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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
 

Основанием  для  вынесения  суждения  об  успешности  изучения  курса  «Обще-

ствознания» являются самостоятельные и проектные работы, выполненные учащимися, а 

также оценивание идущего процесса социализации учащихся учителями и родителями. В 

9 классе правомерно использование более традиционных контрольно-измерительных ма-

териалов. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентирован-

ного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повсе-

дневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный 

выбор в условиях альтернатив. 

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

усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

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

тельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать 

на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать соб-

ственные суждения и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного про-

цесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 

подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и миро-

воззренческими установками учащихся. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик дол-

жен 

знать/понимать 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные от-

ношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-

знаки; сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимо-

действия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражда-

нина 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 за-

дачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
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 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различ-

ных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источни-

ков); различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заяв-

ления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ (ПОЛНОЙ) ШКОЛЫ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен 

 

Знать/понимать 

 место и роль человека  в системе общественных отношений; 

  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм,  механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

  

Уметь: 

 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;   

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и поняти-

ями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных со-

циальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия со-

циально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистиче-

ских и др.) знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать 
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неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний соб-

ственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной про-

блематике; 

  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения   познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

 

 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимо-

действия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном обще-

нии и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и ис-

пользования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной дея-

тельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;                                                        

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждени-

ями, культурными ценностями и социальным положением. 
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9 класс (35 часов) 

Курс «Человек и его права» 

 

Идея  прав человека – завоевание человека Нового времени и основа современного 

международного и российского права.  Место и роль правовой деятельности в обществен-

ном организме. Задачи и границы правовой сферы. Происхождение права. Регуляторы об-

щественного права в истории человечества.  Взаимоотношения членов общества и их вза-

имные чувства как источник правовой жизни в современном обществе. Понятие правоотно-

шений. Роль права в жизни общества. 

Понятия правоспособности и дееспособности. Субъекты права. Антисоциальные 

проявления и социальные нормы.  Источники и документы международного и российского 

права. День прав человека. 

 

Основные права и свободы человека и гражданина. Их отличие. Границы прав и сво-

бод. Международные документы о правах человека. Конституция РФ как основной закон 

прямого действия. Виды прав человека. 

Характеристика основных прав и свобод человека. Способы (и примеры) их реали-

зации. 

Обязанности гражданина РФ. Соотношение прав и обязанностей. 

Воинская обязанность. Процедура её исполнения. Альтернативная гражданская 

служба. 

Права ребёнка. Документы их регулирующие: Декларация прав ребёнка, Конвенция 

о правах ребёнка. Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ". Правовой статус несо-

вершеннолетних. 

Механизм защиты прав человека: имя, честь, достоинство. Способы их защиты: рос-

сийский и международный уровни. Из истории правозащитного движения в России. 

Признаки и виды правонарушений. Виды юридической ответственности. 

Знакомство с основными отраслями права. Трудовое право: порядок трудоустрой-

ства, права и охрана труда несовершеннолетних. Кодекс законов о труде. Трудовой договор. 

Обязанности сторон. 

Гражданское право. Гражданские права несовершеннолетних. Гражданский кодекс 

РФ. 

Административное право (обязательственные  отношения). Кодекс РФ об админи-

стративных правонарушениях. 

Семейное право. Государственные органы опеки и попечительства. Семейный кодекс 

РФ. Права и обязанности родителей и детей.   

Уголовное право. Что такое преступление, его виды. Уголовный кодекс РФ. Уголов-

ные наказания, их виды. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Комиссия по де-

лам несовершеннолетних. Проблема преступления и наказания. 

Взаимосвязь права и государства. Доступ граждан к правовой информации. Равен-

ство людей перед законом. Институты права: правоохранительные органы. Прокуратура, 

адвокатура. Милиция. ФСБ. Процедура рассмотрения дел. Судебный процесс. 

Проблемы формирования правового сознания и культуры в РФ. Правовые реформы 

в РФ. Свобода и необходимость. Нравственные основы права. Мораль и право. Морально-

этическое внутреннее начало и закон (внешнее начало) как две основы правовой жизни об-

щества (два примера морально-христианского права как тенденции будущего). 
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Курс «Человек и экономика. Экономическая сфера общества» 

 

Что означает слово "экономика". Экономический импульс (активизация экономиче-

ской деятельности в связи с ВГО; промышленная революция в XVIII в.) как тенденция Но-

вого и Новейшего времени. Микро- и макроэкономика. 

Усложнение современной экономической жизни и многообразие её процессов. Чело-

век и его решения – важнейшее условие экономики. 

Три позиции человека по отношению к экономической жизни: производитель, про-

давец, потребитель. Троичность экономической жизни: процессы производства-товарооб-

мена-потребления. Место и задачи  экономической деятельности в жизни общественного 

организма. 

I экономический процесс: «Потребление». 

Потребности человека как источник экономики. 

Шкала потребностей. 

Реальные (разумные) и искусственные потребности человека. Роль рекламы. 

Чистые потребители (дети, инвалиды, пенсионеры) 

Зависимость потребностей от уровня культуры человека. Культура потребления. 

Эгоизм и потребности. Задача одухотворения потребностей для развития морального 

в человеке. 

Способы и институты (органы) изучения потребностей людей для организации ра-

ционального распределения продукции и услуг. Права потребителей: на просвещение в об-

ласти защиты их прав, достоверную информацию о товарах, замену негодного товара, без-

опасность и др. 

Полярность между производством и потреблением. Баланс между ними – условие 

здоровой экономической жизни общества. 

 

II экономический процесс: «Производство». 

Предпринимательство – основная форма экономической жизни общества. 

Возрастание роли частной хозяйственной инициативы в экономике – тенденция Но-

вого времени. 

Роль духовно-культурной сферы общества как сферы развития индивидуальных спо-

собностей и притока идей в экономическую сферу общества. Роль индивидуальности в эко-

номической жизни. Качества личности предпринимателя. Необходимость компетенции и 

профессиональной сноровки. Стремление к экономической выгоде и пользе как движущая 

сила, порождающая экономический процесс. Что нужно знать предпринимателю. Этапы ор-

ганизации малого бизнеса. 

Государство и экономика. Роль государства по отношению к экономической жизни 

общества. Создание правовых условий, стимулов и системы социальной защиты населения. 

Государственная политика в области занятости в России. Налоговая система РФ. Функции 

и виды налогов. Государство как субъект экономической деятельности. 

Сферы деятельности и организационные формы предпринимательства в современ-

ных странах. Малый бизнес – "цемент" экономики и экономическая основа демократии. 

Биографии известных  российских и зарубежных предпринимателей (С.Мамонтов, Т.Эди-

сон, Д.Рокфеллер, Г.Форд и др.). 

Роль идей и ссудного (первоначального) капитала. Малый бизнес моих родителей. 

Ресурсы экономики. 

Факторы производства – "питание" экономической жизни: сырьё – экономический 

труд – дух (в форме капитала). Их характеристика, взаимосвязь. 

Проблема ограниченности сырья и безграничности человеческих потребностей. Ре-

сурсосберегающие и экологические технологии – требование времени. 
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Понятие «Экономический труд». Труд для себя и труд для других в условиях разде-

ления труда. Мир человеческих профессий. 

