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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

____________________«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»______________________ 
(название дисциплины) 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии (профессиям) СПО 150709.02 Сварщик (ручной и механизирован-

ной сварки (наплавки)), 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования (по отраслям), 240700.01 Лаборант, аналитик, 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифици-

рованных рабочих и служащих: 

В цикле общеобразовательных дисциплин. 

 1.3.Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени ос-

новного общего образования направлено на достижение следующих це-

лей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10 - 15 лет), ее познавательных интересов, критического мыш-

ления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственно-

сти, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, не-

обходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социаль-

ных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, по-

зволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах чело-

веческой деятельности; способах регулирования общественных отноше-

ний; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подростко-

вого возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений; экономической и граж-

данско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, 
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включая отношения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотно-

шениях; семейно-бытовых отношениях.Рекомендуемое количество часов 

на освоение программы учебной      дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 139 часов; самостоятельной работы обу-

чающегося 77 часов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в профессиональных образова-
тельных организациях СПО, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональ-
ной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного об-
щего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего об-
разования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Обществознание», в соответствии с Рекомендациями 
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государст-
венных образовательных стандартов и получаемой профессии или специаль-
ности среднего профессионального образования (письмо Департамента госу-
дарственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобр-
науки России от 31.01.2012 N 69). 
При освоении профессий и специальностей СПО технического,( естествен-
нонаучного профилей обществознание изучается как интегрированный базо-
вый 1 учебный предмет (включая экономику и право): в учреждениях СПО - 
в объеме 139 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной 
и политической культуры, социального поведения, основанного на ува-
жении принятых в обществе норм, способности к личному самоопреде-
лению и самореализации; 
• воспитание гражданской ответственности, национальной идентично-
сти,толерантности, приверженности гуманистическим и демократиче-
ским ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
• овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых 
дляуспешного взаимодействия с социальной средой и выполнения ти-
пичных социальных ролей человека и гражданина; 
• овладение умением получать и осмысливать социальную информа-
цию, освоение способов познавательной, коммуникативной, практиче-
ской деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского об-
щества и государства; 
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области социальных отношений; граждан-
ской и общественной деятельности, межличностных отношений, отно-
шений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 
семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта сред-
него (полного) общего образования базового уровня. 

В содержание интегрированного курса программы включен материал 
по основам философии, экономики, социологии, политологии и права. 

Особое место в программе занимают сведения о современном рос-
сийском обществе, об актуальных проблемах развития мирового сообщест-
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ва на современном: этапе, о роли морали, религии, науки и образования в 
жизни человеческого общества, чертах и признаках современной цивили-
зации. Особенностью данной программы является повышенное внимание к 
изучению ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а также вопро-
сов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Содержание программы направлено на формирование у обучающих-
ся знаний прикладного характера, необходимых для выполнения основных 
социальных ролей, организации взаимодействия с окружающими людьми и 
социальными институтами. Важное значение придается формированию ба-
зовых социальных компетенций, функциональной общегражданской гра-
мотности. 

 
Содержание программы направлено на формирование у обучающихся 

знаний прикладного характера, необходимых для выполнения основных со-
циальных ролей, организации взаимодействия с окружающими людьми и со-
циальными институтами. Важное значение придается формированию базо-
вых социальных компетенций, функциональной общегражданской грамотно-
сти. 

Интегрированный подход к построению содержательных элементов 
программы в значительной мере определяется рамками учебного времени и 
целями начального и среднего профессионального образования. 

Отбор содержания производился на основе реализации следующих 
принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая на-
правленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучаю-
щимся учреждений СПО успешную адаптацию к социальной реальности, 
профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Программа предполагает дифференциацию уровней достижения уча-
щимися различных целей. Так, уровень функциональной грамотности, может 
быть, достигнут как в освоении наиболее распространенных в социальной 
среде средствах массовых коммуникаций понятий и категорий общественных 
наук, так и в области социально-практических знаний, обеспечивающих ус-
пешную социализацию в качестве гражданина, собственника, труженика. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 
сложные; теоретические понятия и положения социальных дисциплин, спе-
цифические особенности; социального познания, законы общественного раз-
вития, особенности функционирования; общества как сложной динамично 
развивающейся самоорганизующейся системы. В результате освоения курса 
у обучающихся закладываются целостные представления о человеке и обще-
стве, деятельности человека в различных сферах, экономической системе; 
общества, о социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражда-
нина. 
В процессе реализации программы, обучающиеся должны получить доста-

точно полные представления о возможностях, которые существуют в на-

шей стране дляпродолжения образования и работы, самореализации в раз-

нообразных видах
: 
деятельности, а также о путях достижения успеха в раз-

личных сферах социальной жизни. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

2.2. Тематический план учебной дисциплины «Обществознание» 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 139 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77 

 

 

№  

темы 

Наименование тем Всего  

аудиторных  

часов 

Теоретичес-

кие часы 

Практичес-

кие работы 

Самостоя-

тельная  

работа  

учащихся 

 Введение 2 2   

1. Начала философских 

и психологических 

знаний о человеке и 

обществе 

 

15 

 

11 

 

4 

 

10 

2. Основы знаний о ду-

ховной культуре че-

ловека и общества 

 

14 

 

14 

  

9 

3. Экономика 44 35 9 16 

4. Социальные отно-

шения 
14 14  10 

5. Политика как об-

щественное явле-

ние 

19 19  10 

6. Право 31 24 7 16 

 Итого 139 119 20 77 
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Поурочно-тематический план  

учебной дисциплины «Обществознание». 

