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Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Сложные и спорные вопросы в обществознании» естественнонаучной 

направленности на 2020-2021 учебный год предназначена для обучающихся 11 классов и направлена на развитие творческих способностей 

обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, общекультурном совершенствовании. 

Дополнительная общеразвивающая программа содержит планируемые результаты, содержание программы, учебный план, 

календарный учебный график, оценочные и методические материалы, список литературы для учащихся. 

Обучение по дополнительной общеразвивающей программе осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого Лицеем 

№ 36 в соответствии с примерным учебным планом, календарным учебным графиком и регламентируется расписанием занятий, 

утвержденным приказом директора. 

Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания обучения. В расписании учебных занятий отражается 

продолжительность учебного занятия, время начала и окончания уроков. 

По итогам освоения дополнительной общеразвивающей программы проводится промежуточная аттестация в письменной (тестовой) 

форме во время учебных занятий. 

Дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на семимесячный срок реализации, форма обучения – очная, групповая. 

Обучение проводится с 1 октября 2020 года по 30 апреля 2021 года в помещении Лицея № 36 из расчета 26 учебных недель. 

Программа «Сложные и спорные вопросы в обществознании» естественнонаучной направленности рассчитана на обучающихся 9-х 

классов. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Количество учебных недель 26 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 26 
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Нормативно-правовое обеспечение реализации дополнительной общеразвивающей программы: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №  196 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиНа 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации». Методическими рекомендациями  по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);  

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 года № 09-3564. Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2015 года № АК-2563/05. Методическими 

рекомендациями по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ; 

• Письмом службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 14 апреля 2015 года № 75-37-0768/15 «О 

структуре и содержании дополнительных общеразвивающих программ»; 

• Методическими рекомендациями по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области – письмо Министерства образования Иркутской области от 

08.11.2016 г. №02-55-11252116; 

• Уставом Лицея № 36 ОАО «РЖД»; 

• Положением о дополнительной общеразвивающей программе Лицея № 36 ОАО «РЖД».  

 

Цель программы: приобретение умений и навыков нахождения ответов на сложные и спорные вопросы в обществознании.  

 

Задачи программы:  

− систематизация и расширение знаний учащихся в области общественных дисциплин; 

−   формирование умений и навыков поиска и систематизации информации, работы с различными типами источников  

−   повышение мотивации и интереса учащихся к обучению, активизация их самостоятельной учебно-познавательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 Передан через Диадок 04.06.2021 04:16 GMT+03:00
fb7a26b8-d1bd-4a99-bf40-b50b9d244452

 Страница 3 из 15



Раздел 2. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Введение 1 

2. Человек и общество 4 

3. Человек. Познание. 3 

4. Социальная сфера общества 3 

5. Экономическая сфера общества 5 

6. Политология 3 

7. Право 4 

8. Промежуточная аттестация в форме теста 3 

  Итого 26 

 

Раздел 3. Календарный учебный график 
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1.  «Сложные и спорные 

вопросы в 

обществознании 

1 4 4 4 3 4 4 3 26 

 

Раздел 4. Содержание  

 

Раздел 1. Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию: структура и содержание экзаменационной работы. 1 ч. 

ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования. Кодификатор. Спецификации. Демоверсия. Структура и содержание письменной 

экзаменационной работы. Принципы отбора и расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. Использование 

тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с открытым развёрнутым ответом в КИМах  ЕГЭ. Заполнение бланков (входной 

контроль).  

Раздел 2. Человек и общество. 4 ч.  
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Системное строение общества. Общество как динамическая система.  Взаимосвязь общества и природы. Общество и культура. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. Социальные институты. Многовариантность общественного 

развития. Типология обществ. Глобальные проблемы человечества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры. Наука. 

Социальная и личностная значимость образования. Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Мораль Нравственная 

культура. Тенденции духовной жизни.  Целостность современного мира, его противоречия (понимание основных тенденций развития 

современного мира). Мораль, ее основные категории.  

