


Пояснительная записка 
 

1. Рабочая программа составлена в соответствии с  

федеральным  законом "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48);  

Приказом от 5 марта 2004 года N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями на 23 июня 2015 года). 

Примерной программой среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый уровень)  и на основе  

образовательной программы среднего общего образования МОУ «ВССОШ №2» 

локальных актов МОУ «ВССОШ №2» 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

 Кравченко А.И Обществознание: Учебник для 10 класса. Ч. I. – 3-е изд. – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2003. – 192 с. 

 Кравченко А.И. Певцова Е.А. Обществознание:  Учебник для 11 класса. Ч. I. – 2-е изд. – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 

2002. – 192 с. 

 Поляков Л.В. Федоров В.В. Симонов К.В. Ионин Л.Г. Неклесса А.И.  Жарихин В.Л. Обществознание: глобальный мир в ХХI: 11 

класс: кн. для учителя 2-е изд., дораб. –М.: Просвещение, 2008. – 367 с. 

 Певцова Е.А. Обществознание. Книга для учителя. 

 Прямикова Е.В. Обществознание. Программно-методические материалы: в 3ч. – Ч. 3 (Х – ХI классы): программа – концепция 

/Е.В. Прямиков,  Н.В. Веселкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 64 с.  

 

Глобальные цели изучения предмета  -  образование, развитие и воспитание личности школьника. Способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад  основной школы в достижении этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом  уровне направлено на достижение следующих целей: 

1.Формирование мировоззренческой, ценностно - смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией РФ; 

2.Формирование навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные 

для целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

3.Формирование умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

4.Владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Место программы в образовательном процессе. Федеральный базисный учебный план на изучение предмета «Обществознание» на 

базовом  уровне отводит 140  часов на этапе  среднего (полного) общего образования.  В том числе: в X классе - 70 ч. ,  XI классе - 70 часов, 

из расчета 2 учебных часа в неделю. 



Структура рабочей программы. 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку, учебно-тематический план, учебно-методическое сопровождение. 

Основные содержательные линии рабочей программы по обществознанию отражают ведущие и социально-значимые проблемы 

обществоведческих наук и практики в данных областях знаний. К ним относятся: проблемы социального взаимодействия и общественных 

отношений; социальных интересов и социальных конфликтов; социализации индивида; проблемы молодёжи как социальной группы; 

профессионального и социального самоопределения молодых людей; личность в политической жизни. 

 

 

 В результате освоения содержания курса: 

Личностными результатами выпускников средней (полной) школы, формируемыми при изучении содержания курса «Обществознание», 

должны стать: 

1.Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов; 

2.Гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои  конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и  правопорядок, обладающего  чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3.Готовность к служению Отечеству, его защите; 

4.Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5.Сформированность основ саморазвития и самовоспитания с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6.Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7.Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно-  полезной, учебно-

исследовательской, проектной и другими видами деятельности; 

8.Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9.Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10.Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11.Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно - оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12.Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как  собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношений к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 



14Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально - экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; 

15.Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные  результаты изучения курса «Обществознание» выпускниками основной школы проявляются в: 

1.Умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2.Умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3. Владении навыками познавательной, учебно - исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способности 

и готовности к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4. Готовности и способности к самостоятельной информационно - познавательной деятельности, включая умения ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5. Умении использовать средства информационных и коммуникативных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6. Умении определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7. Умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8. Владении языковыми средствами- умению ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

9. Владении навыками познавательной рефлексии как  осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Обществознание» должны стать: 

1. Сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

2. Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

Владение умениями выявлять причинно 

 

                                                                                               Структура рабочей программы. 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку, учебно-тематический план, учебно-методическое сопровождение. 

Основные содержательные линии рабочей программы по обществознанию  отражают ведущие и социально-значимые проблемы 

обществоведческих наук и практики в данных областях знаний. К ним относятся: проблемы социального взаимодействия и общественных 

отношений; социальных интересов и социальных конфликтов; социализации индивида; проблемы молодёжи как социальной группы; 

профессионального и социального самоопределения молодых людей; личность в политической жизни. 