Понятие капитала, его виды. Отрасли экономики и формы организации экономиче-

ской деятельности (мастерские, фирма, фабрика, завод и др.). 

Сущность процесса производства. 

Условия цикличности экономического производства: сбалансированность «произ-

водство – потребление» как процессы созидание и уничтожения; доход и его распределение 

("семенной фонд"). Движение капитала. 

Необходимость кругооборота факторов производства. 

Опасности тенденции к образованию ренты (консервация капитала в виде недвижи-

мости и сбережений). 

Саморегулирование экономического процесса как условие здоровой экономики. Роль 

человеческого фактора (решений). 

 

III экономический процесс: «Товарообмен» (процесс купли-продажи). 

Дифференциация видов продукции и услуг как последствие разделения труда. 

Понятие товара и услуги как объектов торговли. Их отличия. Циклы обращения то-

варов (долговременного, среднего, быстрого использования). 

Требования к товарам и услугам. Деньги как товар. Три формы обращения денег: 

потребительские, ссудные, дарственные. 

Роль и сущность рекламы. Задачи, принципы, приёмы рекламной деятельности. За-

кон РФ «О рекламе». 

 

Процесс ценообразования. 

Первичные факторы: два способа (источника) возникновения экономической стои-

мости: затраты труда, преобразующие сырьё, и дух, преобразующий труд человека (идеи и 

технологии производства). 

Проблема издержек производства и цена. Товарообмен как обмен экономических 

стоимостей. Их сопоставимость. 

Вторичные факторы: условия, влияющие на колебание цены. Изменения цены в ходе 

обращения товаров (место, время, сезон, транспорт и т.д.) 

Столкновение экономических стоимостей при обмене рождает цену. Цена как денеж-

ное выражение экономической стоимости товаров и услуг. Виды цен. Процесс потребления 

как процесс обесценивания экономической стоимости. Целостность экономического про-

цесса. 

Цена как барометр экономической ситуации в обществе. Экономическая основа це-

нообразования. Проблемы внеэкономических способов ценообразования. 

Рыночный процесс и его законы. 

Торг (сделка) как первичный элемент рыночного процесса. 

Эволюция рынка по пространственному признаку. 

Виды рынков по предмету (объекту) торга. 

Проблемы рынка сырья и сбыта в обществе и в условиях мировой экономики. Рынок 

и предпринимательство. 

Формы рынков (торговые организации: магазины, рынки). Функции рынка. 

Сущность рыночного процесса. Понятие рынка. 

Противоположность интересов участников. 

Задача рынка – согласование (урегулирование) производства и потребления. Основ-

ные признаки свободного рынка. Законы функционирования рынка. 

Три фактора рыночного процесса: спрос – предложение – цена с позиции покупателя, 

продавца, производителя. Варианты их взаимодействия (зависимости между спросом – 

предложением – ценой). 
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Конкуренция как механизм (закон) и основа современной рыночной системы регу-

лирования, её проблемы. 

Механизм рыночного ценообразования как результат взаимодействия спроса и пред-

ложения. Затоваривание. Дефицит. Ценовое равновесие. Процесс выравнивания цен. Ры-

ночная (равновесная) цена. 

Рыночная инфраструктура (банки, биржи и др.) 

Роль государства в экономической жизни общества. Границы компетенции. Методы 

государственного регулирования рыночных отношений. Антимонопольное законодатель-

ство. Стимулирующая, правоохранительная и регулятивная функции государства. 

Опасности огосударствления экономической сферы общества. 

Трудности перехода экономики РФ к рыночной модели. Необходимость экономиче-

ской интеграции в условиях мировой экономики. Россия в рамках глобализации. 

 

В ходе эпохи учащиеся выполняют следующие практические задания и работы: 

- составление бюджета семьи, класса, экономическое обоснование предстоящей по-

ездки или ремонта класса; 

- банковские расчёты, обмены валют; 

- анализ бюджета школы; 

- расчёты налогов; 

- предпринимательство: затраты, выручка, прибыль; 

- производительность труда; 

- составляющие цены продукта или услуги; 

- написание деловых писем; 

- исследование цепи поставщиков – потребителей, происхождение товаров, деятель-

ность всемирных концернов и торговых фирм, их влияние на экономику стран-поставщи-

ков; 

- проведение расчётов – калькуляции цены отечественных и импортных товаров; 

- описание развития и деятельности конкретного предприятия; 

- проект рекламной кампании, макета своего товара или услуги; 

- деловая игра "Мой малый бизнес"; 

- "Профессии наших родителей" (встречи). 

 

10 класс (35 часов) 

Курс «Политико-правовая сфера общества» 

 

В центре изучения – выявление и обсуждение взаимосвязей трёх ветвей государ-

ственной власти, правового государства и гражданского общества; знакомство с устрой-

ством и работой данной сферы общества. 

Общество. Политика. Право. Общество как форма жизнедеятельности людей и по-

литико-правовая жизнь как форма отношений между ними. Два элемента политической си-

стемы: государство и гражданское общество. 

Демократизация общественной жизни – тенденция Нового времени. Россия на пути 

построения демократического общества. Объект, задачи, границы компетенции. Место и 

роль политико-правовой сферы в общественном организме. 

Конституция: цели, мировой опыт, структура. Конституция РФ 1993 г. Конституци-

онное право. Конституционный строй. 

 Гражданство в РФ. Исторический экскурс. Понятие «гражданин». 

Закон РФ «О гражданстве». Два принципа приобретения гражданства (принцип 

крови: по рождению и принцип почвы: по месту рождения). Процедура приобретения граж-

данства (в мировой практике). Причины отказа и лишения гражданства. Статус «беженец». 

Проблемы гражданства в России 90-х гг. XX века. Гражданство и национальность: соотно-

шение понятий. Права и обязанности гражданина: их отличие от прав человека. 
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Государственная символика РФ: история и современность. 

Выборы в РФ как основа формирования государственной власти в демократическом 

обществе. 

Исторический экскурс. Происхождение терминологии избирателя («словарь»). 

Борьба за всеобщее избирательное право в Новое время. 

Принципы демократического избирательного права. 

Ограничения в избирательном праве. Избирательные системы в современных стра-

нах (мажоритарная, пропорциональная, смешанная). Законы, регулирующие выборы в РФ. 

Порядок осуществления избирательного права (этапы компании, процедура выборов). Пар-

ламентские и президентские выборы. Референдум. Права и формы работы депутата. Необ-

ходимость постоянной связи депутата и избирателей. 

Проблемы становления избирательной системы РФ в 90-е -2000-е годы. 

 

Государственно-территориальное устройство РФ. Формы: унитарная, конфедера-

ция, федерация. Принцип федерации в России. Государственный суверенитет. Суверенитет 

отдельного народа. Понятие о субъекте Федерации, их равенство. Принцип представитель-

ства субъектов в органах государственной власти. Формирование Совета Федерации – верх-

ней палаты российского парламента. Проблема разграничения полномочий. 

Конституция РФ о государственно-территориальном устройстве. 

