осо-

бенности корпорации. Роль акционеров в корпорации, их права и возможности. 

  Инфраструктура рыночной экономики. Рынок, биржа и банк как основа финансовой инфраструктуры. Биржа как экономический инсти-

тут, история ее развития. Биржа как канал концентрации рыночной информации. Задачи и функции банков в рыночной экономике. Банки в 

роли финансовых посредников. Коммерческие кредиты и ссуды. История формирования банковских институтов. Понятие о финансовом ка-

питале. Банковский процент и банковские резервы. Покупка и продажа акций банками. Законные и незаконные формы поведения банков в 

экономике. Слияние банков. 



 

  Роль государства в экономике. Задачи государства по руководству экономикой. Основные экономические функции государства в совре-

менном обществе. Налогообложение и бюджет. Функции налогов. Основные виды налогов. Особенности налогообложения в России. Госу-

дарственные и личные бюджеты как финансовые планы. Понятие о дефиците бюджета. Внутренний и внешний государственный долг. 

Представление о государственном банкротстве. Российский государственный долг. Статьи государственных расходов. Повышение налогов 

как способ пополнения госбюджета. Субсидирование социальной сферы. 

РАЗДЕЛ V     Политическая система общества 

  Политическая власть. Типология видов власти М.Вебера. Происхождение и особенности харизматической власти. Характер традицион-

ной власти, многообразие форм проявления. Легальная власть и ее юридическая основа. Легальная власть и демократическое государство. 

 Сущность и организация государства. Государство как важнейший элемент политической системы общества. Французские просветители 

и договорная теория государства. Территориальная организация государства. Государство как политическая организация общества. Автоно-

мии, местные власти, политическое пространство. Типология форм территориального устройства государства. Унитарная форма государства 

и однонациональная страна. Федеративное устройство и многонациональные страны. Нестабильность конфедерации, ее исторические фор-

мы. 

Местное самоуправление. Исторические культурные варианты самоуправления. История самоуправления в России. Круг прав местного 

самоуправления, состав и структура руководящих органов. Функции местного самоуправления в демократическом обществе. Отличие мест-

ного самоуправления от государственного управления. Самоуправление и территориальная община в современной России. 

РАЗДЕЛ VI 

Политическая жизнь общества 

Условия политической жизни. Представление о политической жизни общества, ее участники и субъекты действия. Факторы, влияющие на 

участие граждан в политической жизни общества. Понятие о политическом режиме. Черты авторитарного режима. Современные разновид-

ности тоталитарного государства. Отличительные характеристики демократического режима. Политические права и свободы в демократиче-

ском обществе. Гражданство как обязательное условие участия в политической жизни общества. Всеобщая декларация прав человека. Поли-

тическая активность и пассивность. 

Формы и механизмы политического участия. Понятие о механизмах политического участия и его формах. Политические партии и дви-

жения. Институт гражданства. Избирательное право и голосование. Процедура голосования. Альтернативная и безальтернативная формы 

выборов. Референдум как способ волеизъявления населения, механизм всенародного голосования. 

Политическая партия как механизм выражения и защиты интересов социальных групп. Формы и виды партийной деятельности. Внутренняя 

организация и структура партии. Функции и признаки политической партии. Содержание и роль политической программы. Основные типы 

политической философии: коммунизм, либерализм, консерватизм и фашизм. 

Субъекты политической жизни. Классификация субъектов политической жизни. Различие между группами давления и группами интере-

сов. Функции группы интересов и способы их осуществления. Законные и незаконные формы деятельности групп интересов. Прямые и не-

прямые формы давления на власть. Лобби как группы давления. Функции и формы деятельности лоббистских групп в России. Элементы 

лоббистской тактики. Элита и истеблишмент, их состав и функции. Различные виды элиты. Феномен «четвертой власти». Особенности рос-

сийской элиты. 

РАЗДЕЛ VII 

Закон и право 



 

 Происхождение права, его формы и структура. История развития правовых норм. Основные научные подходы к пониманию сущности 

права. Основополагающие принципы современного российского права. Правовая система. Публичное и частное право. Многообразие форм 

и видов правовых норм. Институт права. Основные отрасли права. Источники права. Иерархия нормативных актов. 