 



 

 В результате освоения содержания курса: 

Личностными результатами выпускников средней (полной) школы, формируемыми при изучении содержания курса «Обществознание», 

должны стать: 

1.Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов; 

2.Гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои  конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и  правопорядок, обладающего  чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3.Готовность к служению Отечеству, его защите; 

4.Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5.Сформированность основ саморазвития и самовоспитания с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6.Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7.Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно -  полезной, учебно-

исследовательской, проектной и другими видами деятельности; 

8.Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9.Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10.Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11.Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно - оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12.Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как  собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношений к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально – экономических  процессов на состояние природной и 

социальной среды; 

15.Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные  результаты изучения курса «Обществознание» выпускниками основной школы проявляются в : 

1. Умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



2. Умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3. Владении навыками познавательной, учебно - исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способности 

и готовности к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4. Готовности и способности к самостоятельной информационно - познавательной деятельности, включая умения ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

10. Умении использовать средства информационных и коммуникативных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

11. Умении определять назначение и функции различных социальных институтов; 

12. Умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

13. Владении языковыми средствами- умению ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

14. Владении навыками познавательной рефлексии как  осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Обществознание» должны стать: 

3. Сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

4. Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

5. Владение умениями выявлять причинно - следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

6. Сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

7. Сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

8. Владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

9. Сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции РФ; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; критического восприятия 

информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов общественных отношений; 



- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

- осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

10. Сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

11. Сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

12. Владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

13. Сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции РФ; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; критического восприятия 

информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

- осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

 

 

 

Структура курса 10 класс 

№ раздела  Модуль (ГЛАВА) Кол-во часов по рабочей 

программе 

Глава 1 Научное познание 12 

Глава 2 Развитие общества 9 

Глава 3 Рыночная экономика 15 

Глава 4 Сфера производства 10 

Глава 5 Политическая система общества 8 

Глава 6 Политическая жизнь общества 14 

 Итого: 70 



 

 

 

 

Структура курса 11 класс 

№ раздела  Модуль (ГЛАВА) Кол-во часов по рабочей 

программе 

Глава 1 Закон и право 16 

Глава 2 Социальная система общества 10 

Глава 3 Взаимодействие людей в обществе 14 

Глава 4 Культура и духовная жизнь 14 

Глава 5 Внутренний мир и социализация человека 16 

 Итого: 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    

 

  Содержание курса. 

Человек и общество. 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и основные формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира. 

Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста. Самопознание. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных роль в подростковом возрасте. Большие и малые социальные 

группы. Этнические группы. Межнациональные и межконфессиональные отношения. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 

 Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и их формы. Человечество в XXI в., основные вызовы и угрозы. 

Причины и опасность международного терроризма. 

Основные сферы жизни общества. 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные 

ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования  

в РФ. 

Религия. Религиозные организации и объединения, их  роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. 

Экономические системы и собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и 

экономические меры социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно- правые формы. Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность труда. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыли. 

Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданам. Безработица. Профсоюз. 

Экономические цели и функции государства. Межгосударственная торговля. Обменные курсы валют. 

Социальная сфера. Семья  как  малая группа. Брак и развод, неполная семья.  Отношения между поколениями. 

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. Политический режим. Демократия, ее развитие в 

современном мире.  Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического 

экстремизма.  



Выборы, референдум. Политические партии  и движения, их роль в общественной жизни. Влияние средств массовой информации на 

политическую жизнь общества. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы государства. Гражданское общество и правовое 

государство. Норма права. Нормативный правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невинности. 

Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство РОССИИ. Органы государственной власти РФ. 

Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Права и свободы человека и граждан в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные  обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно - правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско - правовых договоров. Права потребителей. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовое правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних. Административные  правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты 

уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценивания знаний. 

Выполнены 4 требования – «5»  Выполнены 3 требования – «4»    Выполнены 2 требования – «3» 

ФОРМА: Устный ответ 
1. Владение речью (техника: громкость, четкость, темп; грамотность: соблюдение речевых норм); 

2. Логика повествования и полнота изложения (без наводящих вопросов); 

3. Раскрытие содержания темы (текста, произведения искусства и т.д.); 

4. Использование  и понимание научной терминологии. 