Государство как форма организации управления делами общества. Задачи и границы 

компетенции. Право – основа деятельности государства. Проблема власти. Человеческий 

фактор в политике. Мораль и политика. Светский характер государства. Государственный 

аппарат и понятие о государственном служащем. Его отличие от депутата. 

Правовое государство: признаки, сущность. Трудности перехода современной Росси 

к правовому государству. 

Государственная власть. Формы правления: монархия, республика, парламентаризм. 

Политические режимы как форма взаимодействия государственной власти и общества. Де-

мократия: основные признаки, принципы, сущность. Тоталитаризм. Авторитаризм. Хунта. 

Разделение властей – основной принцип функционирования государственной вла-

сти. Д.Локк, Ш. Монтескье о разделении властей. Конституция РФ о разделении властей. 

Характеристика законодательной, исполнительной, судебной ветвей. Их задачи, си-

стема органов. Взаимодействие трёх ветвей государственной власти: принцип «сдержек и 

противовесов». Процедура принятия закона в РФ. Необходимость и право доступа общества 

к информации (публикация законов). 

Президент: выборы, полномочия, границы компетенции. Конституция РФ о прези-

дентской власти. Президент и система разделения властей. 

Гражданское общество: задачи, признаки, сущность. Необходимость диалога госу-

дарственной власти и общества. Идея общественного договора и становление гражданского 

общества в современных странах. Взаимосвязь правового государства и гражданского об-

щества. Политический плюрализм. Формы участия в политической жизни общества. Кон-

ституция РФ о политических правах и свободах граждан. Примеры гражданских инициатив. 

Роль СМИ и их влияние на общественное мнение. Система местного самоуправления: тра-

диции и современность. Закон РФ «О местном самоуправлении» 

Роль самоуправления в демократизации общества (примеры). 

Идеи анархизма. Молодёжное движение. Проблемы становления гражданского об-

щества в современной России. 

 

В ходе учебной эпохи учащиеся выполняют следующие практические задания и ра-

боты: 

- учебные экскурсии в правоохранительные органы, органы местного самоуправле-

ния, окружной суд на открытое заседание, нотариат, редакцию газеты, заседание комиссии 

по делам несовершеннолетних; 
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- участие в деловых играх "Моя предвыборная платформа", "Выборы", "Разработка 

школьного законопроекта и его защита"; 

- встреча с депутатом городской Думы по месту жительства; 

- просмотр и обсуждение новостей. 

 

Курс "Духовно-культурная сфера общества" 

 

Внутренний мир личности. Понятие духовности. Духовность и бездуховность. Ду-

ховная жизнь человека и духовная культура общества. Сферы духовной жизни и  их взаи-

мосвязь: мировоззрение, религия, наука, искусство, образование, медицина, культурно-

национальные отношения, семья. Разнообразие духовной культуры, проблема духовного 

выбора личности. Индивидуальные способности и духовные потребности личности – ос-

нова духовной жизни человека. 

Общая характеристика сфер духовно-культурной жизни общества. 

Религия. Что означает слово "религия". Возникновение религии в древних культурах. 

Сущность религии как культа почитания духовного. Религия как тип мировоззрения и сфера 

общественной жизни. Общая характеристика религий мира. Молитва и отправление культа 

как основа религиозной жизни человека. Индивидуальное и социальное начала в религии. 

Личность, государство и религия. Законодательство РФ о религии. Светский характер евро-

пейских государств. Роль церкви в современном обществе. Конституция РФ о свободе сове-

сти, вероисповедании. 

Наука. Научное познание и научная деятельность. Цели и задачи науки в обществе. 

Основные отрасли научного знания. Естественные и социально-гуманитарные науки. Про-

блема объективности, позиции субъекта научного исследования. Этапы научного познания: 

восприятие (наблюдение) феноменов и их описание; осмысление результатов, выдвижение 

гипотез, формулирование научных теорий и их использование как моделей познания (при-

меры). Особенности социального познания. Критерии истины. Успехи современной науки. 

Значение и роль науки в современном обществе. Мораль и наука (примеры). Личность уче-

ного. Свобода научного творчества, мыслей как условие развития науки. 

Искусство. Сущность искусства в древности. Духовные основы художественного 

творчества. Художественный образ и его соотношение с научным понятием. Разнообразие 

искусств. Личность человека искусства. Критерии художественного суждения о произведе-

нии искусства, художественном вообще. Эстетизм как чувственная основа художественного 

суждения (примеры). Проблема художественного вкуса. Пассивность и активность зрителя. 

Феномен музеев. Необходимость художественного элемента и формы в предметах повсе-

дневности. Функциональная рациональность и эстетичность предметов обихода человека. 

Тенденции в современном искусстве: полифоничность и синтетичность; рост влияния мас-

совой культуры; обращение к душевной активности зрителя (примеры). Идея в художе-

ственном образе (примеры). Необходимость активных занятий искусствами каждым чело-

веком для его внутренней подвижности. Социальная роль искусства. Свобода в художе-

ственном творчестве как условие развития искусства. 

Образование. Конституция РФ о праве на образование. Цели образования. Развитие 

способностей ребёнка – главная задача и специфика школы как института духовной сферы. 

Общедоступность образования. Разные формы получения образования в РФ. Типы школ. 

Непрерывность образования. Государственная политика в области образования, границы 

компетенции. Государственные и частные школы. Как устроена и работает наша школа. Пе-

дагогика как искусство и наука. Социальная роль школы. Образование и выбор жизненного 

пути. Творческий труд учителя – условие развития образования. 

Семья. Семья как социальная группа. "Портрет" моей семьи. Любовь и уважение как 

основа семьи. Современные тенденции развития семьи. Правовое положение семьи в обще-

стве. Государственная политика по отношению к семье. Права и обязанности родителей и 
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детей. Отношения между поколениями: прошлое и настоящее. Семейные традиции и празд-

ники. Досуг семьи. Социальная значимость здорового образа жизни семьи. Бюджет моей 

семьи. 

 

Определяющее значение духовной жизни для самореализации человека в обществе. 

Роль способностей и личных усилий, труда в реализации призвания. Особенности духовной 

культуры России: прошлое и настоящее.     

 

11-12 классы (70 часов) 

 

Предпосылки обновления современного общества. 

Исторический экскурс. 

Тенденция эмансипации человека по отношению к трём сферам общественной 

жизни в течение первого этапа Нового времени (XV-XIX вв.). Новизна ситуации "Человек 

и общество".Современный человек как субъект (творец) общественных отношений. Начало 

научного изучения общества и его процессов. Подходы и основные концепции развития и 

сущности общества как системы. 

Образ человека как основа обновления современного общества. Абсолютизация био-

логического и социального факторов и их социальные последствия. Исторические при-

меры: нацизм в Германии, большевизм в России. Троичная сущность человека: тело, душа, 

дух (индивидуальность), их динамическое равновесие. Необходимость соответствия образа 

человека и устройства общества. 

Три сферы общества как внешняя проекция потребностей троичной сущности чело-

века. Экономическая, политико-правовая и духовно-культурная сферы общества, их задачи 

по отношению к человеку. Взгляд на общество как организм. 