Правосудие в современной России. Субъекты, формы и методы осуществления правосудия. Представление о единой системе судопроиз-

водства. Конституционный Суд, его развитие и функции. Верховный Суд и система арбитражных судов в современной России. Правовой 

статус судьи. Претензионный порядок урегулирования конфликта. Порядок обращения в суд и подготовка искового заявления. Истец и от-

ветчик. Особенности и принципы осуществления правосудия в России. 

Юридическая ответственность. Основные признаки юридической ответственности. Представление о государственном принуждении. Обя-

зательные признаки преступления. Понятие о субъекте преступления и вменяемость. Возраст наступления уголовной ответственности и 

конкретные виды ответственности подростка. Классификация видов преступлений. Формы выражения вины. Различие между прямым и кос-

венным умыслом. Этапы и процедура подготовки и осуществления преступления. Основные виды и назначение наказаний. Виды админист-

ративного правонарушения и административные взыскания. Виды гражданских правонарушений. 

РАЗДЕЛ VIII 

Социальная система общества 

Социальная стратификация. Социальная стратификация и социальное расслоение. Критерии стратификации. Статус как обобщенный по-

казатель стратификации. Приписываемый и достигаемый статусы. Открытое и закрытое общества. Неравенство в доходах, власти, престиже 

и образовании. Исторические типы стратификации. Характеристики кастового строя. Сословная иерархия общества. Особенности классовой 

системы. Роль среднего класса в современном обществе, его отличительные черты в России. 

Социальная мобильность. Статусный набор и смена статуса. Основные виды социальной мобильности. Причины групповой мобильности. 

Межклассовая и внутриклассовая мобильность. Динамика общества и изменение социальной мобильности. Образование как фактор мобиль-

ности. Каналы вертикальной мобильности. 

Семья и брак. Роль семьи в развитии общества. Функции семьи и брака. Семья как социальный институт и малая группа. Влияние семьи на 

развитие личности. Особенности и роль добрачного поведения. Юридические и правовые основы брака. Брак как социальный институт, вза-

имные права и обязанности. Состав и структура семьи. Представление о нуклеарной семье. Однокарьерная и двухкарьерная модели семьи. 

Распределение производственных и домашних нагрузок между мужем и женой. Расширенная и многопоколенная семья. Структура и иерар-

хия системы родства. Кровная родня и родственники-по-закону. Три степени родства. 

РАЗДЕЛ IX 

Взаимодействие людей в обществе 

Социальное взаимодействие. Сущность социального взаимодействия. Основные формы взаимодействия: кооперация, конкуренция, кон-

фликт. Социальное действие и поведение. Деятельность и поведение. Виды массовых действий. Паника как форма нескоординированных 

действий. Страх и цепная реакция панических действий. 

Конфликт и протестное движение. Сущность и предпосылки протестного движения в современном российском обществе. Источники и 

природа социальной напряженности. Основные понятия и виды конфликта. Конфликт и противоречие. Антагонизм как основа экономиче-

ского конфликта. Формы группового давления. Массовое недовольство и протест. Формы протеста. Сопротивление и протест как форма за-

щиты своих интересов. Демонстрация как форма открытого активного протеста. Массовые демонстрации в России. Протестные и социаль-



 

ные движения. Масштабы и продолжительность социальных движений. Классификация социальных движений: реформаторские, регрессив-

ные, утопические, революционные движения. 

Социальный контроль. Взаимосвязь между социализацией и социальным контролем. Основные элементы социального контроля: нормы и 

санкции. Функции социального контроля. Классификация и функции социальных норм. Классификация социальных санкций. Внешний и 

внутренний контроль. Самоконтроль. Общественное мнение и его роль в обществе. Неформальный контроль и формальный контроль в раз-

ных типах общества. Институты формального контроля. Детальный контроль и надзор. 

Отклоняющееся и противоправное поведение.  Представление об отклоняющемся (девиантном) поведении. Борьба с девиациями, соци-

альные и идеологические запреты. Различные степени и виды девиантного поведения. Делинквентное поведение. Роль общественного мне-

ния в борьбе с отклоняющимся поведением. Криминогенные районы города и группы риска.  Особенности отклоняющегося поведения мо-

лодежи в России. Организованная преступность подростков. 