ФОРМА: Ответы на вопросы по тексту 

1. Найдены ответы на все вопросы 

2. Ответы на вопросы найдены, верно 

3. Отвечая на вопросы, выстраивает связный рассказ, ориентируясь на опорные слова. 

4. Красивая, грамотная речь. 



 

ФОРМА: Подготовка дополнительного к параграфу сообщения 

1. Материал для сообщения подобран по теме 

2. Информация занимательного характера, повышающая уровень интереса слушателя 

3. Выступление от 3 до 5 минут (регламент можно изменять, исходя из возрастных особенностей) 

4. Свободная (без чтения) речь 

 

ФОРМА: сообщение с эл. презентацией 
1. Электронная презентация помогает раскрытию темы и восприятию материала,  

2. Дизайн и структура презентации (количество слайдов соответствует объему сообщения, имеются иллюстративные дополнения: 

фотографии, схемы, рисунки, диаграммы; читаемость слайдов (цветовое решение, размер шрифта); 

3. Логика изложения выдержана 

4. Свободная речь 

ФОРМА: план по параграфу 

1. План составлен 

2. Выдержана структура плана, согласно поставленным задачам (сложный - многоуровневый или простой) 

3. Раскрыта тема 

4. Пункты плана лаконичные (краткие), состоят из одного простого предложения или словосочетания 

 

ФОРМА: Разворачивание информации 
1. Введение в тему «свернутого» текста; 

2. Связь между элементами с помощью дополнительных слов, словосочетаний и т.д. 

3. Логически выстроенный рассказ 

4. Обобщение (вывод) 

ФОРМА: тест 

Баллы каждым учителем-предметником устанавливаются индивидуально в соответствии с учебными целями и доносятся до ученика перед 

выполнением теста 

ОРИЕНТИРОВОЧНО 

1. Базовый уровень (выбор 1 ответа из 4-х) – 1 балл 

2. Повышенный (соответствие, дополнение, последовательность, обобщение, анализ) – от 2-х балла (количество баллов учитель 

оговаривает с учениками заранее) 

3. Высокий (открытый) – 3-5 баллов 

Но обязательно для всех 



1. До 50% - 2, от 50% до 69% - 3, от 70% до 90% - 4, более 90% - 5 
ФОРМА: таблица 

2. Умение классифицировать материал по определенным критериям 

3. Полнота отражения значимого учебного материала. 

4. Аккуратность выполнения, читаемость 

5. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

ФОРМА: Схема, интеллект-карта, кластер 
1. Содержание (полнота использования учебного материала 

2. Творческий подход к иллюстрации содержания (наличие рисунков, символов, и пр) 

3. Логика построения кластера, структурирование  

4. Наличие только опорных сигналов - слова, словосочетания, символы. 

ФОРМА: Выделение микротемы (письменная работа) 

1. Умение выделять микротемы 

2. Понять логику построения текста 

3. Находить основную мысль текста 

4. Аргументировать основную мысль. 

ФОРМА: Конспект 

1. Сделан конспект изучаемого материала. 

2. Конспект содержит все основные положения изучаемого материала. 

3. Конспект отражает индивидуальную работу ученика над материалом,  

4. Конспект грамотно структурирован, является достаточным для ответов на вопросы и работы на уроке без учебника. 

 

ФОРМА: создание кроссворд 
1. Объем кроссворда, в соответствии с требованиями педагога. 

2. Четкость (корректность, правильность, полнота) формулировки вопросов, определения понятий (терминов); 

3. Разнообразие понятий (терминов, имен, названий) используемых авторами в соответствии с темой; 

4. Соблюдение структуры кроссворда  

 

 

                                                                           Рекомендации по написанию школьного эссе по обществознанию. 

 

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 эссе 

Прежде чем приступить к написанию эссе:  

• изучите заданный  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. 

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…. 

 

Темы эссе по философии 

 

1.    «Человек имеет свободу выбора, ибо в противном случае советы, увещевания, назидания, награды и наказания были бы бессмысленны». 

Ф. Аквинский 

2.    «Создает человека природа, но развивает и образует его общество». 