Что является условием развития общества: революция, социальные программы ре-

форм, внутреннее развитие членов общества? Роль идеи и идеалов для развития социальной 

жизни человечества Нового времени. Исторические примеры: идея разделения властей Ш. 

Монтескьё и др. Социальный идеал "Свобода. Равенство. Братство." как импульс пере-

устройства общества и задачи внутреннего развития "нового человека". (Великая француз-

ская революция конца XVIII в.). Их взаимосвязь. Соотнесение природы человека, общества 

и социального идеала. 

Деформации сбалансированности трёх сфер социального организма и их послед-

ствия. Три социальные модели в XX в. как проявление социальных поисков человечества: 

западноевропейское общество и США – экономический тоталитаризм, восточноевропей-

ское общество – государственный тоталитаризм, азиатское общество – духовно-религиоз-

ный тоталитаризм (к примеру, исламские страны). Кризисное состояние современного об-

щества. Понятие "социальная патология" и необходимость научного исследования её про-

явлений. Динамическое состояние равновесия сфер социального организма как условие здо-

ровья общества. Необходимость духовного обновления социальной модели. 

Идея трёхчленности социального организма Р. Штайнера – историческая необходи-

мость, вытекающая из объективного рассмотрения развития человечества в Новое время. 

Попытки её воплощения в  20-х годах XX в. как выход из социального хаоса. Импульс воз-

никновения вальдорфских школ и других инициатив в разных областях социальной жизни. 

 

 Закономерности функционирования, современное состояние и перспективы раз-

вития трёх сфер социального организма. 

 

Экономическая сфера общества. 

 

Эволюция форм хозяйственно жизни человечества. 

Современное состояние. 
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Две модели экономической жизни общества: рыночная и плановая. Принципы их 

функционирования. Признаки, отличия, сущность, отношение к человеку, последствия во-

площения. "Свобода" и "равенство" как принципы их функционирования. Социализм и ка-

питализм. Экономические кризисы: сырьевой, перепроизводства. Великая депрессия. Лоб-

бирование. Поиск путей оздоровления: Идеи английского экономиста Дж. Кейнса. Смешан-

ная модель: государственное регулирование свободного рынка. 

Эгоизм как первоначальная форма проявления индивидуализации личности в Новое 

время. Эгоизм и конкуренция – основа современно экономической жизни. Их социальные 

последствия: человек – человек, человек и окружающая среда, отношения между странами. 

Сознательное преодоление эгоизма – условие оздоровления современных экономических 

отношений. 

Основные направления преобразования. Перспективы будущего. 

Усиление разделения труда в Новое время – объективное требование альтруизма и 

"тренировочное поле" преодоления эгоизма в экономических отношениях. Национальный 

эгоизм в условиях мирового хозяйства как препятствие развития. Противоречие между эко-

номическим альтруизмом и эгоистическим поведением человека. 

Исторический опыт принципа братства. Примеры: 

 Западная Европа: социально-экономическая деятельность ордена Тамплие-

ров, цех и гильдия в вольных городах. Их христианская основа. Принцип 

братства (экономического сотрудничества) как христианский импульс. 

 Восточная Европа: сельская община, земство, общества и кооперация в раз-

личных отраслях экономики до 1917 года. 

Ассоциативно-договорной принцип организации экономической жизни в обществе 

как альтернатива негативным тенденциям. Примеры инициатив. Возможности ассоцииро-

вания: самоуправляемые (свободные) экономические зоны (районы) на основе ассоциаций 

производителей-продавцов-потребителей в различных отраслях; вкладчиков-банка-ссудо-

получателей как выражение идеала братства. Подход к решению проблем экономического 

взаимодействия в условиях мирового хозяйства. 

Основной социальный закон для экономической сферы общества. Сущность социа-

лизма как реализации принципа братства в экономической жизни. 

 

Политико-правовая сфера общества 

 

Краткий исторический экскурс. 

Циклы развития характера отношений между людьми и их зависимость от уровня 

сознания общества: 

- кастово-иерархическая структура (принцип) взаимоотношений в древних культу-

рах, а затем в средневековом обществе; 

- возникновение правосознания и правовых институтов в культурах античности. 

Римское право и его социальные изобретения: гражданство, гражданин и его права – обя-

занности, закон и наказание, частная собственность и её наследование, республиканское су-

допроизводство. 

Право как внешний регулятор  поведения личности в обществе. 

Демократия, республика, империя как социальные формы отношений. Их сословный 

характер. Понимание политики (Платон, Аристотель); 

- тенденция к демократизации отношений и индивидуализации личности в Новое 

время. Принцип сословного представительства. 

Эволюция представлений о власти в связи с изменением сознания. Позитивное зна-

чение власти в прошлом. Принцип иерархичности (субординации) в структуре власти. 

Обострение проблемы власти в Новое время. Н.Макиавелли о власти ("О Государе"). 

Следы прошлого в современной политико-правовой жизни: 
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- римская основа современных правовых представлений, понятий и практики госу-

дарственно-правовых институтов; закон и наказание как внешний регулятор поведения че-

ловека и социальных групп в обществе; 

- импульс Римской империи (Imperia Romanium) в организации и политике совре-

менной государственной власти (к примеру, централизм, иерархичность и др.); 

- демократически-республиканская внешняя форма организации современных госу-

дарств и её проблемы (к примеру, необозримость в отличие от полиса, коррупция, эгоизм, 

проблема меньшинства и большинства и т.д.); 

- англо-саксонская модель демократии. 

Их противоречие с христианским опытом и демократическим чувством современ-

ного человека. Необходимость их преобразования. Использование опыта прошлого как за-

кономерность первого этапа Нового времени. 

- Эгоизм как первичная форма индивидуализации личности в Новое время. Обостре-

ние форм личного и группового эгоизма в современной политико-правовой жизни (к при-

меру, тенденция подчинения политики и права экономическим интересам во внутренней и 

внешней политике; использование государственных институтов и должностей; право как 

выражение власти и др.) Потеря связи морали с правом, политикой, властью. Сущность со-

временной политики как отношений. 

Два этапа в развитии современного государства: 

- I-й этап.(XV-XIX вв). Зарождение идеи и практики централизованного (унитарного) 

национального государства в начале Нового времени. Два значения понятия «государство». 

Представление о государстве как управляющем и контролирующем центре всего общества 

(власть) как опора на опыт прошлого. Государственная модель, ориентированная на управ-

ление обществом с ещё групповым уровнем сознания. Позитивное значение государства в 

первый период Нового времени (XV-XIX вв) как организующего начала "нового" общества 

молодых наций. 

- II-й этап (нач. XX в). 

Два симптома завершения первого этапа в развитии государства: 

- Тенденция концентрации власти в государственном исполнительном аппарате с сер. 

20-х гг. XX в. в странах Европы и США; рост бюрократического аппарата, унификации и 

консерватизма; стремление к расширению властных полномочий. Опасности огосударств-

ления и контроля всех сфер общества. Государство – "опекун" как причина инфантилизации 

политического сознания и опыта населения. Её последствия (к примеру, невозможность 

приобретения гражданами социальной зрелости, потребительство по отношению к власти, 

феномен политтехнологий как средства манипуляции общественным сознанием и мнением 

с использованием СМИ, средств пропаганды и др.). 