Раздел 3. Человек. Познание. 3 ч.  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Бытие человека. Потребности и интересы человека.  Деятельность 

человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Индивид, индивидуальность, 

личность. Социализация индивида. Свобода и ответственность личности. Познание мира. Формы познания. Истина и ее критерии. 

 Раздел 4. Социальная сфера. 3 ч. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы и их классификация. Социальный статус. Социальная роль. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение, его формы и 

проявления. Социальный контроль. Семья и брак как социальные институты. Демографическая и семейная политика в РФ. Молодежь как 

социальная группа. Этнические общности. Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его разрешения. Конституционные 

основы национальной политики в РФ. Социальные процессы в современной России. 

 Раздел 5.  Экономическая  сфера.  5 ч. 

Экономика и экономическая наука. Предпринимательство. Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. Основные 

источники финансирования бизнеса. Экономическое содержание собственности. Экономические системы. Рыночный механизм. 

Многообразие рынков. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Разделение труда и 

специализация. Значение специализации и обмена. Роль государства в экономике. Государственный бюджет. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Виды налогов. Мировая экономика: внешняя торговля, 

международная финансовая система. Экономика потребителя. Семейная экономика. Экономика производителя. Производство, 

производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица.  

Раздел 6.  Политология. 3 ч. 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система, ее структура и функции. Признаки, функции, формы государства. 

Государственный аппарат. Избирательные системы. Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. 

Политическая идеология. Политический режим. Местное самоуправление. Политическая культура. Гражданское общество. Правовое 

государство. Человек в политической жизни. Политическое участие.  Сложные теоретические вопросы. Характеристика понятий 

«политический процесс», «политический институт», «парламентаризм», функционирование «гражданского общества». Раскрытие 

понимания политических явлений на конкретных примерах, обоснование собственных суждений с привлечением теоретического 

содержания и примеров из истории и социальной практики.  
Раздел 7. Право.  4 ч. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Источники права. Правовые акты. 

Правоотношения. Правонарушения. Конституция Российской Федерации. Публичное и частное право. Юридическая ответственность и ее 

виды. Основные понятия и нормы государственного, административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской 
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Федерации. Правовые основы брака и семьи. Международные документы по правам человека. Основы Конституционного строя РФ. 

Федерация, ее субъекты. Законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ. Институт президентства. Правоохранительные органы. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая культура. Проблемные вопросы. Правоотношения. 

Система права. Правовые акты. Международное гуманитарное право. 

Раздел 8. Промежуточная аттестация в форме теста.  3 ч. 

 

 

Раздел 5. Тематическое планирование 

 

№ Раздел Тема Количество 

часов 

1 Введение.  Единый государственный экзамен по обществознанию: структура и содержание 

экзаменационной работы 
1 

2 Человек и общество Системное строение общества. Общество как динамическая система.  Взаимосвязь 

общества и природы. Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер общества.  

1 

3  Социальные институты. Многовариантность общественного развития. Типология 

обществ. Глобальные проблемы человечества. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры. Наука. Социальная и личностная значимость образования. 

1 

4  Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии.  1 

5  Мораль Нравственная культура. Тенденции духовной жизни.  Целостность 

современного мира, его противоречия (понимание основных тенденций развития 

современного мира). Мораль, ее основные категории. 

1 

6 Человек. Познание. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Бытие человека. 

Потребности и интересы человека.  
1 

7  Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. Цель и смысл 

жизни человека. Самореализация. 
1 

8  Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Свобода и 

ответственность личности. Познание мира. Формы познания. Истина и ее критерии. 
1 

9 Социальная сфера 

общества 
Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы и их 

классификация. Социальный статус. Социальная роль. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся 

поведение, его формы и проявления. Социальный контроль. 

1 

10  Семья и брак как социальные институты. Демографическая и семейная политика в РФ. 