 
 

Наименование 

тем 

№ 

урока 

Содержание учебного материала, 

практических и самостоятельных  

работ 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение 1 Социальные науки 1 2 

 2 Методы исследования 1 2 

Тема 1. Начала  

философских и 

психологических 

знаний  о 

человеке и 

обществе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
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 3 Природа человека, врожденные и приоб-

ретенные качества 

1 2 

 4 Человек, индивид, личность 1 2 

 5 Деятельность и мышление 1 2 

 6 Социализация личности 1 2 

 7 Виды человеческих знаний 1 2 

 8 Истина 1 2 

 9 Свобода и ответственность личности 1 2 

 10 Человек в группе 1 2 

 11 Многовариантность общественного раз-

вития 

1 2 

 12 Общественный прогресс 1 2 

 13 Типология обществ 1 2 

  Практические работы: 4  

 14 Работа с источниками социальной  

информации 

1  

 15 Написание терминологического диктанта 1  

 16 Составление опорных конспектов 1  

 17 Написание сочинения-ЭССЕ 1  

  Самостоятельная работа 

 обучающихся: 

Работа с материалами конспектов. Со-

ставление электронной презентации. Вы-

полнение домашнего задания. 

10  

Тема 2.Основы 

знаний о 

духовной 

культуре 

человека и 

общества 

  

 

Содержание учебного материала 
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 18 Понятие о культуре 1 2 

 19 Духовная культура 1 2 

 20 Культура народная, массовая и элитарная 1 2 

 21 Экранная культура 1 2 

 22 Молодежные субкультуры 1 2 
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 23 Этикет 1 2 

 24 Наука 1 2 

 25 Мораль 1 2 

 26 Религия 1 2 

 27 Искусство 

 

1 2 

  Практические работы: 4  

 28 Работа с практикумом 1  

 29 Составление схем, таблиц, диаграмм 1  

 30 Систематизирование и обобщение  

социальной информациии 

1  

 31 Написание сочинения-ЭССЕ 1  

  Самостоятельная работа  

обучающихся: 

Работа с интернет-ресурсами. Написание 

сочинения-ЭССЕ. Работа с нормативно-

правовыми текстами. Выполнение до-

машнего задания. Написание исследова-

тельских работ. Составление электрон-

ной презентации. 

11  

Тема 3.  

Экономика 

 Содержание учебного материала 37  

 32 Главные вопросы экономики 1 2 

 33 Собственность 1 2 

 34 Факторы производства 1 2 

 35 Разделение труда, специализация и  

обмен 

1 2 

 36 Типы экономических систем 1 2 

 37 Рациональный потребитель 1 2 

 38 Экономика семьи 1 2 

 39 Защита прав потребителя 1 2 

 40 Рынок 1 2 

 41 Спрос и предложение 1 2 

 42 Рыночная конкуренция 1 2 

 43 Издержки, выручка, прибыль 1 2 

 44 Цена 1 2 

 45 Основы менеджмента и маркетинга 1 2 

 46 Функции государства в экономике   

 47 Виды налогов 1 2 

 48 Понятие ВВП и его структура 1 2 

 49 Инфляция 1 2 

 50 Безработица 1 2 

 51 Банковская система   

 52 Бюджетная система РФ. Доходы и расхо-

ды: навыки планирования 

1 2 

 53 Формирование государственного  

бюджета в РФ и его исполнение 

1 2 

 54 Экономические функции домохозяйства 1 2 

 55 Потребление домашних хозяйств 1 2 

 56 Личный баланс и бюджет 1 2 

 57 Уровень жизни и прожиточный минимум 1 2 
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 58 Планирование семейного бюджета 1 2 

 59 Вклады. Страхование вкладов 1 2 

 60 Инвестиции 1 2 

 61 Потребительское кредитование.  