В. Белинский 

3.    «Иногда для того, чтобы стать бессмертным, надо заплатить ценою целой жизни». 

Ф. Ницше 

4.    «Но если неизбежность смерти несовместима с истинной любовью, то бессмертие совершенно несовместимо с пустотой нашей жизни». 

В. Соловьев 

5.    «Волю и желание нельзя смешивать... Я хочу действия, которое тянет в одну сторону, в то время как мое желание тянет в другую, прямо 



противоположную». 

Дж. Локк 

6.    «Те сомнения, которые не разрешает теория, разрешит тебе практика». 

Л. Фейербах 

7.    «Будьте внимательны к своим мыслям — они начало поступков». 

Лао-Цзы 

8.    «Нравственный закон, который человек должен свободно открыть в себе, автоматически дает свои предписания, одинаковые для всех 

людей и для всех случаев жизни». 

Н. Бердяев 

9.    «Наука — это истина, помноженная на сомнение». 

 Валери 

10.  «Мы не должны дозволить никому переделывать историческую истину». 

Н. Пирогов 

11.  «Зверь никогда не доходит до такого страшного падения, до какого доходит человек». 

И. Бердяев 

12.  «Нужды растут не столько от насущной необходимости, сколько от капризных желаний». 

Ж.-Ж. Руссо 

13.  «Всякое познание берет начало от разума и исходит от чувств». 

Ф. Патрици 

14.  «Человек—   не вещь, а живое существо, которое можно понять только в длительном процессе развития. В любой миг своей жизни он 

еще не является тем, чем может стать и чем он, возможно, еще станет». 

Э. Фромм 

15.  «Без общества человек был бы жалок, испытывая недостаток в побуждениях к совершенствованию». 

У. Годвин 

16.  «Говорят, мир возник из хаоса. Мы должны позаботиться, чтобы он не кончил тем, с чего начал». 

В. Жемчужников 

17.  «Все было встарь, все повторится снова». 

О. Мандельштам 

18.  «У нас нет времени, чтобы стать самим собой». 

А. Камю 

19.  «Люди не рождаются, а становятся теми, кто они есть». 

К. Гельвеции 

20.  «Свобода сопряжена с ответственностью. Поэтому-то многие и боятся ее». 

Б. Шоу 

21.  «Деятельность — единственный путь к знанию». 

Б. Шоу 



22.  «Гораздо легче узнать человека вообще, чем какого-либо человека в частности». 

Ф. Ларошфуко 

Темы эссе по экономике 

 

1.   «Торговля не разорила еще ни одного народа». 

Б. Франклин 

2.    «Бизнес — искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не прибегая к насилию». 

М. Амстердам 

3.    «Богатство не в обладании сокровищами, а в умении ими пользоваться». 

Наполеон 

4.    «Деньги как навоз: если их не разбрасывать, от них не будет толку». 

Ф. Хайек 

5.    «Умеренность — это богатство бедняков, алчность — это бедность богачей». 

П. Сир 

6.    «Даже самый щедрый человек старается заплатить подешевле за то, что покупается ежедневно». 

Б. Шоу 

7.    «Не искусству приобретать следует учиться, а искусству расходовать». 

Ж.Дроз 

8.    «Выработка бюджета есть искусство равномерного распределения разочарования». 

М. Стинс 

9.    «Менее всего экономика может создать нового человека. Экономика относится к средствам, а не к целям жизни». 

Н. Бердяев 

10.  «Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при помощи ограниченных ресурсов». 

Л. Питер 

11.   «Если деньги не служат тебе, они станут господствовать над тобой». 

Ф. Бэкон 

12.  «Главная цель капитала — не добыть как можно больше денег, а добиться того, чтобы деньги вели к улучшению жизни». 

Г. Форд 

13.  «Бесчестная прибыль облегчает бесчестную натуру». 

Пириандр 

14.  «Бесплатных завтраков не бывает». 

Б. Крейн 

15.  «Все преимущество иметь деньги заключается в возможности ими пользоваться». 

Б. Франклин 

16.  «Всякая коммерция — это попытка предвидеть будущее». 

С. Батлер 



17.  «Равный раздел состояний и земель привел бы к общей нищете». 