РАЗДЕЛ Х 

Культура и духовная жизнь 

Этическая основа культуры. Ценности как стержень и ядро культуры и духовной жизни общества. Императивный характер нравственных 

ценностей. Классификация ценностей. Ценности как эталон и идеал поведения. Фундаментальные ценности. Мораль, нравственность и эти-

ка. Соотношение между моралью, культурой и духовной сферой. Воспитание  моральных норм. Представление о духовном и духовности. 

Нравственное совершенство и воспитание. Основные признаки морали. 

Нравственные чувства и моральное поведение. Подавление моральных пороков. Разумное и рассудочное начала в человеке. Разумное, 

чувственное и нравственное поведение. Искусство управления людьми. Компромиссы и конфликты в сфере морального поведения. Наце-

ленность человека на высшее благо. Абстрактность нравственной нормы и вариативность поведения. Моральное суждение и осуждение. От-

личие морального познания от научного. Мораль как система 

взаимных обязанностей. 

Нравственные категории и добродетели. Система нравственных категорий. Позитивные и негативные нравственные категории. Нравст-

венный  мир человека и нравственный идеал. Добро и зло. Практическое утверждение добра. Добродетель и порок. Историческое изменение 

понимания добродетели. Категория долга. Долг и моральный идеал. Стыд и совесть как моральные категории. Свобода совести и свобода 

выбора. Милосердие и справедливость как фундаментальные добродетели. 

Счастье, удовольствие, гедонизм. Возникновение науки о морали. Различные трактовки счастья. Личное и всеобщее счастье. Счастье как 

удача и везение. Счастье как заслуженная награда. Способ обретения, источник и конечное состояние счастья. Утилитаристская этика и 

польза как критерий человеческих поступков. Счастье и удовольствие. Наслаждение и этика гедонизма. Мораль наслаждения и мораль наси-

лия. 

Справедливость и равенство. Справедливость и правосудие. Нравственное значение справедливости. Идеи Аристотеля о справедливости 

как общественной добродетели. Относительность социальной справедливости. Справедливость как проблема равенства. Возмездное убийст-

во и справедливость. Христианское понимание справедливости и запрещение кровной мести. Справедливость в сфере социальной политики. 

Понимание социальной справедливости в российском обществе. 

РАЗДЕЛ XI 

Внутренний мир и социализация человека__ 



 

Структура человеческой психики. Биологическое и социальное начало в человеке. Биологическая и культурная эволюция человека. Пси-

хика как свойство высокоорганизованной материи. Сознание — высшая форма психики. Психоаналитическая теория личности З.Фрейда, ее 

основные элементы и их функции. Сверхсознание как нравственное сознание индивида, область идеальных ценностей. Альтруизм и беско-

рыстная любовь к ближним. 

Элементы человеческой психики и сознания. Современное понимание человеческой психики и ее компонентов. Роль инстинктов и реф-

лексов в организации психической жизни человека. Инстинкты и потребности. Роль привычек в формировании человеческого поведения. 

Мотивы как осмысленные побудители действия. Мир чувств и эмоций. Сила воли как концентрированное выражение мотивации к достиже-

нию. Структура деятельности и классификация ее видов. 

Влияние общества на личность. Личность как продукт культурной эволюции. Роль родителей в воспитании детей. Детство — фундамент 

социализации. Различие детей и взрослых по физическим, психологическим и социальным признакам. Обучение нормам и ответственности 

в детстве. Играние роли. Родительско-детские отношения. Ответственность родителей перед детьми и ответственность детей перед родите-

лями. Юность как завершающий активную социализацию период. Психофизиологические и социокультурные особенности юношеского и 

подросткового возраста. Специфика «трудного возраста». Формирование мировоззрения. Гипертрофирование самостоятельности. Социаль-

но-экономическое положение тинэйджеров. Роль группы сверстников в социализации подростков. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы,  

выполняемые учащимися 

 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной 

и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

• работу с источниками социальной информации, с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интер-

нета); 

• критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой ос-

нове собственных заключений и оценочных суждений; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

• анализ современных общественных явлений и событий; 

• освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жиз-

ни, через самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

• применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведе-

ния и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о со-

временных социальных проблемах; 

• написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

 

Критерии оце-

нивания 

5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.) 



