
 

 

Лицей Академии при Президенте Российской Федерации  

программа дисциплины на осенний семестр 2016-2017 учебного года 

10 класс, базовый уровень 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количество занятий — 30 

форма оценивания — балльно-рейтинговая 

промежуточная аттестация — устный экзамен по предмету 

преподаватель Кадыков Александр Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация тем осеннего семестра (чем будем заниматься) 

Темы осеннего семестра рассматривают основные аспекты фундаментальной те-

матики «Человек и Общество». Рассматриваются основные концепты связанные 

с данной проблематикой. Закладывается теоретический фундамент для дальней-

шего изучения курса. 

 

Планируемые результаты осеннего семестра (чему научимся) 

- базовым умениям составления развернутого плана 

- написанию эссе по предложенной тематике 

- знание основных понятий и терминов и использование их на практике 

 

Основные методы преподавания (как будем учиться) 

Основной формой преподавания дисциплины является занятие в форме диалога 

с элементами лекции. Большой объем времени будет отводиться на выступления 

лицеистов с презентациями, развернутыми ответами. 

Изучение студентами самостоятельно рекомендованной литературы по тематике 

курса настоятельно рекомендуется. 

 

Способы оценивания студентов (как и за что ставят оценки) 

Для оценки успешности освоения студентами материала курса применяется 

бально-рейтинговая система оценивания. Каждая из перечисленных ниже форм 

работы в течении семестра «весит» некое заранее зафиксированное, количество 

баллов, сумма которых впоследствии переводится в оценку, от «2» (неудовле-

творительно) до «5» (отлично), согласно установленным в Лицее правилам. 

Эссе (1-10)  - 20 баллов 

Развернутый план (1-8) 20 баллов 

Презентации (1-2) 20 баллов.  



 

 

Преподаватель обладает правом вычета до 10 баллов за пропущенные без уважи-

тельной причины занятия, по одному за каждое занятие. О пропусках занятий по 

уважительной причине - просьба уведомлять тьютор группы заранее. 

 

Важная организационная информация (что еще надо знать?) 

Часть информации и заданий будет выложена в открытом доступе на электрон-

ных ресурсах и будет доступна в течении всего семестра. Тем не менее будут 

существовать крайние точки сдачи работ. 

Все не обводимые материалы для дополнительного ознакомления будут предо-

ставляться преподавателем минимум за неделю до следующего занятия. 

Приветствуется использование энциклопедических словарей, сборников законов 

и т.п. 

Использование технических средств (смартфоны,ноутбуки, планшеты и т.п.) в 

аудитории во время занятий допускается для учебной работы. 

Домашние задания — эссе, развернутые планы, предлагаемые студентами, — пе-

ресылаются преподавателю на электронную почту a_kadykov@mail.ru 
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Занятия 1-2 

Человек в системе общественных отношений 

Человек как социобиологическое существо. Сферы общественной жизни чело-

века. Теории происхождения человека. Антропоцентризм и природоцентризм. 

По итогам рассмотрения данной темы будет предложено написание (домашнего 

задания) эссе на тему  «Как выйти из пещеры?» с обязательным чтением диалога 

между Сократом  и Главкомом Платона (Миф о пещере). 

 

Занятие 3 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура. 

Что такое культура? Многогранность используемого термина. Отличия матери-

альной и духовной культуры. Их связь и диффузия. Социокультурный аспект 

рассмотрения данного термина. 

 

Занятие 4-5 

Формы и виды культуры. Их взаимовлияние и отличительные черты. Умение 

находить и выделять в повседневной жизни черты разных видов культуры, ана-

лизировать их и объяснять.  

По итогам рассмотрения данной темы, от студентов потребуется создание пре-

зентации по выбранной ими темы. Общая тематика «Культуры», которые меня 

окружают». 

 

Занятия 6-7  

Мораль и искусство 

Взаимовлияние этих концептов на жизнь человека. Истоки и смысл морали и ис-

кусства. Теория функционализма. Искусство - «современное» и традиционное. 

Экономическое понимание (теория Маркса). 

 

В виде домашнего задания будет предложено выполнение развернутого плана по 

данной теме. Будет предложено для ознакомления прочитать: 



 

 

- главу 1 (стр 11-31)  Выготский Л.С Психология искусства» Ростов на Дону 

1998 г. либо в электронном виде в сети интернет. 