Ипотечный кредит 

1 2 

 62 Электронные деньги 1 2 

 63 Фондовый рынок. Классификация цен-

ных бумаг 

1 2 

 64 Государственный долг 1 2 

 65 Региональные муниципальные бюджеты 1 2 

 66 Деньги 1 2 

 67 Страхование 1 2 

 68 Социальные услуги государства 1 2 

  Практические работы: 10  

 69 Работа с практикумом 1  

 70 Составление схем, таблиц, диаграмм 1  

 71 Работа с практикумом 1  

 72 Написание терминологического диктанта 1  

 73 Систематизирование и обобщение  

социальной информации 

1  

 74 Составление схем, таблиц, диаграмм 1  

 75 Написание сочинения-ЭССЕ 1  

 76 Составление опорных конспектов 1  

 77 Работа с практикумом 1  

 78 Контрольно-диагностическое тестирова-

ние 

1  

  Самостоятельная работа  

обучающихся: 

Работа с материалами конспектов. Напи-

сание докладов-сочинений. Работа с 

интернет-ресурсами. Написание сочине-

ния-ЭССЕ. Составление электронной 

презентации. Анализ типичных социаль-

ных ситуаций, решение познавательных 

задач с актуальным социальным содер-

жанием. Решение отдельных социальных 

ситуаций с учетом личного социального 

опыта студентов. Изложение и аргумен-

тация собственных суждений о социаль-

ных реалиях и явлениях общественной 

жизни. 

16  

Тема 4.  

Социальные  

отношения 

  

Содержание учебного материала 

 

14 

 

 79 Социальные отношения 1 2 

 80 Социальная стратификация 1 2 

 81 Социальная мобильность 1 2 

 82 Социальная роль, статус и престиж 1 2 

 83 Социальный контроль 1 2 

 84 Девиантное поведение и самоконтроль 1 2 

 85 Значимость здорового образа жизни 1 2 
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 86 Социальные конфликты 1 2 

 87 Особенности социальной стратификации 

в современной России 

1 2 

 88 Молодежь как социальная группа 1 2 

 89 Этнические общности 1 2 

 90 Межнациональные отношения и кон-

фликты 

1 2 

 91 Демографическая ситуация в РФ и про-

блемы неполной семьи 

1 2 

 92 Семья и брак 1 2 

  Практические работы: 2  

 93 Работа с практикумом 1  

 94 Контрольно-диагностическое тестирова-

ние 

1  

  Самостоятельная работа 

 обучающихся: 

Изложение и аргументация собственных 

суждений о социальных реалиях и явле-

ниях общественной жизни. Работа с ис-

точниками социальной информации. Ре-

шение отдельных социальных ситуаций с 

учетом личного социального опыта сту-

дентов. Работа с интернет-ресурсми. На-

писание докладов-сочинений. Написание 

сочинения-ЭССЕ. Составление электрон-

ной презентации. Работа с материалами 

конспектов. Выполнение домашнего за-

дания. 

12  

 

Тема 5. Политика 

как 

общественное 

 явление 

  

 

Содержание учебного материала 

 

 

15 

 

 95 Понятие власти 1 2 

 96 Политическая система 1 2 

 97 Политические институты 1 2 

 98 Государство и его функции 1 2 

 99 Формы правления государства 1 2 

 100 Форма государственного устройства 1 2 

 101 Форма политического режима 1 2 

 102 Правовое государство и гражданское об-

щество 

1 2 

 103 Политический статус личности 1 2 

 104 Политическое лидерство 1 2 

 105 Экстремизм 1 2 

 106 Политическая идеология 1 2 

 107 Выборы 1 2 

 108 Избирательная кампания в РФ 1 2 

 109 Политические партии 1 2 

  Практические работы: 2  

 110 Работа с практикумом 1  
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 111 Контрольно-диагностическое тестирова-

ние 

1  

  Самостоятельная работа  

обучающихся: 

Изложение и аргументация собственных 

суждений о социальных реалиях и явле-

ниях общественной жизни. Работа с ис-

точниками социальной информации. Ре-

шение отдельных социальных ситуаций с 

учетом личного социального опыта сту-

дентов. Работа с интернет-ресурсми. На-

писание докладов-сочинений. Написание 

сочинения-ЭССЕ. Составление электрон-

ной презентации. Работа с материалами 

конспектов. Выполнение домашнего за-

дания. Анализ типичных социальных си-

туаций, решение познавательных задач с 

актуальным социальным содержанием. 

Выбор правомерных форм поведения и 

способов защиты прав и интересов лич-

ности. 

10  

Тема 6. Право  Содержание учебного материала 22  

 112 Понятие права 1 2 

 113 Право в системе социальных норм 1 2 

 114 Правовые и моральные нормы 1 2 

 115 Система права: основные институты, от-

расли права 

1 2 

 116 Правовые отношения и их структура 1 2 

 117 Виды противоправных поступков 1 2 

 118 Юридическая ответственность 1 2 

 119 Конституционное право  1 2 

 120 Институт президентства  1 2 

 121 Исполнительная власть 1 2 

 122 Правоохранительные органы РФ 1 2 

 123 Личные права и свободы человека 1 2 

 124 Экономические и социальные права че-

ловека 

1 2 

 125 Экологические права 1 2 

 126 Обязанности граждан РФ 1 2 

 127 Физические и юридические лица 1 2 

 128 Гражданско-правовые договоры 1 2 

 129 Гражданское право 1 2 

 130 Семейное право  1 2 

 131 Трудовое право  1 2 

 132 Административное право  1 2 

 133 Уголовное право 1 2 

  Практические работы: 6  

 134 Составление схем, таблиц, диаграмм 1  

 135 Составление опорных конспектов 1  

 136 Терминологический диктант 1  

 137 Работа с практикумом 1  
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 138 Написание сочинения-ЭССЕ 1  

 139 Дифференцированный зачет 1  

  Самостоятельная работа  

обучающихся: 

Составление электронной презентации. 