Феномен диктатур (государственных тоталитарных режимов в XX в. и их стремле-

ние к деиндивидуализации личности, опоре на идеи народной общности, идеализации про-

шлого и проч.) как симптом социального безыдейного и правового вакуума. Опасность про-

должения цикличности кризисных явлений в обществе. 

Основной социологический закон Р. Штайнера о стадиях развития культуры. 

Проблематичность представления и практики государства как единого центра обще-

ства и политической сферы на современном этапе развития. Необходимость преобразования 

государства в «правовое государство» и становления второго полюса политической сферы 

«гражданского общества» как задача ближайшего будущего. Появление идей гражданского 

общества, общественного договора (Т.Гоббс, Д.Локк и др.). 

Основные направления и задачи демократизации политико-правовой сферы. Пер-

спективы будущего. 

Историческая роль римского права как внешнего ограничения эгоизма личности в 

социальных отношениях. Осознание равенства людей с приходом импульса Христа (хри-

стианства). Опыт равенства и братства в христианских общинах. Включение христианских 
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задатков и опыта человечества в социальную жизнь будущего как тенденция исцеления по-

литико-правовых отношений. 

Необходимость преобразования римского права на христианской - морально-этиче-

ской - основе. 

Необходимость осознания антисоциальной сущности импульса эгоизма как формо-

образующего инстинктивного начала в современном человеке.  Сознательное развитие 

внутреннего интереса к другому как основа развития социальной способности и условие 

оздоровления современной правовой сферы. Роль и задачи семьи, школы. Социальное зна-

чение занятий искусствами. 

Принцип равенства (равноправия) – основа демократического правопорядка. Взаи-

мосвязь равенства и стремления к демократии. Соотношение и место в социальном орга-

низме понятий «демократия» и «свобода». 

Учёт особенностей психологии и характера народной индивидуальности при реор-

ганизации политико-правовой жизни. Ш.Монтескье, Р.Штайнер о необходимости учёта 

внутренней сущности народа. Отличия западноевропейской и восточно-европейской мен-

тальности, душевного склада и их культурно-исторические основы развития. Тенденция за-

имствования форм и структур социальной организации у западноевропейских демократи-

ческих государств в России с начала 90-х гг. XX века и её опасности, смысл. Демократиче-

ско-республиканские традиции в истории России (исторические примеры: сельские сходы 

и городские вече республик Новгорода, Пскова, земство). 

Изменение представлений (идей) о государстве как власти. Необходимость в новой 

государственной модели, ориентированной на создание правовых условий для гражданской 

(политической) самореализации личности (развитие культуры индивидуальностей с демо-

кратическим чувством). Постепенный демонтаж властных структур государства (старой мо-

дели) как условие и тенденция в обновлении политико-правовой жизни общества. Создание 

государством на первом этапе Нового времени гарантий прав и свобод человека и гражда-

нина. 

Два пути и уровня преобразования политико-правовой сферы в будущем: 

Правовой, основанный на правосознании в менталитете западноевропейских наро-

дов и США. Равенство всех членов общества перед нормами, закреплёнными в законах, 

уважение законности. Идея верховенства закона. Процесс постепенного преобразования 

римской основы права в христианскую (к примеру, с преодолением фазы эгоизма в право-

отношения и право должна снова войти мораль; направление (вектор) развития от внешнего 

закона как ограничителя к внутреннему нравственному закону и др.). 

Христианский (морально-нравственный) путь, основанный на особенностях ду-

шевного склада и менталитета индивидуальности восточноевропейских народов. Вл. Соло-

вьёв о христианской политике. Вектор развития к углублению и осознанию внутреннего 

нравственного начала как закона для поведения личности (этический индивидуализм); при-

знание уникальности и ценности каждой индивидуальности, уважение человеческого до-

стоинства через развитие внутреннего интереса к другому. "Золотое правило нравственно-

сти" в христианстве. Любовь как исцеляющая, преображающая и созидающая сила в чело-

веке и сообществе. Послание апостола Павла к коринфянам (гл.13) о любви. Исторические 

и литературные примеры. Формирование морально-духовного сообщества. 

Два полюса политико-правовой жизни (сферы) общества: правовое государство и 

гражданское общество. Тенденции их обновления в будущем. 

Связь и отношение демократического и республиканского принципов. Антисоциаль-

ные и социальные импульсы в современном человеке. Их соотношение. 

Гражданское общество. 

Сущность демократического принципа как основы становления гражданского обще-

ства. Демократия как форма самоутверждения и реализации личности в политической 

жизни общества. Преобразование (одухотворение) демократического принципа через им-

пульс Христа (в смысле слов апостола Павла: «Не я, но Христос во мне»). 
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Зрелость и психическое здоровье человека как фундамент демократии. Способность 

совершеннолетнего человека к социальному суждению и ответственности за инициативу 

как основа прав и политических свобод человека, его правовой жизни (дееспособности). 

Задача школы как института духовной сферы – создание условий для развития в молодом 

человеке способности к самостоятельному суждению. Задачи правового государства по от-

ношению к гражданскому обществу. 

Характеристика идеального демократического процесса как основы гражданского 

общества 

Расширение форм прямой демократии через создание «снизу» социальных институ-

тов (форм, органов) народовластия (к примеру, комитеты, комиссии, рабочие группы, ини-

циативные группы и прочие для решения конкретных проблем и ведения определённых 

направлений; развитие системы местного и регионального самоуправления как простран-

ство встреч для взаимодействия представителей различных сфер социального организма). 

Встреча как социальное искусство. Этапы работы: всесторонние консультации, обсужде-

ния; выработка социального суждения; инициатива. Право законодательной инициативы 

как участие гражданского общества в выработке норм правопорядка. Формы представитель-

ства и регулярного диалога с органами правового государства. Формирование органов пред-

ставительства экономической и духовной сфер в демократической парламенте. 

Гражданская (политическая) активность как возможность приобретения личного со-

циального опыта, зрелости и ответственности за сообщество. 

 

Правовое государство 

Сущность республиканского принципа как основы становления правового государ-

ства. Доверие как социальная способность и основа принципа делегирования полномочий. 

Преобразование (одухотворение) республиканского принципа и социальных институтов, 

связанных с ним через импульс Христа в будущем в смысле слов Иоанна Крестителя: «Ему 

должно возрастать, а мне умаляться». 

Всеобщее демократическое избирательное право как основа системы выборов в ор-

ганы правового государства. Демократический парламент. Функции и задачи правового гос-

ударства (к примеру, выработка общих регулирующих правовых условий и норм для функ-

циональной самостоятельности экономической и духовной жизни социального организма; 

создание условий, стимулирующих развитие институтов гражданского общества и диалога 

с ними и проч.). Правосозидающая, регулятивная и охранительная функции государства. 

Сферы компетенции государства. Пример политики правового государства по отношению к 

сфере образования. Примеры обновления деятельности трёх ветвей правового государства: 

Законодательная ветвь: законотворческий процесс, направленный на пробуждение 

гражданской инициативы и желания взять на себя ответственность и др.; 

Судебная ветвь: демократизация судебной системы (к примеру, расширение полно-

мочий института выборных присяжных заседателей; возможность подсудимому выбирать 

судью (адвоката) из своего социального окружения; развитие христианских основ понима-

ния, прощения; христианское преобразование проблемы вины и наказания и др.). 