П. Буаст 

18.  «Налоги— это деньги, взимаемые властью с части общества в интересах целого». 

С. Джонсон 

19.  «Инфляция каждому предоставляет возможность почувствовать себя миллионером». 

А. Рогов 



Темы эссе по социологии 

1.    «Нации — это богатство человечества, это обобщенные личности его: самая малая из них несет особые краски». 

А. Солженицын 

2.    «При согласии и малые дела вырастают в большие, при разногласии и большие распадаются». 

Саллюстий 

3.    «Неравенство — такой же хороший закон природы, как и всякий другой». 

И. Шерр 

4.    «Вследствие разницы климатов, умов, энергий, вкусов, возраста, зрений равенство среди людей никогда невозможно. Неравенство 

поэтому следует считать непреложным законом природы. Но мы можем сделать неравенство незаменимым...». 

А. Чехов 

5.    «Не есть ли единение с десятками разъединением с тысячами и миллионами». 

Л. Толстой 

6.    «Законы обязаны своей силой нравам». 

К. Гельвеции 

7.    «Древний обычай имеет силу закона». 

В. Максим 

8.    «Чем ярче проявляет себя индивидуальность, тем больше стремится она к единению со всем сущим». 

Р. Тагор 

9.    «Алкоголизм дает больше опустошения, чем три исторических бича вместе взятых: голод, чума и война». 

У. Гладстон 

10.  «Для других мы создаем правила, для себя — исключения». 

Ш. Лемель 

11.  «Займите место и положение, подобающее вам, и все признают это». 

Р. Эмерсон 

12.  «Нация не нуждается в жестокости, чтобы быть стойкой». 

Ф. Рузвельт 

13.  «Я слишком горжусь своей страной, чтобы быть националистом». 

Ж. Вольфром 

14.  «Соглашения предотвращают конфликты». 

X. Маккей 

15.  «Семья более священна, чем государство». 

Пий XI 

16.  «Национализм малых народов есть проявление изоляции и самодовольства. Национализм больших народов есть империалистическая 

экспансия». 

Н. Бердяев 

17.  «Общество без расслоения с реальным равенством всех его членов — миф, так никогда и не ставший реальностью за всю историю 



человечества». 

П. Сорокин 

18.  «Нация — совокупность людей, разных по характерам, вкусам и взглядам, но связанных между собой прочными, глубокими и 

всеобъемлющими духовными узами». 

Д. Джебран 

19.  «Величие народа вовсе не исчисляется его численностью, как величие человека не измеряется его ростом». 

В. Гюго 

20.  «Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее». 

Н. Гоголь 

21.  «Богатые вредны не тем, что они богаты, а тем, что заставляют бедных чувствовать свою бедность». 

В. Ключевский 

22.  «Кто умеет справиться с конфликтами путем их признания, берет под свой контроль нити истории». 

Р. Дарендорф 

 

Темы эссе по политологии 

1.    «Политика требует от людей, занимающихся ею, большой гибкости ума: она не знает неизменных, раз и навсегда данных правил...». 

В. Ключевский 

2.    «Политика должна быть не более и не менее как прикладной историей». 

В. Ключевский 

3.    «Хорошая политика не отличается от хорошей морали». 

Г. Мабли 

4.    «Руководитель должен наперед считаться с возможностью, как успеха, так и неудачи». 

П. Сир 

5.    « Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они одинаково были подчинены законам». 

Ж. Даламбер 

6.    «Не будет свободы в том случае, если судебная власть не отделена от власти законодательной и исполнительной». 

Ш. Монтескье 

7.    «Большая политика — это всего лишь здравый смысл, примененный к большим делам». 

Наполеон I 

8.    «Когда правит тиран, народ молчит, а законы не действуют». 

Саади 

9.    «Правителями становятся ловкие подбиратели голосов». 

К. Победоносцев 

10.  «Мораль без политики бесполезна, политика без морали бесславна». 

А. Сумароков 

11.  «Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно». 



Дж. Актон 

12.  «Кого-то нарекут властелином истинным, если совладает он с самим собою и гнусным желаньям не станет служить». 