Написание сочинения-ЭССЕ. Работа с 

материалами конспектов. 

16  

Всего: 139 ч.  216  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обо-

значения: 

 1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руково-

дством);  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 
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СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Введение 
Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. 
Значимость социального знания. 
Студент должен: 
знать 
-структуру учебника уметь 
-находить необходимый материал в учебнике.  

Межпредметные связи: социология. 

1. НАЧАЛА ФИЛОСОФСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О 
ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 
Философские представления о социальных качествах человека. 
Человек, индивид, личность. 
Деятельность и мышление. Что такое деятельность. Структура деятельности. 
Виды человеческой деятельности. Творчество. Процесс мышления. Типы 
мышления. 
Формирование характера. Формирование характера, учет особенностей ха-
рактера в общении и профессиональной деятельности. 
Потребности, способности и интересы человека. 
Социализация личности. Сущность и этапы социализации. Самосознание и 
социальное поведение. Ценности и нормы. Цель и смысл человеческой дея-
тельности. 
Познание мира. Сущность познания, формы познания, процесс познания. 
Проблема познаваемостей мира. 
Истина, ее критерии. Понятие истины, ее критерии. Относительность исти-
ны. 
Виды человеческих знаний. Мировоззрение и его структура. Типы мировоз-
зрения. Пути формирования мировоззрения. Основные особенности научного 
мышления. Свобода и ответственность личности. Свобода как условие само-
реализации личности. Свобода человека и ее ограничители (внутренние - со 
стороны самого человека и внешние - со стороны общества). Выбор и ответ-
ственность за его последствия. Гражданские качества личности. 
Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и 
взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. 
Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере мо-
лодежной среды. Умение общаться. Толерантность. Поиск взаимопонимания. 
Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. Причи-
ны и истоки агрессивного поведения. 
Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессио-
нальной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределе-
ние. 
Студент должен: 
знать/понимать 

-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социали-
зации личности, место и роль человека в системе общественных отноше-
ний; 
-основные понятия: индивид, личность, деятельность, социализация лич-
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ность ,истина, мировоззрение, свобода, ответственность; 
уметь 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в раз-
личных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизу-
альный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (пра-
вовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 
темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 
выводы; 
-высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на по-
ставленные вопросы, задавать вопросы 

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

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 
• 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; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

1.2. Общество как сложная система 
Общество и общественные отношения. Понятие общества. Общество 

- сложная, динамично развивающая система. Представление об обществе 
как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы общества. 
Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их 
функции. 

Общество и природа. Значение техногенных революций:аграрной, 
индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей 
на природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и револю-
ция как формы социального изменения. 

Общественный прогресс и его критерии. Понятие общественного 
прогресса. Смысл и цель истории. 

Типология обществ. Цивилизация и формация. Общество: традици-
онное,индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Процессы глобализации и становление единогочеловечества. Осо-
бенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, 
его причины и проявления. 

Глобальные проблемы человечества. Современные войны, их опас-
ность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной 
цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Студентдолжен 
знать/понимать 

-основные понятия: общество, общественные отношения, эволюция, 
революция, общественный прогресс, цивилизация, формация, традицион-
ное общество, индустриальное общество, постиндустриальное общество, 
глобализация, глобальные проблемы человечества; 

-тенденции развития общества в целом как сложной динамичной сис-
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темы, а также важнейших социальных институтов;  
уметь 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в раз-

личных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизу-
альный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (пра-
вовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 
темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 
выводы; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих зна-
ний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по   соци-
альной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным про-
блемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности иповседневной жизнидля: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социаль-

ной деятельности; 
 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 нрава; 
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного вы-

полнения гражданских обязанностей; 
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением 

Самостоятельная работа – 10 ч. (написание исследовательских работ, 
составление презентаций по темам, написание докладов и рефератов, 
написание сочинений - эссе). 
Практическая работа -4ч. (тестирование, составление таблиц и схем, 
решение обществоведческих задач). 
Межпредметные связи: философия (возникновение и развитие обще-
ства), биология(физиологические потребности человека). 
 
 
 

1. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ДУХОВНОЙ КУЛЬ-
ТУРЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА  

2. 2. Духовная культура личности и общества 
Культура и духовная жизнь. Понятие о культуре. Духовная культура лич-
ности и общества, ее значение в общественной жизни. Учреждения куль-
туры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценно-
стям. 

Формы и разновидности культуры. Культура народная, массовая и 
элитарная. Экранная культура - продукт информационного общества. 
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Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и 
духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных уста-
новок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь 
различных культур. 

Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. 
Студент 

должен: 
знагь/понимать 

-основные понятия: культура, материальная культура, духовная 
культура, народная культура, массовая культура, элитарная культура, эк-
ранная культура, субкультура; 

-формы и разновидности культур 
уметь 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и по-
нятия социально- экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудио-
визуальный ряд); извлекать изнеадаптированных оригинальных текстов 
(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по за-
данным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядо-
ченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргу-
менты и выводы; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социаль-
ной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в про-
цессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни для: 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 
• предвидения возможных последствий определенных социальных дейст-
вий; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убе-

ждениями, культурными ценностями и социальным положением. 
2.2. Наука и образование в современном мире 

Наука в современном обществе. Определение науки, ее функции, ос-
новные черты. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость 
труда ученого, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность 
ученого перед обществом. 

Роль науки в жизни общества. 
Образование. Образование как способ передачи знаний и опыта. Сис-

тема образования в Российской Федерации. 
Роль образования в жизни современного человека и общества Государ-

ственные гарантии в получении образования. Профессиональное образова-
ние. Дополнительные образовательные услуги, порядок их предоставления. 
Студент должен: 
знать/понимать 

-основные понятия: наука, образование; 
-основные положения раздела; 
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уметь 
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и поня-

тия социально- экономических и гуманитарных наук; 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в раз-

личных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуаль-
ный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, 
научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социаль-
ную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни) включая личность, 
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической ра-
циональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социаль-
ной проблематике;. 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в про-
цессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения лич-

ной гражданской позиции; 
• предвидения возможных последствий определенных социальных дейст-
вий; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выпол-

нения гражданских обязанностей; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убе-

ждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 
Мораль, основные ценности и нормы. Основные принципы и нормы 

морали.Гуманизм. Добро и зло. Долг, и совесть. Моральный выбор. Мораль-
ный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

Религия в современном мире.Религия как феномен культуры.Сущность 
религии. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. Свобода 
совести.Религиозные объединения Российской Федерации. 

Искусство и его виды. Сущность, специфика искусства, функции ис-
кусств. Виды искусств. Искусство и его роль в жизни людей. 

Студент 
должен: 
знать/понимать 

-основные понятия: мораль, религия, искусство; 
-основные принципы и нормы морали; 
-мировые религии; роль религии в современном мире; 
-виды искусств 

уметь 
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и поня-

тия социально- экономических и гуманитарных наук; 
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- осуществлять поиск социальной информации, представленной в раз-
личных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуаль-
ный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, 
научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам.; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социаль-
ную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 
группы, организации, с точки зрения социальных норм; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социаль-
ной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в про-
цессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социаль-
ной деятельности; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных дей-
ствий; оценки      происходящих событий и поведения людей с точки 
зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина; 
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

Самостоятельная работа - 10ч. (написанию исследовательских работ, 
составление презентаций по темам, написание докладов и рефератов, 
написание сочинений - эссе). 
Межпредметные связи: религиоведение (основные мировые религии), 
культурология (виды искусств). 

 

3. ЭКОНОМИКА 

3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Эко-
номика семьи 

Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. По-
требности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресур-
сов. Факторы производства. 

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических 
систем: традиционная, централизованная (командная) и рыночная эконо-
мика. 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные 
доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

Студент 
должен: 
знать/понимать 

- общее представление об экономике, ее основные характеристики; 
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- связь между производством и потреблением, формы собственно-
сти; 

- механизм распределения, высокую эффективность рыночной эко-
номики; 

- законы рыночной экономики, ее преимущества в отдцчие от пре-
дыдущих форм; 

- особенности инфляции в России, причины безработицы; 
- роль малого и среднего бизнеса в России. 
Уметь: 
- составлять таблицы, схемы диаграммы; 
- высказывать аргументированно свою точку зрения; 
- составлять опорный конспект, тезисы; 
- готовить реферат, доклад; 
- самостоятельно подбирать литературу и участвовать в дискуссии. 

2.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 
Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы пред-
ложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершен-
ная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, вы-
ручка, прибыль. Производительность труда. Основные организационные 
формы бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса. Ак-
ции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. 
Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в 
экономике. Виды налогов. Государственные расходы. Государственный 
бюджет. Государственный долг. Основы налоговой политики государства. 

 
3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, 
банки, инфляция 

Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Эко-
номические циклы. 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложе-
ния труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий 
капитал. 

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 
Деньги. Процент. Банковская система. Роль центрального банка. Ос-

новные операции коммерческих банков. Другие финансовые институты: пае-
вые и пенсионные фонды, страховые компании. 

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляцион-
ные меры. Основы денежной политики государства 
3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной 
экономики  

Становление современной рыночной экономики России. Особенности 
современной экономики России, ее экономические институты. Основные 
проблемы экономики России и ее регионов. Экономическая политика Рос-
сийской Федерации. Россия в мировойэкономике. 

Организация международной торговли. Государственная политика в 
области международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические 
проблемы. 

Самостоятельная работа – 16 ч. (написание исследовательских работ, со-
ставление презентаций по темам, написание докладов и рефератов). 
Практическая работа -9 ч. (тестирование, составление таблиц и схем, 
решение обществоведческих задач). 
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4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

4.1. Социальная роль и стратификация 
Социальная.структура общества. 
Социальные отношения. Социальные отношения и взаимодействия. 