Молодежь как социальная группа. 
1 
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11  Этнические общности. Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его 

разрешения. Конституционные основы национальной политики в РФ. Социальные 

процессы в современной России. 

1 

12 Экономическая 

сфера общества 
Экономика и экономическая наука. Предпринимательство. Экономические цели фирмы, 

ее основные организационные формы. Основные источники финансирования бизнеса. 

Экономическое содержание собственности. Экономические системы.  

1 

13  Рыночный механизм. Многообразие рынков. Измерители экономической деятельности. 

Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Разделение труда и специализация. 

Значение специализации и обмена. 

1 

14  Роль государства в экономике. Государственный бюджет. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Виды 

налогов. 

1 

15  Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. 1 

16  Экономика потребителя. Семейная экономика. Экономика производителя. 

Производство, производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Рынок труда. 

Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

1 

17 Политология Власть, ее происхождение и виды. Политическая система, ее структура и функции. 

Признаки, функции, формы государства. Государственный аппарат. Избирательные 

системы.  

1 

18  Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. 

Политическая идеология. Политический режим. Местное самоуправление. 

Политическая культура 

1 

19  Гражданское общество. Правовое государство. Человек в политической жизни. 

Политическое участие.  Сложные теоретические вопросы. 
1 

20 Право  Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Источники права. Правовые акты. Правоотношения. Правонарушения. 

Конституция Российской Федерации. Публичное и частное право.  

1 

21  Юридическая ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, 

административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской 

Федерации. 

1 

22  Правовые основы брака и семьи. Международные документы по правам человека. 

Основы Конституционного строя РФ. Федерация, ее субъекты. Законодательная, 

исполнительная и судебная власть в РФ. 

1 

23  Институт президентства. Правоохранительные органы. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Правовая культура. Проблемные 

вопросы. Правоотношения. Система права. Правовые акты. Международное 

1 
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гуманитарное право. 

24-26 Тест  Итоговый контроль.  Пробный ЕГЭ  3 

 Итого: 26 

 

 

Раздел 6. Планируемые результаты обучения 

 

обучающиеся должны знать/понимать: 

– социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми 
– сущность общества как формы совместной деятельности людей 
– характерные черты и признаки основных сфер жизни общества 
– содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения 

 
обучающиеся должны уметь: 

– описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; 

основные социальные роли 
– сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке; выявлять их общие черты и различия 
– объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства) 
– приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах 
– оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности 
– решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 
– осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и 

других адаптированных источников). 
 

 

Раздел 7. Оценочные материалы 

Методические рекомендации по выполнению различных типов 

заданий ОГЭ по обществознанию  

1. Задания с выбором и записью одного правильного ответа из четырёх 

2. Задания на распознание понятия по существенным признакам 

3. Задания на выявление (распознание) признаков понятия 

4. Задания на выявление проявлений понятия 

5. Задания на определение структуры понятия 

6. Задания на сравнение 

7. Задания-задачи 

8. Задания на установление истинности двух суждений Передан через Диадок 04.06.2021 04:16 GMT+03:00
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Задания с выбором и записью одного правильного ответа из четырёх 

Можно рекомендовать следующую последовательность 

интеллектуальных действий при выполнении заданий с выбором и 

записью одного правильного ответа из четырёх. Необходимо 

внимательно прочесть условие задания, уяснить вопрос (требование), 

установить, к какой области содержания относится вопрос (требование), 

припомнить соответствующую информацию, попытаться сократить 

объём необходимой информации до конкретной темы (проблемы, 

понятия), проанализировать все предложенные варианты ответа, выбрать 

верный (несколько верных) и убедиться в его правильности. 