Формы международного сотрудничества и представительство институтов правовых 

государств в области политико-правовых отношений, преодоление влияния экономических 

интересов во внешней политике. 

Основной социальный закон Р. Штайнера для политико-правовой сферы общества. 

Духовно-культурная сфера 

 

Исторический аспект. 

Эволюция духовной жизни человечества: 

- храмовые мистериальные центры как источник и организующее начало жизнедея-

тельности древневосточных обществ. Исторические примеры: 
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управление административно-хозяйственной жизнью города в Месопотамии; египетская 

теократия и др.); 

- аристократизм (сословный характер) греческой духовной жизни. Следы греческого 

прошлого в современной духовной жизни (к примеру, в образовании, архитектуре); 

- обновление духовного наследия древних культур с приходом христианства в эпоху 

средневековья, (к примеру, в искусстве, религии, науке). 

Угасание инстинктивного переживания духовной первоосновы мира как тенденция 

в развитии сознания человечества; догматизация представлений о духовном средневековой 

церковью. Связь двух явлений; 

- борьба за свободу в духовной жизни в начале Нового времени (к примеру, в науке, 

Реформация). Переход духовной жизни общества от церкви к государству и её развитие 

внутри государственных форм как позитивный фактор I периода Нового времени. Зависи-

мость духовной жизни от государства и экономических интересов (примеры). Огосударств-

ление и коммерциализация как тенденции и причины истощения всего социального орга-

низма. 

Свобода (функциональная самостоятельность, автономия) духовной сферы – потреб-

ность и путь к оздоровлению общества. Позитивная роль государства на I этапе Нового вре-

мени для духовной сферы: вызревание и провозглашение правовых гарантий индивидуаль-

ных свобод личности. Закрепление их в международных и национальных правовых доку-

ментах. Задачи правового государства по отношению к духовной жизни граждан. 

Закономерности и условия развития духовной сферы общества. 

Тенденция индивидуализации личности в Новое время. 

Индивидуальные способности человека – их развитие и творческая самореализация 

личности как основа деятельности человека в духовной сфере. 

Идеал (и принцип) индивидуальной свободы как жизненно необходимое условие су-

ществования данной сферы. Принцип свободного самоуправления (самостоятельность)  как 

форма  и условие развития социальной зрелости духовных работников. Инициативы как ос-

новная форма развития постоянного оживления сфер духовной жизни. 

Управление духовной сферой лидерами отдельных ветвей. Органы их представи-

тельства (делегаций) в политико-правовой сфере общества. Международные контакты и со-

трудничество организаций духовной сферы (примеры: совместные проекты и проч.) 

Основной социальный закон Р.Штайнера для духовной сферы общества. Социальная 

роль свободной духовной жизни по отношению к обществу. 

 

Особенности финансирования. 

Общественная (свободная) оценка как признание результатов, достижений работни-

ков духовной сферы общественностью потребителями духовных благ. 

Свободные дарения отдельных лиц. Дарственные деньги. Дарение как форма обра-

щения денег в духовной сфере. Предоплата как принцип оплаты для материального суще-

ствования работников духовного труда. 

Проблема спонсорства и меценатства (примеры). 

Общая характеристика основных сфер духовной жизни. Современное состояние и 

перспективы развития в будущем. 

Сферы духовной жизни и их взаимосвязь: мировоззрение, религия, наука, искусство, 

образование, национальные отношения, медицина, юриспруденция (право как наука), се-

мья, судопроизводство. 

Роль и место мировоззрения в социальной жизни. 

Переход от религиозного к материалистическому мировосприятию как тенденция 

развития сознания человека. Победа материализма в XIX веке как основы современной ду-

ховной жизни. 
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Особенности (основные черты) материалистического мировоззрения: естественно-

научный способ познания; научноориентированный характер; интеллектуализм; абстракт-

ность научных понятий. Правомерность материализма и его методов для описания и объяс-

нения физически-чувственной реальности. Смысл и значение материализма как ступени 

развития человечества. 

Потеря понимания духовного (-сти) в человеке и природе. Её последствия: 

-возникновение проблемы противопоставления духовного и материального в совре-

менном сознании. Их соотношение и взаимосвязь; 

- духовное перестало быть движущей силой для практической жизни; 

- угасание моральных способностей; 

- превращение материалистического мировоззрения в идеологию. Её разрушающее 

воздействие на социальную жизнь. Исторические примеры: 

- идеи К.Маркса о духовной жизни как надстройке над экономическим базисом как 

единственной социальной реальностью; идеи революционного изменения хозяйственного 

уклада и материальных условий жизни; 

- терроризм XIX- нач. XX вв.; 

- вера в социальные реформы на основе программ политиков; 

- неверие в силу человеческого духа, его социальную продуктивность. Социальное 

бессилие материализма; 

- опустошение человеческой души материализмом, и её отражение в социальной 

жизни Нового времени: ощущение пустоты современной духовной жизни в подсознании и 

поиски её заполнения (к примеру, обращение к восточной духовности, наркомания, алкого-

лизм и др.). 

 

 

Наука 

Краткий исторический экскурс. 

Смена форм развития науки в связи с изменением сознания: 

Зарождение науки в египетско-халдейскую эпоху (её воспринимающе-чувствующий 

характер). Описательно-рассудочный характер науки в античное время. Христианская тео-

логия как форма развития науки в средние века. Материализм как закономерный этап раз-

вития науки. Роль естествознания. Современная наука как средство овладения физически-

чувственной реальностью и обслуживания технического развития. Потеря духовных взаи-

мосвязей и её последствия (к пр., проблема познания и его границ, Э.Кант; атеизм науки; 

критерии истины; проблема морали в науке (примеры); социальное бесплодие  современной  

науки; образ человека и мира в современной материалистической науке и его последствия). 

Примеры: Ч.Дарвин, З.Фрейд, Мальтус, К. Маркс. 

Значение и смысл материализма как стремление души пробиться к духовной перво-

основе мира. 

Необходимость духовного углубления материалистической науки. 

Предпосылки научного обновления: постепенное изменение состояния сознания у 

человека с XX века. Духовные опыты переживаний, чувство страха, потребность их науч-

ного объяснения. 

Углубление способа познания к духовнонаучному познанию (духоведение). Созна-

тельное развитие в себе чувства правды и возможность развития дремлющих сил и способ-

ностей. 

Гётеанизм и его способность к созерцающей силе суждения – провозвестник обнов-

ления науки (расширение границ познания до духовной основы чувственного мира). 

Задачи Духовной науки: 

познание и объяснение духовной основы материального мира  и человека; 

привнесение духовно-научных идей и импульсов для обновления (оздоровления) со-

временной социальной жизни. 
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Социальная продуктивность духовно-научных импульсов (примеры). 

Идея социальной трёхчленности как идея Духовной науки. 

Свобода научной мысли как условие обновления. 

 

Религия 

Исторический экскурс. 