 

1. Организация 

ответа (введе-

ние, основная 

часть, заключе-

ние) 

Удачное исполне-

ние правильной 

структуры ответа 

(введение - основ-

ная часть - заклю-

чение); определение 

темы; ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Исполнение струк-

туры ответа, но не 

всегда удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются пау-

зы, неудачно по-

строенные пред-

ложения, повторы 

слов 

Отсутствие не-

которых элемен-

тов ответа; не-

удачное опреде-

ление темы или 

ее определение 

после наводя-

щих вопросов; 

сбивчивый рас-

сказ, незакон-

ченные предло-

жения и фразы, 

постоянная не-

обходимость в 

помощи учителя 

Неумение сфор-

мулировать 

вводную часть и 

выводы; не мо-

жет определить 

даже с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные фраг-

менты или фра-

зы 

2. Умение ана-

лизировать и 

делать выводы 

Выводы опирают-

ся на основные 

факты и являются 

обоснованными; 

грамотное сопос-

тавление фактов, 

понимание ключе-

вой проблемы и ее 

элементов; спо-

собность задавать 

разъясняющие во-

просы; понимание 

противоречий ме-

жду идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы пра-

вильны; не всегда 

факты сопостав-

ляются и часть не 

относится к про-

блеме; ключевая 

проблема выделя-

ется, но не всегда 

понимается глубо-

ко; не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия вы-

деляются 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты сопостав-

ляются редко, 

многие из них не 

относятся к про-

блеме; ошибки в 

выделении клю-

чевой проблемы; 

вопросы не-

удачны или за-

даются только с 

помощью учи-

теля; противо-

речия не выде-

ляются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, вы-

воды не делают-

ся; факты не со-

ответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выде-

лить ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); не-

умение задать 

вопрос даже с 

помощью учите-

ля; нет понима-

ния противоре-

чий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические по-

ложения подкреп-

Теоретические по-

ложения не всегда 

Теоретические 

положения и их 

Смешивается тео-

ретический и 



 

ляются соответст-

вующими фактами 

подкрепляются со-

ответствующими 

фактами 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу 

фактический ма-

териал, между 

ними нет соответ-

ствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фак-

тические ошибки; 

детали подразде-

ляются на значи-

тельные и незна-

чительные, иден-

тифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, сомни-

тельные; факты 

отделяются от 

мнений 

Встречаются ошиб-

ки в деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

анализируется; фак-

ты отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фак-

тов и почти во 

всех деталях; 

детали приво-

дятся, но не ана-

лизируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но уча-

щийся понимает 

разницу между 

ними 

Незнание фактов 

и деталей, не-

умение анализи-

ровать детали, 

даже если они 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения сме-

шиваются и нет 

понимания их 

разницы 

5.Работа с клю-

чевыми поня-

тиями 

Выделяются все 

понятия и опреде-

ляются наиболее 

важные; четко и 

полно определя-

ются, правильное и 

понятное описание 

Выделяются важ-

ные понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; опре-

деляются четко, но 

не всегда полно; 

правильное и дос-

тупное описание 

Нет разделения 

на важные и 

второстепенные 

понятия; опре-

деляются, но не 

всегда четко и 

правильно; опи-

сываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выде-

лить понятия, 

нет определений 

понятий; не мо-

гут описать или 

не понимают 

собственного 

описания 

 

 

Памятки для учащихся, помогающие написать эссе 

 

Что такое эссе 

Слово «эссе» пришло в русский язык из французского и исторически восходит к латинскому - «взвешивание». Французское essai 

можно буквально перевести словами опыт, проба, попытка, набросок, очерк. 

Что же такое эссе? Вот какие определения предлагают толковые словари и энциклопедии. В «Толковом словаре иноязычных слов» 

Л.П.Крысина читаем: «Эссе, очерк, трактующий какие- нибудь проблемы не в систематическом научном виде, а в свободной форме». 



 

«Большой энциклопедический словарь» дает более развернутое определение: «Эссе, жанр философской, литературно-критической, 

историко-биографической, публицистической прозы, сочетающей подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто 

парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь». «Краткая литературная энциклопедия» уточняет: «Эссе, 

прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать 

индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе, с нею связанные». 

Теперь можно представить относительно полный перечень признаков текста, относящегося к жанру эссе: 

 Наличие конкретной темы или вопроса. 

 Личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления. 

 Небольшой объем. 

 Свободная композиция. 

 Непринужденность повествования. 

 Парадоксальность. 