Вообще, возможно несколько логических путей выполнения подобных 

заданий. Во-первых, проектирование возможного правильного ответа и 

поиск его среди предложенных вариантов (например, в ситуации 

распознания понятия по существенным признакам или проявлениям), во-

вторых, анализ предложенных вариантов ответа применительно к 

условию и требованию задания. Возможен также анализ предложенных 

вариантов ответа с целью исключения заведомо неверных вариантов 

ответа и выявления единственного правильного варианта. Выбор 

логического пути выполнения конкретного задания определяется 

особенностями мышления человека, глубиной его знаний и степенью 

развития предметных и общеучебных умений. 

Рассмотрим несколько разновидностей заданий с выбором и записью 

одного правильного ответа из четырёх, выделенных по проверяемым 

умениям. 

 

Задания на распознание понятия по существенным признакам 

Именно такие задания довольно часто предлагаются в различных 

тестированиях. 

Инициативную самостоятельную хозяйственную деятельность 

человека, осуществляемую на свой риск в рамках закона, направленную 

на получение прибыли, называют 

1. предпринимательством 

2. реформированием 

3. производством 

4. творчеством 

В тексте данного задания даётся определение понятия 

«предпринимательство». Если Вы не помните его в целостном, готовом 

виде, можно проделать следующие интеллектуальные действия: 

1) выявить область обществоведческого знания, понятие из которой 

требуется определить: в нашем случае речь идёт о хозяйственной 

деятельности человека, следовательно, понятие относится к проблеме 

экономики; 

2) выявить в условии существенные признаки искомого понятия: в 

нашем случае это «инициативная», «самостоятельная» «осуществляемая 

на свой риск в рамках закона», «направленная на получение прибыли»; 

3) сократить область знания до конкретной проблемы: в нашем случае 

вид хозяйственной деятельности человека; 

4) актуализировать информацию по каждому из вариантов ответа, 

выбрать и записать правильный: искомый ответ - 1) 

предпринимательство. 

Осталось проверить правильность выбранного ответа, проанализировав 

ещё раз все иные варианты. 

Задания на выявление (распознание) признаков понятия 

Технология их выполнения весьма проста: выявить содержание 

обозначенного в условии понятия (определение понятия), соотнести 

выявленные признаки понятия с предложенными вариантами ответа. 

Что является признаком любого государства? 

1. взимание налогов и сборов 

2. демократический режим 

3. разделение властей 

4. федеративное устройство 

Из условия задания очевидно, что необходимо установить родовой 

признак государства, т.е. признак, свойственный государству любой 

формы в любой исторический период. Проанализировав предложенные 

варианты ответа, мы установим, что таковым является вариант 1) - 

взимание налогов и сборов происходит в любом государстве прошлого и 

настоящего в отличие от разделения властей, демократии и 

федеративного устройства. 

Необходимо очень внимательно читать условие задания, чтобы избежать 

ситуации, когда ученик выполняет не поставленное задание, а то, 

которое он сформулировал себе сам, невнимательно или фрагментарно 

уяснив условие. Мы привели задание, в котором многие выпускники 

совершают именно такую ошибку - упускают при чтении слово «любое», 

которое является ключевым. 
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Задания на выявление проявлений понятия 

Выполнение подобных заданий предполагает несколько логических 

действий: выявление содержания обозначенного в условии понятия 

(определение понятия), соотнесение признаков понятия с 

предложенными проявлениями. 

Что из перечисленного относится к факторам производства? 

1. прибыль 

2. труд 

3. налоги 

4. зарплата 

Выполнение задания целесообразно начать с определения понятия 

«факторы производства»: факторы производства - ресурсы, 

используемые людьми для создания экономических благ. Остаётся 

соотнести с выявленным нами содержанием понятия предложенные в 

качестве вариантов ответа конкретные проявления. Только одно из них - 

2) - относится к факторам производства. 

Задания на определение структуры понятия 

Основой выполнения подобного задания является определение понятия, 

с которым соотносятся предложенные в качестве вариантов ответа 

элементы. 