Угасание связи с духовной первоосновой мира как причина возникновения религии 

в древности. Сущность религии как культа почитания духовного. Религиозно-церковная 

форма Импульса Христа как отражение группового состояния (уровня) сознания людей в 

средние века. Вера и авторитет как основы их религиозного чувства. Политизация религи-

озного импульса и её опасности (исторические примеры). 

Притязания религиозных вероисповеданий на монополию воззрений о духе и душе 

(на I этапе Нового времени). Догматизм в воззрениях, консерватизм старых традиций и 

культа как тормоз обновления религиозной жизни. Материализация и эгоизм в современной 

религиозной жизни. 

Необходимость обновления. Разнообразие религиозных течений в мировых религиях 

как отражение тенденции индивидуализации («демократизации») религиозного импульса в 

Новое время. 

Почитание сверхчувственного как потребность современного человека. Понимание 

существа Христа и Мистерии Голгофы как необходимость углубления и расширение рели-

гиозного чувства. Смысл человеческой жизни и проблема бессмертия духовного начала че-

ловека. 

Необходимость активности души для переживания и принятия божественного (Им-

пульса Христа) в человеке. 

Индивидуальное начало в познании и социальное начало в культе. Основание для 

соединения людей в религиозные общины. Необходимость обновления культа. 

Индивидуальная свобода вероисповедания – завоевание I этапа Нового времени и 

основа свободной религиозной жизни в обществе. 

 

Искусство 

Духовные корни и сущность искусства (в древности). Художественный образ. Соот-

ношение с научным понятием. 

Тенденции художественного развития в Новое время: 

- влияние материализма в сознании как источник тенденции к натурализму. Натура-

лизм как простое воспроизводство и подражание внешней жизни (материальной действи-

тельности, природному). Критерий художественного суждения о произведении искусства, о 

художественном вообще. Эстетизм как (чувственная) основа художественного суждения; 

отношение к искусству как к роскоши. Пассивность и созерцательность зрителя. Культура 

музеев, кино, телевидения; 

- потеря связи искусства с повседневной жизнью. Уход художественного элемента, 

формы из предметов повседневности. Нехудожественность функционального стиля совре-

менности; 

- использование средств искусства в государственных и экономических интересах 

(примеры); 

- тенденции в современном искусстве: идея в художественном образе. Обращение к 

душевной активности зрителя (примеры). 

Абстрактный символизм, аллегоризм. 

Попытки обновления искусства (В.Кандинский и др.) Необходимость духовного им-

пульса при создании произведения искусства. Выражение духовной реальности в матери-

альном художественными средствами различных искусств. Необходимость индивидуаль-
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ного стиля, соответствующего сути и назначению предметов обихода и современных зда-

ний. Социальная роль искусства в будущем. Необходимость активных занятий искусствами 

каждым человеком. 

 Духовно-научный образ ощущений, мыслей как источник вдохновения и обновле-

ния искусства. 

 

 

Образование 

Позитивная роль государства по отношению к образованию на I этапе Нового вре-

мени (к пр., создание сети школ народного просвещения и педагогических кадров, гарантии 

прав на образование, его общедоступности и проч.) 

Влияние материалистического мировоззрения на педагогику: редуцирование науч-

ной отрасли в школьный предмет как основы образованности, научноориентированный ха-

рактер обучения; материалистическая картина мира и человека как основа содержания. Под-

готовка к сдаче экзаменов и поступлению в ВУЗ как реальный мотив и цель обучения в 

школе. Педагог как государственный служащий. Проблема (тенденция) стандартизации 

(Госстандарт содержания, тестирование (ЕГЭ) и др.). Подход к педагогическому процессу 

как экономическому производству и потреблению знаний (школа – комбинат, продукция). 

Коммерциализация образования: школа как сфера платных услуг, знания как товар. 

Необходимость оздоровления образования. Освобождение от государственной и эко-

номической зависимости. Постепенный переход из-под контроля (опеки) государства в 

сферу свободной духовной жизни. Принцип свободы в образовании: педагогическое само-

управление школьным сообществом как условие развития чувства ответственности, соци-

альной зрелости педагогов. Развитие способностей ребёнка – главная задача и специфика 

школы как института духовной сферы; практическая антропология как основа педагогики, 

целей, содержания и методов обучения. Духовнонаучный образ ощущений и мыслей педа-

гога как источник педагогической деятельности. Педагогика как искусство. Роль и соотно-

шение художественного образа и понятий в обучении. Социальная роль школы. Троичная 

основа построения воспитания и её связь с принципами жизнедеятельности социального 

организма в будущем: способность подражания в I семилетии как основа для социальной 

свободы во взрослой жизни; способность следовать авторитету взрослого во II семилетии 

как основа переживания равноправия, уважения прав и личности других; переживание об-

щечеловеческой любви, способности к самостоятельному суждению как основе понимания 

братства, сотрудничества в экономической жизни. 

 

Национальные отношения 

Переход от универсального религиозного самосознания к национальному в начале 

Нового времени. Возникновение национального самосознания, национальных государств 

как позитивная тенденция I этапа Нового времени (XV-XIX вв). Национальный импульс 

развития. Признаки кризиса национальной идеи (к примеру, проблема унитарного государ-

ства в многонациональных странах как препятствие развития; разрушительные последствия 

идеи (лозунга) национального самоопределения в XX в.). Исторические примеры: арабо-

израильский конфликт, югославская война 90-х годов, политика взаимоустрашения народов 

в холодной войне  и др. Отчуждённость, страх и эгоизм национальных интересов как основа 

современных международных отношений (примеры). 

Необходимость преодоления и оздоровления национальных отношений. Эгоизм и 

альтруизм как две силы (импульса) в человеческой душе. Их противоположность. 

Сущность эгоизма. Формы облагороженного эгоизма (к примеру, материнское чув-

ство, патриотизм, стремление служить другим людям (обществу), литература и искусство). 

Эгоизм как основа национализма. Роль национального языка, культуры, самосознания, тер-

ритории как основы формирования национальных объединений. Соотношение понятий: се-
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мья, род, народ, нация, национальность. Национальный эгоизм как начальная ступень раз-

вития национального государства и его отношений с другими народами во внешней поли-

тике (примеры). Современные проявления национализма (к примеру, неофашизм, движение 

скинхедов и др.). Принцип полярности "свои-чужие" в сознании и его разрушительные по-

следствия (примеры). Необходимость сознательного преодоления национального эгоизма и 

материализма как препятствий. 

Сущность альтруизма. Альтруизм как основа интернационализма. Одухотворение 

материалистического мировоззрения как источник развития интернационализма. Развитие 

внутреннего подлинного интереса, духовного понимания и принятия (уважения) особенно-

стей индивидуальностей других народов как условие мирного сосуществования и между-

народного сотрудничества. Человечество как единый организм и задачи народов. 

 

Историческая необходимость трёхчленности 

социального организма 

 

Циклический закон человеческой эволюции. 

Постепенное высвобождение сфер общественной жизни: 

Культуры Древней Индии и Ирана – грезящий уровень сознания и инстинктивность 

социального устройства; 

Египто-халдейская культура – зарождение теократически-религиозного социального 

устройства как внешнее отражение части человеческой природы, связанной с деятельно-

стью нервно-чувственной системы (с тем, что как мысли жило в их головах). (Выделение 

духовной сферы). 