 Внутреннее смысловое единство Открытость 

 

Как написать домашнее эссе 

Прежде чем приступить к написанию эссе:  

• изучите заданный на дом теоретический материал; уясните особенности заявленной темы эссе; 

• продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы; выделите ключевой тезис и определите свою позицию по 

отношению к нему; 

• определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины помогут вам раскрыть суть тезиса и собственной позиции; 

• составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи. 

 

При написании эссе: 

• напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры;  

• проанализируйте содержание написанного; 

• проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и последовательность изложенного; 

• внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант. 

 

Структура эссе 

 

Элемент структуры % к общему объему ра-

боты 

Начало (актуализация заявленной темы) 20% 

Тезис  

Три аргументированных доказательства (опровержения) тезиса, 

выражающих ваше личное мнение (вашу позицию) и имеющих в 

60% 



 

своей основе научный подход  

Переформулировка тезиса 

Вывод, содержащий заключительное суждение (умозаключение) 20% 

Требования, предъявляемые к эссе 

Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной. 

Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию, которая необходима для раскрытия вашей 

позиции, идеи. 

Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по структуре. Каждый абзац эссе должен 

содержать только одну основную мысль. 

Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические понятия, термины, обобщения, 

мировоззренческие идеи. 

Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции. 

 

Выбор темы 

Эссе - это единственное задание, которое является альтернативным, выпускник сам выбирает из шести предложенных тем ту, которая 

представляется ему наиболее интересной. 

Выбор темы эссе - ответственная задача. Выбирая проблему, выпускник должен быть уверен в том, что он: 

 имеет неплохие знания по той базовой науке, к которой эта тема относиться; 

 ясно понимает смысл высказывания (обратите внимание: не согласен с ним, а понимает, что именно утверждает автор); 

 может выразить свое отношение к нему (согласиться полностью или частично, попытаться опровергнуть его); 

 владеет обществоведческими терминами, которые понадобятся для грамотного, основанного на теоретическом знании, 

обсуждения темы (при этом термины и понятия, которые предстоит употребить, должны относиться непосредственно к теме эссе); 

 сумеет привести примеры из истории, общественной жизни, собственного жизненного опыта в поддержку своей позиции. 

 

Памятка при выборе темы для эссе 

 Познакомься с предложенными темами; 

 Определи, к какой базовой науке относится каждая тема; 

 Определи смысл предложенных высказываний («Что, по моему мнению, хотел сказать автор?»)  

 Осмысли проблему в контексте базовых наук («С какими основными проблемами обществоведческого знания связана данная тема? 

Что я должен знать, чтобы раскрыть ее?») 

 Сформулируй свое отношение к высказыванию («Согласен ли я с ним? Или не согласен? Или согласен не во всем? Почему? В чем 

состоит моя собственная позиция по данному вопросу?») 

 Определи обществоведческие термины, понятия и обобщения, которые потребуются тебе для выражения и обоснования позиции на 

теоретическом уровне («Какие известные мне из курса обществознания понятия и термины я должен использовать? Какие 



 

теоретические обобщения я должен учесть?») 

 Отбери факты, примеры из общественной жизни и личного социального опыта, которые убедительно обосновывают твою позицию 

(«Какими фактами, примерами я могу подтвердить свое мнение? Убедительны ли они?») 

Начинать эссе целесообразно с ясного и четкого определения личной позиции: «Я согласен с данным мнением», «Я не могу 

присоединиться к этому утверждению», «В данном высказывании есть то, с чем я согласен, и то, что кажется мне спорным» и др. Уже в 

следующем предложении уместно сформулировать понимание высказывания, ставшего темой эссе. Не стоит дословно повторять 

утверждение, ставшее темой эссе. Важно сформулировать его основную мысль, чтобы стал очевиден контекст, который определяет ее 

содержание 

Основная часть эссе представляет собой относительно развернутое изложение собственного мнения в отношении поставленной 

проблемы. Каждый тезис необходимо аргументировано обосновать, используя факты и примеры из общественной жизни и личного 

социального опыта. 

В заключительном предложении (абзаце) подводятся итоги работы. Иногда бывает уместно перечислить вопросы, которые связаны с 

темой, но остались нераскрытыми, или указать на аспекты и связи, в которых рассмотренная проблема приобретает новое измерение. 

 

Клише для написания эссе. 

1) Внимательно изучить высказывание, уяснить его содержание (разобрать предложение по составу). 