Понятие «общество» включает в себя 

1. природную среду обитания человека 

2. формы объединения людей 

3. все сообщества живых организмов 

4. окружающий человека мир 

Определим понятие: общество - обособившаяся от природы часть 

материального мира, не потерявшая связь с ней. Соотнесём 

предложенные варианты ответа с этим определением - это позволит 

исключить как неверные варианты 1) и 4). Вариант «все сообщества 

живых организмов» включает природную составляющую, а не только 

объединения людей, поэтому данный вариант неверен. Правильный 

ответ - 2). 

Задания на сравнение 

Эти задания несколько сложнее рассмотренных выше разновидностей, 

поскольку предполагают оперирование не одним, а несколькими 

понятиями. 

Правовые нормы, в отличие от других видов социальных норм, 

1. поддерживаются силой государства 

2. регулируют поведение людей 

3. опираются на силу общественного мнения 

4. содержат образцы поведения 

Существуют многообразные иерархические связи понятий. Род - это 

мыслимое множество предметов (обозначаемых соответствующими 

понятиями), в которое входит и рассматриваемый нами класс объектов. 

Вид - это подразделение понятий внутри рода. Видовые признаки 

отличают один класс объектов от другого внутри рода. 

В нашем задании требуется среди родовых черт сложных социальных 

норм отыскать видовую характеристику правовой нормы (это и будет 

требуемая черта отличия). «Регулируют поведение людей», «содержат 

образцы поведения», а также в определённой мере и «опираются на силу 

общественного мнения» - всё это родовые признаки, а вот 

«поддерживаются силой государства» - видовой признак правовых норм. 

Данное задание можно выполнить иначе, вспомнив базовые определения 

понятий. Проанализировав предлагаемые варианты ответа, вспомним, 

что правовые нормы устанавливаются государством и опираются на его 

силу, т.е. ответ 1) отличает правовые нормы от других видов социальных 

норм. 

Задания-задачи 

Рассмотрим задание: 

Десятиклассница гимназии Виолетта победила на престижном детском 

конкурсе актёрского мастерства. Она занимается также в детской 

вокальной студии. На каком уровне образования находится Виолетта? 

1. начальное общее 

2. основное общее 

3. среднее общее 

4. среднее профессиональное 

Процесс решения таких задач сводится к соотнесению предложенных 

вариантов ответа с преобразованными данными условия. Для решения 

мы используем следующий алгоритм: 

1. Внимательно ознакомьтесь с условием задачи и запомните вопрос. В 

случае необходимости уточните значение непонятных терминов с 

помощью словарей, справочников или учебника. (Последнее, 

естественно, возможно только в условиях подготовки к экзамену.) 

2. Соотнесите вопросы или предписания, сформулированные в задаче, с 

её условием: 

• определите, какая полезная для решения задачи информация содержится 

в условии; 
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• подумайте, не противоречат ли друг другу данные условия задачи 

(именно противоречие данных может подсказать путь решения). 

3. Подумайте, какие дополнительные знания следует привлечь для 

решения задачи, к каким источникам обратиться: 

• выявите область знаний, в контексте которой поставлен вопрос 

(требование) задачи; 

• сократите эту область до конкретной проблемы, информацию по которой 

и надо вспомнить; 

• соотнесите эту информацию с данными условия задачи. 

4. Проанализируйте предлагаемые варианты ответа с преобразованным 

условием. 

5. Убедитесь в правильности полученного Вами ответа: нет ли в условии 

задачи данных, противоречащих предлагаемому вами решению. 

Следование приведённому алгоритму позволяет выделить существенную 

для правильного выполнения задания информацию: Виолетта учится в 

10 классе гимназии, то есть в образовательной организации среднего 

общего образования, следовательно, правильный ответ 3). 

 
Задания на установление истинности двух суждений 

Содержание, структура и проявления понятий, а также их связи 

фиксируются в форме суждений. Поэтому задания на анализ истинности 

суждений используются в экзаменационной работе. 

Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политическая партия стремится к участию в осуществлении власти. 