Изборник, 1076 г. 

13.  «Есть минимальный уровень образования и осведомленности, вне которого голосование становится своею собственною карикатурою». 

И. Ильин 

14.  «Демократия — плохая форма правления, однако ничего лучшего человечество не придумало». 

У. Черчилль 

15.  «Власть, основанная на ложной идее, обречена на гибель от собственного произвола». 

В. Короленко 

16.  «Лишь сильное государство обеспечивает свободу своим гражданам». 

Ж.-Ж. Руссо 

17.  «Демократия есть механизм, гарантирующий, что нами управляют не лучше, чем мы того заслуживаем». 

Б. Шоу 

18.  «Человек по природе своей есть существо политическое». 

Аристотель 

19.  «Лишь немногие могут творить политику, но судить о ней могут все». 

Перикл 

20.  «Целью политики является общее благо; народ и власть должны подчиняться закону». 

Аристотель 

21.  «Всякая политика сводится к тому, чтобы сделать сносной жизнь возможно большему числу людей». 

Ф. Ницше 

 

Темы эссе по праву 

1.    «Сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов: личной свободы и общего блага». 

В. Соловьев 

2.    «Мы должны стать рабами законов, чтобы стать свободными». 

Цицерон 

3.    «Страна, лишенная законов и свободы, не царство, но тюрьма; в ней пленники — народы». 

Ф. Глинка 

4.    «Многочисленность законов свидетельствует не в пользу нравов, а многочисленность процессов не в пользу законов». 

П. Буаст 

5.    «Когда множатся законы и указы, растут разбои и грабежи». 

Лао-Цзы 

6.    «Жесткость законов препятствует их соблюдению». 

О. Бисмарк 

7.    «Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они одинаково были подчинены законам». 



Ж. Даламбер 

8.    «Там, где царит жестокий закон, люди мечтают о беззаконии». 

С. Лец 

9.    «Кто пользуется своим правом, тот не нарушает ничьего права». 

Принцип римского права 

10.  «Законы для всех должны иметь одинаковый смысл». 

Ш. Монтескье 

11.  «Справедливость без силы бесполезна, сила без справедливости деспотична». 

Латинское изречение 

12.  «Задуманное пусть и неосуществленное преступление все же есть преступление». 

Сенека 

13.  «Свобода есть право делать все, что дозволено законом». 

Ш. Монтескье 

14.  «Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов». 

Вольтер 

15.  «Крайнее соблюдение законности может оказаться крайним беззаконием». 

Теренций 

16.  «Государство находит в праве порядок, а право в государстве — власть, которую оно утверждает». 

А. Кененов 

17.  «Самый заклятый враг права — привилегия». 

М. Эбнер-Эшенбах 

18.  «Судья — говорящий закон, а закон — это немой судья». 

Цицерон 

19.  «Чтобы быть свободным, нужно подчиняться законам». 

Античный афоризм 

20.  «Не все, что разрешает закон, позволяет совесть». 

Платон 

21.  «Самое большое преступление — безнаказанность». 

Б. Шоу 

22.  «Ваш долг есть сохранять законы, на лица сильных не взирать». 

Г. Державин 

23.  «Создайте лишь немного законов, но следите за тем, чтобы они соблюдались». 

Дж. Локк 

24.  «Обязанность без права есть рабство, право без обязанности — анархия». 

Ламенне 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания эссе 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 

При оценивании ответа необходимо выделить следующие элементы: 1) представление 

собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы; 2) раскрытие 

проблемы на теоретическом (в связях и с обоснованиями) или на бытовом уровне с 

корректным использованием или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа; 3) аргументация своей позиции с опорой на факты общественной 

жизни или собственный опыт. 

 

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. 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). 

4 

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

социальный опыт. 

3 



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. 

 

2 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 

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

Проблема раскрыта на бытовом уровне. Аргументация своего мнения слабо связана с 

раскрытием проблемы. 

1 

Собственная точка зрения по поднятой проблеме представлена формально (выражено 

согласие или несогласие с автором высказывания). Проблема не раскрыта. Аргументация 

отсутствует. Или информация дана не в контексте задания. 

0 

Максимальный балл 4 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