- Маркс «К критике политической экономии».Маркс К. и Ф. Энгельс т13. стр. 

6-7  (предисловие) либо в электронном доступе.  

 

Занятие 8 

Религия 

Формы религии, их роль и влияние в современном мире. Мировые и националь-

ные религии. Квазирелигии. 

Студентам будет предложено написание эссе на тему «Возможно ли появление 

новых религий»? 

 

Занятие 9 

Что такое социализация, ее агенты и роль в жизни человека и общества. Какие 

агенты социализации повлияли на Вас? каким образом? 

 

Занятие 10 

Мышление 

Формы и методы мышления. Особенности разных форм мышления, их ограни-

ченность. Почему мы что либо делаем? Деятельность - основные виды. Связь с 

возрастом. Потребности, действительные и мнимые. Иерархия потребностей. 

Мотивация внутренняя и внешняя. 

Для ознакомления будет предложено посмотреть основные моменты  

теории  игры Пиаже. 

 

Занятие 11 

Свобода и необходимость 

Понятие свобода и необходимости в философии. Гегель и свободе и необходи-

мости. Познание -  как и зачем мы познаем мир. Инструменты познания мира 

человеком. Теория «зеркального я». 



 

 

 

Для домашнего задания будет предложено написание эссе по теме «Свобода и 

необходимость, что нас ограничивает в нашей свободе?». 

Рекомендуется ознакомиться в общих чертах с идеями Г. Гегеля о свободе и 

необходимости.  

Занятия 12-13 

Истина и научное познание 

Что такое истина? Критерии истинности, проблема верификации. Уровни позна-

ния и методы познания. Методы научного исследования. Как люди познают мир 

в разном возрасте. Возможна ли абсолютная истина? 

 

Занятие 14 

Духовная жизнь человека 

Понятие духовной жизни и духовного мира. Есть ли границы у этого мира? «Со-

весть мира и моя совесть». Понятие внутреннего мира. «Миры человека».  

По итогам занятий 12-14 будет дано на дом написание эссе по выбранной сту-

дентами теме.  

Рекомендованная литература: 

1. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки 

2. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских про-

грамм. 

 

Занятия 15- 17 

Сознание общественное и индивидуальное 

Понятие сознания и понятие бессознательного. Теории З. Фрейда и К.Г. Юнга. 

«Бытие определяет сознание»?  Взгляд на мир и на себя. Теория «зеркального я». 

Мозг и сознание, мозг и душа. Социальные сети и миры, в которых я живу. Са-

мосознание и рефлексия. Ценности мои и группы. Мотивы выборы. Нейросеть и 

ИИ. 

 



 

 

Занятия 18-19 

Образование 

Социальный лифт. Общество в динамике развития. Зачем мне образование. Из-

менение парадигмы образования. Общественный и личностный смысл образова-

ния. 

Для домашнего задания будет дано эссе на тему «Зачем я учусь»? 

Рекомендуется посмотреть в сети интернет на канале youtube или TED выступ-

ление сэра Кена Робинсона по данной проблематике. 

 

Занятие 20-22 

Общество 

Формационный и цивилизационный подходы к рассмотрению обществ. Изуче-

ние обществ в статике и динамике. Б.Ф. Поршнев и его подход к  историческому 

изучению обществ. Разные требования к квалификации людей на разных этапах 

общественного развития. Футурология. Эволюции и революции - их позитивные 

и отрицательные аспекты воздействия. 

 

Занятия 23-25 

Развитие общества 

Прогресс и регресс. Возможные циклы развития общества. Европейский и ази-

атский подходы к цикличности времени. Развитие - плюсы и минусы. Глобаль-

ное и локальное. Мир модерна и постмодерна. 

 

Для домашнего задания будет дано написание развернутого плана ответа или 

презентации по выбранной студентом тематике. 

Рекомендованная литература: 

1. Тоффлер Э. Третья волна. 

2. Фукуяма Ф.  Конец истории и последний человек. 

3. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. 

Все книги есть в электронном доступе, в библиотеке Академии. 



 

 

Занятие 26 

Глобальные проблемы современности. 

Перечень проблем их глобальное воздействие. Способы борьбы. 

 

После завершения изучения данной области предмета Обществознание (26 заня-

тий) будет проведен экзамен в устной форме по билетам. В билеты будут вклю-

чены вопросы по изученным темам, а также беседы по эссе и презентациям, вы-

полненными студентами в ходе первого семестра. 