Понятие о социальных общностях и группах. 
Социальная стратификация. Социальные группы и их классификация. 
Социальная мобильность. 
Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. 

Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли 
человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной дея-
тельности. 

Студент должен: знать/понимать 
-основные понятия: социальная структура общества, социальные от-

ношения; социальная стратификация, социальная мобильность, социальная 
роль, социальный статус, престиж;  

-основные положения раздела '  
уметь:  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и поня-
тия социально-экономических и гуманитарных наук; 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в раз-
личных : 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудио-визуальный 
ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, на-
учно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; сис-
тематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения,  аргументы и выводы; 
 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической ра-
циональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социаль-
ной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в про-
цессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и 

повседневной жизни для: 
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия; с различными социальными институтами; 
• совершенствования собственной познавательной деятельности; 
• решения практических жизненных проблем, возникающих  в социальной 

деятельности; 
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения лич-
ной 

гражданской позиции;  
• предвидения возможных последствий определенных социальных дейст-
вий; 
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• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения мора-
ли и права; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убе-

ждениями,культурными ценностями и социальным положением. 

4.2. Социальные нормы и конфликты 
Социальные нормы. Социальные нормы, их значение. 
Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самокон-
троль. ,  
Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Девиантное по-

ведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиант-
ного поведения среди молодежи.Опасность наркомании, алкоголизма. Соци-
альная и личностная значимость здорового образа жизни.  

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 
конфликтов.  Позитивное и деструктивное в конфликте. 

Пути разрешения социальных конфликтов. 
Студент 

должен: 
знать/понимать 

-основные понятия: социальные нормы, социальный контроль, откло-
няющееся поведение, социальный конфликт; 

-основные положения раздела 
-необходимость регулирования общественных отношений, сущность 
социальных 

норм; 
уметь I 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их сущест-
венные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выяв-
ляя их общие  черты и различия; устанавливать соответствия между сущест-
венными чертами и  признаками изученных социальных явлений, и общест-
воведческими терминами ипонятиями; 

-объяснять причинно-следственные и функциональные связи изучен-
ных социальных 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 по-
нятия социально- 

экономических и гуманитарных наук;  
 - осуществлять поиск социальной информации, представленной в раз-
личных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 
ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, на-
учно-популярных-   .публицистических и др.) знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать иобобщать неупорядоченную социаль-
ную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы    

-  оценивать действия субъектов социальной жизни, включая лич-
ность, группы организации, с точки зрения социальных норм; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социаль-
ной проблематике; 
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- применять социально-экономические и гуманитарные знания в про-
цессе решения познавательных задач по актуальным социальным пробле-
мам; 

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

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействияс различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социаль-

ной деятельности; 
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной  гражданской позиции; 
• предвидения возможных последствий определенных социальных дей-
ствий; 
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения мо-
рали и права;  
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выпол-
нения 

гражданских обязанностей;  
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.  
4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Особенности социальной стратификации в современной России. Де-
мографические,  профессиональные, поселенческие и иные группы.  

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной полити-
ки в  Российской Федерации. 

Этнические общности. Этнос, черты этноса, типы этносов.  
Межнациональные отношения в современном мире. Межнациональ-

ные  отношения. Межнациональное сотрудничество.  
Этносоциальные конфликты, пути их разрешения.  
Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации.  Семья и брак как социальные институты. Семья как малая со-
циальная, группа. Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная 
демографическая ситуация  в  Российской Федерации.  

Студент 
должен: 
знать/понимать 

-основные понятия: молодежь, этнос, этнические общности, нация, 
национальная  

политика, семья, брак;   
-основные положения раздела;  
-необходимость регулирования общественных отношений; 

уметь 
 

-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
обьекты,закономерности развития; 
- анализировать актуальную информацию о социальных обьектах,выявляя их 
общие  
черты и различия,устанавливать соответсвия между существенными чертами 
и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терми-
нами и понятиями социальных  явлений и общесвоведческими терминами и 
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понятиями;     
-обьяснять причинно-следсвенные и функциональные связи изученных со-
цианальныхобьектов (включая взаимодействия человека и общест-
ва,важнейших  социальных институтов,общества и природной сре-
ды,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 раз-
личных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуаль-
ный ряд); извлекать неадаптированных оригинальных текстов (правовых, на-
учно-популярныхпублицистических и др.) знания по заданным те-
мам;систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную соци-
альнуюинформацию; различать в ней факты и мнения , аргументы и выводы;
  
-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,группы 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рационально-
сти; 
-формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собст-
венных 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 
-подготавливать 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 деятель-
ное повседневной жизни для: ; 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия  различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 
• решения практических жизненных проблем, возникающих в соци-

альной деятельности; 
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

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 вы-

полняЮщие гражданских обязанностей; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положени-
ем. 