Б. Политическая партия объединяет группу единомышленников, 

выражающих интересы определённых социальных сил. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

Выполнение подобного задания начнём с вычленения и определения 

основного понятия. В нашем случае - это «политические партии». 

Вспомним, что политическая партия - это организованная группа 

единомышленников, выражающая интересы определённых социальных 

слоев и стремящаяся к достижению определённых политических целей 

(завоевание государственной власти или участие в её осуществлении). 

Теперь проанализируем каждое из суждений, соотнося его содержание с 

определением основного понятия. Оба суждения верны. Правильный 

ответ 3) 

 

Раздел 8. Условия реализации программы 

 

Для реализации программы и осуществления воспитательно-образовательного процесса с обучающимися 11-х классов необходим ряд 

компонентов, обеспечивающих его эффективность:  

- наличие учебных и служебных помещений (учебные аудитории, гардероб, санитарные комнаты);  

- парты, стулья;  

- компьютеры, проектор. 

 

 

Раздел 9. Методические материалы 

Структура эссе 

1. Цитата. 
2. Проблема, поднятая автором; её актуальность. 
3. Смысл высказывания. 
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4. Собственная точка зрения. 
5. Аргументация на теоретическом уровне. 
6. Не менее двух примеров из социальной практики, истории и/или литературы, подтверждающие верность высказанных суждений. 
7. Вывод. 
 

1. Выбор высказывания  
Выбирая высказывания для эссе, вы должны быть уверены, что 

• владеете основными понятиями той базовой науки, к которой оно относится; 
• чётко понимаете смысл высказывания;  
• можете выразить собственное мнение (полностью или частично согласиться с высказыванием или опровергнуть его);  
• знаете обществоведческие термины, необходимые для грамотного обоснования личной позиции на теоретическом уровне (при этом 
используемые термины и понятия должны четко соответствовать теме эссе и не выходить за её пределы);  
• сумеете привести примеры из социальной практики, истории, литературы, а также личного жизненного опыта для подтверждения 
собственного мнения. 
 

2. Определение проблемы высказывания. 
 

Для более чёткой формулировки проблемы предлагаем список возможных формулировок проблем, которые встречаются наиболее 
часто: 
 

После формулировки проблемы необходимо указать актуальность проблемы в современных условиях. Для этого можно использовать 
фразы-клише:  
Данная проблема является актуальной в условиях... 

• ...глобализации общественных отношений; 
• ...формирования единого информационного, образовательного, экономического пространства; 
• ...обострения глобальных проблем современности; 
• ...особого противоречивого характера научных открытий и изобретений; 
• ...развития международной интеграции; 
• ...современной рыночной экономики; 
• ...развития и преодоления мирового экономического кризиса; 
• ...жесткой дифференциации общества; 
• ...открытой социальной структуры современного общества; 
• ...формирования правового государства; 
• ...преодоления духовного, нравственного кризиса; 
• ...диалога культур; 
• ...необходимости сохранения собственной идентичности, традиционных духовных ценностей. Передан через Диадок 04.06.2021 04:16 GMT+03:00
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К проблеме необходимо периодически возвращаться на протяжении всего процесса написания эссе. Это нужно для того, чтобы верно раскрыть 

её содержание, а также случайно не выйти за рамки проблемы и не увлечься рассуждениями, не относящимися к смыслу данного высказывания 

(это одна из наиболее распространенных ошибок во многих экзаменационных эссе). 
 

3. Формулировка основной мысли высказывания 
Далее необходимо раскрыть смысл высказывания, но не стоит повторять дословно высказывание. 

В этом случае можно использовать следующие клише: 

• «Смысл данного высказывания состоит в том, что...» 
• «Автор обращает наше внимание на то, что...» 
• «Автор убеждён в том, что...» 
 