2) Рассмотреть, в какой сфере находится данное высказывание. 

3) Постановка проблемы. 

4) Составление плана изложения: 

 Формулировка проблемы. 

 Отношение автора высказывания к проблеме (2-3 предложения). 

 Аргументация своей позиции (без «Я считаю»). 

 Собственная позиция. 

 Выводы. 

 

Клише для определения собственной позиции: 

-Анализируя высказывание, можно отметить... 

-Далее следует сказать... 

-Следует считать верным, что... 

-Это можно опровергнуть тем, что... 

-Можно (не) согласиться с автором в том, что... 

-Кажется, на первый взгляд, верным... 

-Опровергается тем, что…. 

 

 

Эссе оценивается на 4 балла, если: 



 

 Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

 Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих 

терминов и понятий в контексте ответа; 

 Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

 

Эссе оценивается на 3 балла, если: 

 Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

 Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические 

связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются); 

 Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

 

Эссе оценивается на 2 балла, если: 

 Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

 Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов; 

 Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт без теоретического 

обоснования. 

 

Эссе оценивается на 1 балл, если: 

 Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы, проблема раскрыта на бытовом уровне; 

 Аргументация своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы. 

 

Тематическое планирование 

№ разде-

ла 

тема количество часов 

1 Научное познание общества 4 

2 Развитие общества 4 

3 Рыночная экономика 3 

4 Сфера производства 4 

5 Политическая система общества 3 

6 Политическая жизнь общества 3 

7 Закон и право 3 

8 Социальная система общества 3 

9 Взаимодействие людей в обществе 4 

10 Культура и духовная жизнь 5 

11 Внутренний мир и социализация человека 3 



 

 

 

 

 

Поурочно-тематический план 

№ 

урока 

тема 

1.  Введение в обществознание 

2.  Познание окружающего мира. 

                 

3.  Познание окружающего мира.                

4.  История воззрений на общество. 

5.  История воззрений на общество. 

6.  «Человек как творец и творение». 

7.  Строение общества. 

8.  Строение общества. 

9.  Цивилизация и общество. 

10.  Цивилизация и общество. 

11.  Научное познание общества. 

12.  Научное познание общества.  

13.  Современное общество. 

14.  Современное общество. 

15.  Современное общество. 

16.  Модернизация. 

17.  Модернизация. 

18.  Модернизация. 

19.  Глобализация. 

20.  Глобализация. 

21.  Мировая система. 

22.  Мировая система. 

23.  Развитие общества. 

24.  Развитие общества. 

25.  Рыночное общество. 

26.  Рыночное общество. 



 

27.  Рыночное общество. 

28.  Эволюция капитализма. 

29.  Эволюция капитализма. 

30.  Переход России к рынку. 

31.  Отношения между трудом и капиталом. 

32.  Отношения между трудом и капиталом. 

33.  Рыночная экономика. 

34.  Рыночная экономика. 

35.  Рыночная экономика в условиях современной России. 

36.  Производитель на рынке. 

37.  Производитель на рынке. 

38.  Производитель на рынке. 

39.  Предпринимательство и бизнес. 

40.  Предпринимательство и бизнес. 

41.  Предпринимательство и бизнес. 

42.  Рыночная экономика. Менеджмент и маркетинг. 

43.  Инфраструктура рыночной экономики. 

44.  Инфраструктура рыночной экономики. 

45.  Инфраструктура рыночной экономики. 

46.  Банковская система. 

47.  Роль государства в экономике. 

48.  Роль государства в экономике. 

49.  Роль государства в экономике. 

50.  Мировая экономика. 

51.  Мировая экономика. 

52.  Предпринимательство и бизнес в современной России. 

53.  Предпринимательство и бизнес в современной России. 

54.  Экономика. 

55.  Политическая власть. 

56.  Политическая власть. 

57.  Сущность и организация государства. 

58.  Сущность и организация государства. 

59.  Местное самоуправление. 

60.  Местное самоуправление. 

61.  Условия политической жизни. 



 

62.  Условия политической жизни. 

63.  Формы управления  политической жизнью и механизмы участия граждан. 

64.  Формы управления  политической жизнью и механизмы участия граждан. 

65.  Субъекты политической жизни. 

66.  Субъекты политической жизни. 

67.  Гражданское общество и государство. 

68.  Политическая система общества. 

 

 

 

 

 

 