Самостоятельная работа - 10ч. (написание исследовательских работ, со-
ставление презентации темам, написание докладов и рефератов, написа-
ние сочинений - эссе, составление алгоритма  исторической личности).  

Межпредметные связи: правоведение (Конституция РФ, отрасли права). 
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5. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 

5. 1. Политика и власть. Государство в политической системе 
Власть, ее происхождение и виды. Понятие власти. Типы обществен-

ной власти.Политика как общественное явление.  
Политическая система, ее структура и функции. Политическая система, 

ее внутренняя структура. Политические институты. 
Государство. Государство как политический институт. Признаки госу-

дарства.Государственный суверенитет 
Функции государства. Внутренние и внешние функции государства. 

Особенности функционального назначения современных государств.  
Основные особенности развития  современной политической системы, 

Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных инсти-
тутов. 

Формы государства. Формы государства: формы правления, террито-
риально- государственное устройство.  

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, 
ее основные  ценности и признаки. Условия формирования демократических 
институтов и традиций.Особенности демократии в современных обществах. 

Правовое государство. Правовое государство, понятие и признаки.  
Студент должен: 

знать/понимать  
-основные понятия: 

власть, политика, политическая система, государство, 
суверенитет, функции государства, формы государства, политический режим, 
демократический режим, правовое государство;  
-основные положения раздела; 
уметь  

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их сущест-
венные  

признаки, закономерности развития;  
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, вы-
являя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными черта-
ми и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 
терминами и  понятиями;   

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и поня-
тия социально- экономических и гуманитарных наук;  
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в раз-
личных;  

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых,научно- 
популярных,-публицистических и др.) знания по заданным темам; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социаль-
ной. проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в про-
цессе решения  

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  
использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для: 
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• совершенствования собственной познавательной деятельности;решения 
практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельно-
сти; 

 
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции.  
 
5.2. Участники политического процесса 

Политический статус личности. Личность и государство. Политиче-
ский статуе личности.  

Человек в политической жизни. Политическое участие и его типы. 
Причины и особенности экстремистских форм политического участия.  

Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, 
особенностейее формирования в современной России. 

Гражданское общество.  
Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Ста-

новлениеинститутов гражданского общества и их деятельность в Российской 
Федерации. 

Выборы - важнейший элемент демократического общества. Отличи-
тельные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его при-
чины и опасность.  

Избирательная кампания в Российской Федерации- 
Политические партии и движения. Политические партии и движения, 

их классификация. 
Современные идейно-политические системы: консерватизм, либера-

лизм, социал- демократия, коммунизм. | 
Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федера-
ции. Средства массовой информации и их роль в политической жизни. Роль 
средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние 
СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер 
информации, распространяемой  по каналам СМИ. 
Студент 
должен: 
знать/понимать 

-основные понятия: политический статус личности, экстремизм, граж-
данской; общество, выборы, политическая партия, политическое движение, 
средства массовой': информации; 

-основные положения раздела;  
уметь  
-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные  
признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, вы-
являя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между суще-
ственными чертами  признаками изученных социальных явлений и общест-
воведческими терминами .и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изучен-
ных  социальных 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 поня-
тия социально- 
экономических и гуманитарных наук;  

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в раз-
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личных, знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизу-
альный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (право-
вых, научно популярных, публицистических и др.) знания по заданным те-
мам; систематизировать, анализировать обобщать неупорядоченную соци-
альную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собст-
венные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социаль-
ной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в про-
цессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 
поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения лич-
ной гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных дейст-
вий; 
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения мора-
ли и права; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выпол-

нения гражданских обязанностей; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убе-

ждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

- термины: право, нормы права, формы права, нормативный акт, федераль-
ный закон, 
отрасли права, юридический прецедент, конституционные права и обязанно-
сти; законодательство о труде, трудовой договор, трудовая дисциплина, без-
работица), гражданская правоспособность, формы государственного устрой-
ства, признаки и функции государства, основные принципы правового госу-
дарства, виды юридической ответственности, избирательное право, референ-
дум. 
Уметь: 
- пользоваться федеральными законами;  
- изучать различные акты конституционного законодательства;  
- участвовать в дискуссиях, сопоставлять различные точки зрения 
- выделять аргументы в обосновании собственной позиции; 
- готовить реферат, доклад. 
5.3. Основы конституционного права Российской Федерации 

Конституционное право как отрасль российского права. Основы кон-
ституционного строя Российской Федерации. Система государственных ор-
ганов Российской Федерации Законодательная власть. Исполнительная 
власть. Институт президентства. Местное самоуправление. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная сис-
тема Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения граждан-
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ства в РФ. Основные конституционные права и обязанности граждан в 
России. 
Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. 

Формы и  процедуры избирательного процесса. 
Право на благоприятную окружающую среду.Гарантии и способы за-

щиты экологических прав граждан. Юридическая ответственность за  эколо-
гические правонарушения. 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной служ-
бы. Право на альтернативную гражданскую службу. 

Права и обязанности налогоплательщика. 