Античность и средневековье – административно-правовое общественное устройство 

(демократия, республика) как внешнее отражение части человеческого существа, связанной 

с деятельностью ритмической системы – носителя сферы чувств. (Выделение политико-

правовой сферы). Церковный импульс средневековья как отголосок теократического 

устройства. 

Новое время – внешняя организация экономической жизни и её влияние на совре-

менную форму государства как отражение части человеческого существа, связанной с дея-

тельностью обмена веществ и конечностей. Высвобождение экономической сферы. 

Кризис конца XIX – начала XX вв. в социальном развитии человечества как выраже-

ние несоответствия между человеческим внутренним состоянием, возможностями развития 

и внешних форм общества: унитарно организованное и управляемое общество. Вырожде-

ние духовной жизни (греческая основа) и государственно-правовой жизни (римская право-

вая основа) и современность форм экономической жизни. Их смешение и хаотизация в со-

циальном организме. Импульс социальной трёхчленности – исторически необходимое тре-

бование и альтернатива хаосу и социальным катаклизмам современной жизни. 

Сущность идеи социальной трёхчленности. Трёхчленная организация общества как 

внешнее отражение целостной троичной природы человеческого существа. Социальная 

трёхчленность как сумма исторически созревших импульсов: к индивидуальной свободе 

(индивидуализация личности) – духовная сфера; к демократизации общественных отноше-

ний (равноправие) – политико-правовая сфера; к экономическому сотрудничеству – эконо-

мическая сфера. Необходимость самостоятельной почвы (основы) для их здорового разви-

тия в обществе. Понимание социальной трёхчленности как функционального расчленения и 

самостоятельности трёх типов отношений в обществе. Человек как связующее звено трёх 

автономных сфер общества. Три позиции человека как члена общества по отношению к со-

циальному организму: связь с экономической сферой (жизнью) через материальные потреб-

ности или профессию; связь с политико-правовой сферой (жизнью) как полноправного 

гражданина со способностью к самостоятельному социальному суждению в этой области; 
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связь с духовной сферой (жизнью) как индивидуальности с потребностью в реализации ин-

дивидуальных способностей, духовных запросов. Необходимость сознательного понимания 

себя в социальной структуре. 

Организация самостоятельного управления в трёх сферах. Органы представитель-

ства двух сфер в демократическом парламенте. Самостоятельные международные связи. 

Примеры взаимовлияния и взаимодействия трёх сфер в едином общественном организме. 

Препятствия на пути воплощения импульса социальной трёхчленности (к примеру: 

материалистическое мировоззрение: его абстрактность, способ познания, укоренившиеся 

привычки мышления, старые предубеждения, душевная леность, материалистический об-

раз человека и общества – затрудняющие анализ действительности в её глубинных импуль-

сах и объективное социальное понимание, и действие; связь между материалистическими 

ощущениями, мыслями и нездоровыми волевыми импульсами в социальном пространстве 

и др.). 

Пути воплощения импульса социальной трёхчленности. 

«Движение за социальную трёхчленность» – попытка воплощения новой социальной 

идеи в  20-х годах XX века в странах Европы, Необходимость сознательных усилий для 

внутреннего развития человека как условие внешних социальных изменений. Признание 

нездоровых тенденций в современном обществе и наличия социального вопроса. Потреб-

ность в познании и признании троичной природы (образа) человека и необходимости его 

адекватности устройству социального организма. Необходимость распространения соци-

ально-продуктивных идей и их внутреннее понимание как можно большим числом людей. 

Сознательное понимание и воодушевление как основа (мотив) поиска путей исцеления об-

щества. Идея социальной трёхчленности как цель и путь развития. 

Опыт (примеры) инициатив, обновляющих отдельные стороны общества (валь-

дорфские школы, биодинамические фермы и др.) 

Основной социальный закон Р.Штайнера. 

 

Импульс социальной трёхчленности – веление времени, выражение социального 

идеала современного человечества, достойного человека социального бытия. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по обществознанию 

в 9 классе 

обществознание - малая эпоха - 8 недель по 4 часа 

№ Разделы и темы 

Количество часов. Резерв. 

Формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
по учеб-

ному 
плану 

фактически 
выдано 

1 

Общество и человек 

Введение. Предмет "Обществозна-

ние". Человек. Природа. Общество 

Человек. Биосоциальная сущность. 

Индивид. Индивидуальность. Лич-

ность 

Темперамент. Характер. Деятельность 

человека. Поступок. Поведение 

  8 

Контрольная работа 

"Человек и обще-

ство" 

2 

Экономическая сфера жизни обще-

ства 

Глобальные проблемы человечества. 

Экономика. Факторы производства 

Рынок. Законы рынка. Спрос и пред-

ложение 

Деньги. Функция денег 

Инфляция. Налоги. Банк 

  8 

Контрольная работа 

"Экономическая 

сфера жизни обще-

ства" 

3 

Политика 
Государство. Формы государственного 

устройства 

Конституция Российской Федерации 

Право. Право и закон 

Партии и движения. Выборы и рефе-

рендум 

  8 

Итоговый тест "Ос-

новы законодатель-

ства РФ" 

4 

Социальные отношения. Право 

Гражданское общество и правовое 

государство  

Социальная структура 

Социальные отношения. Социальные 

группы. Социальные роли. Социаль-

ный статус 

Социальный конфликт и пути его ре-

шения 

Социальная политика. Мировоззрение 

Наука, религия и искусство в совре-

менном обществе 

Духовая жизнь человека 

  8 

Эссе 

"Свобода и необхо-

димость" 

  
                                       Всего часов   32   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
по обществознанию 

в 10 классе 

обществознание - малая эпоха - 8 недель по 4 часа 

№ Разделы и темы 

Количество часов. 

Резерв. Формы текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации по учеб-

ному 

плану 

фактически 

выдано 

1 

Государственная власть 

Власть. Государство, его функции 

Политическая система 

Происхождение государства 

Типологие политических режимов 

Демократия, её основные ценности и 

признаки 

Гражданское общество и государство 

Политическая элита 

Политические партии и движения 

СМИ в политической системе 

Избирательная кампания в РФ 

Политический процесс 

Политическое участие 

Политическое лидерство 

Органы государственной власти РФ 

Федеративное устройство России 

  

16 

Самостоятельная 

работа  

"СМИ в современ-

ном мире" 

 

Итоговый тест "По-

литика" 

2 

Экономика 

Экономика: наука и хозяйство 

Экономическая культура 

Экономическое содержание собствен-

ности 

Экономические системы 

Рыночная экономика 

Обмен торговли 

Государственный бюджет 

Денежно-кредитная политика 

Налоговая политика 

Мировая экономика: внешняя тор-

говля, международная финансовая си-

стема 

Экономика производителя. Экономика 

потребителя 

Рынок труда. Безработица 

Глобальные проблемы человечества   

16 

Устный опрос  

 

Тест "Рыночные от-

ношения" 

 

Эссе "Современные 

проблемы эконо-

мики" 

  Всего часов 
  

32 
  

 