4. Определение своей позиции к высказыванию  
Здесь можно согласиться с автором полностью, можно частично, опровергнув опредёленную часть высказывания, или поспорить с 

автором, высказав противоположное мнение. При этом можно воспользоваться фразами-клише:  
• «Я согласен с автором в том, что... » 
• «Нельзя не согласиться с автором данного высказывания по поводу...» 
• «Автор был прав, утверждая, что...»  
• «На мой взгляд, автор совершенно четко отразил в своем высказывании картину современной России (современного общества... 
ситуацию, сложившуюся в обществе... одну из проблем современности)»  
• «Позволю себе не согласиться с мнением автора о том, что...» 
• «Отчасти, я придерживаюсь точки зрения автора по поводу..., но с ... не могу согласиться» 
• «А не задумывались ли вы над тем, что...?» 
 

 

5-6. Аргументация собственного мнения 
 
Далее следует обосновать собственное мнение по данной проблеме. Для этого необходимо подобрать аргументы (доказательства), то 
есть вспомнить основные термины, теоретические положения.  
Аргументация должна быть осуществлена на двух уровнях: 
 
1. Теоретический уровень — его основой являются обществоведческие знания (понятия, термины, противоречия, направления 
научной мысли, взаимосвязи, а также мнения учёных, мыслителей).  
2. Эмпирический уровень — здесь возможны два варианта:  
а) использование примеров из истории, литературы и событий в обществе; б) обращение к личному опыту. 
При отборе фактов, примеров из общественной жизни и личного социального опыта мысленно ответьте себе на вопросы:  
1. Подтверждают ли они моё мнение? Передан через Диадок 04.06.2021 04:16 GMT+03:00
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2. Не могут ли они быть истолкованы по-другому? 
3. Не противоречат ли они высказанному мной тезису? 
4. Убедительны ли они?  
Предлагаемая форма позволит строго контролировать адекватность приводимых аргументов и предотвратит «уход от темы». 

 

7. Вывод  
Наконец, нужно сформулировать вывод. Вывод не должен дословно совпадать с суждением, данным для обоснования: он сводит воедино в 

одном-двух предложениях основные идеи аргументов и подводит итог рассуждений, подтверждающий верность или неверность 

суждения, являвшегося темой эссе.  
Для формулирования проблемного вывода могут быть использованы фразы-клише: 

• «Таким образом, можно сделать вывод...» 
• «Подводя общую черту, хотелось бы отметить, что...» 
 

№ Критерии оценивания эссе Баллы 

 Раскрытие смысла высказывания  

 Смысл высказывания раскрыт 

2 
K1 ИЛИ содержание ответа даёт представление о его понимании  

 Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даёт представления о его 
0  

понимании   

 Характер и уровень теоретической аргументации  

 Наличие ошибочных с точки зрения научного обществознания положений ведёт к 

 снижению оценки по этому критерию на 1 балл  

 Избранная тема раскрывается с опорой на соответствующие понятия, 
2  

теоретические положения и выводы   

K2 Приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные между собой и  
1  

другими компонентами аргументации понятия или положения   

 Аргументация на теоретическом уровне отсутствует (смысл ключевых понятий  

 не объяснён; теоретические положения, выводы отсутствуют) 
0  

ИЛИ используются понятия, положения и выводы, не связанные   

 непосредственно с раскрываемой темой  

 Качество фактической аргументации  

 Факты и примеры почерпнуты из различных источников: используются  

 сообщения СМИ, материалы учебных предметов (истории, литературы, 
2  

географии и др.), факты личного социального опыта и собственные наблюдения   Передан через Диадок 04.06.2021 04:16 GMT+03:00
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K3 
(приведено не менее двух примеров из разных источников)  

Фактическая аргументация дана с опорой только на личный социальный опыт и 
 

  

 житейские представления 1 

 ИЛИ приведен(-ы) пример(-ы) из источника одного типа  

 Фактическая информация отсутствует 
0  

ИЛИ приведённые факты не соответствуют обосновываемому тезису   

 Максимальный балл 6 
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