5.4. Отрасли российского права 
Гражданское право и гражданские правоотношения. 
Физические лица. Юридические лица. 
Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпри-

нимательской деятельности. Имущественные права. 
Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, цен-

ные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобре-
тения права  собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение.  

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. 
Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Защита прав потребителей. 
Семейное право и семейные правоотношения. 
Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и 

расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Право-
вые отношения родителейи детей. Опека и попечительство. 

Правовое регулирование образования. Порядок приема в образова-
тельные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 
платных образовательных услуг. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. 
Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Ор-

ганы трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: поня-
тие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое регулирование 
трудовой деятельности несовершеннолетних. 

Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотноше-
ниях. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социаль-
ного обеспечения. 

Административное право и административные правоотношения. Ад-
министративные проступки. Административная ответственность. 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправ-
ное деяние. Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности 
уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исклю-
чающие уголовную ответственность.  
Самостоятельная работа – 16ч. (написание исследовательских работ, со-
ставление презентаций по темам, написание докладов и рефератов, на-
писание сочинений - эссе, составление алгоритма  исторической лично-
сти). Практическая работа -7 ч. (тестирование, составление таблиц и 
схем, решение обществоведческих задач). 

Межпредметные связи: правоведение (избирательное право). 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обу-
чающийся 

должен: 

знать/понимать 
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социа-

лизации; личности, место и роль человека в системе общественных 
отношений; 

 тенденции развития общества, в целом как сложной динамичной сис-
темы, а также;! важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

 уметь 
 характеризоватьосновные социальные объекты, выделяя их сущест-

венные признаки, закономерности развития; 
 анализироватьактуальную информацию о социальных объектах, вы-

являя их общие 
 черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами ипризнаками изученных социальных явлений и общество-
ведческими терминами и понятиями;  

 объяснятьпричинно-следственные и функциональные связи изучен-
ных социальных объектов (включая взаимодействия человека и об-
щества, важнейших социальных институтов, общества и природной 
среды, общества и культуры, взаимосвязи; подсистем и элементов 
общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и по-
нятия социальной экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поисксоциальной информации, представленной в раз-
личных 

 знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуаль-
ный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 
(правовых, научно- популярных, публицистических и др.) знания по 
заданным, темам; 

 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную со-
циальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы 
и выводы; 

 оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личность, 
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономиче-
ской рациональности; 

 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливатьустное выступление, творческую работу по социальной 
 проблематике; 
 применятьсоциально-экономические и гуманитарные знания в процес-

се решения познавательных задач по актуальным социальным пробле-
мам; использовать приобретенные знания и умения в практиче-
ской деятельности й повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия) 

  ориентировки в актуальных общественных событиях, определения лич-
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ной гражданской позиции; 
 предвидения возможных последствий определенных социальных дейст-

вий; 
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения мора-

ли и права; 
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выпол-

нения, гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 
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Л.Н. и др.Обществознание. 11класс.Базовый уровень.—М., 2014. Важенин 

А.Г.Обществознание для профессий и специальностей технического,естественно-

научного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 2015. 

 

Важенин А.Г.Обществознание для профессий и специальностей техническо-

го,естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум. — М., 2014. 

 

Важенин А.Г.Обществознание для профессий и специальностей техническо-

го,естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. — М., 2014. 

Важенин А.Г. Обществознание. Учебник. Начальное и среднепрофессиональное 

образование. – М., 2012. 

Важенин А.Г. Обществознание. Для профессий и специальностей технического, естест-

венно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. – М., 2012. 

 

Воронцов А.В., Королева Г.Э., Наумов С.А. и др.Обществознание. 

11класс.Базовыйуровень. — М., 2013. 

 

Горелов А.А., Горелова Т.А.Обществознание для профессий и специальностей соци-

ально-экономического профиля. — М., 2014. 

 

Горелов А.А., Горелова Т.А.Обществознание для профессий и специальностей соци-

ально-экономического профиля. Практикум. — М., 2014. 

  

Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в 10-11 кл. - 

М.,2009. 

Кишенкова О.В., Лискова Т Е. Обществознание. Старшая школа. Сборник тесто-

вых заданий для тематического и итогового контроля. - М., 2012. 

Котова О.А.,Лискова Т.Е.ЕГЭ2015.Обществознание.Репетиционные варианты. —

М.,2015. 

Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л.,Королькова 

Е.С.ЕГЭ2015.Обществознание.Типовые тестовые задания. — М., 2015. 

           Обществознание. 10 кл. учебник для общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. 

Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. М.: 2011. 

           Обществознание. 11 кл. учебник для общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. 

Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. М.: 2011 

            Обществознание.10 кл. Под ред. Л.Н. Боголюбова. – М., 2012. 

            Обществознание. 11 кл. Под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. Матвее-

вой.- М.,2012. 

Северинов К.М.Обществознание в схемах и таблицах. —М., 2010. 

Соболева О.Б., Барабанов В.В., Кошкина С.Г. и др.Обществознание. 

10класс.Базовыйуровень. — М., 2013. 
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Для преподавателей 

Введение в обществознание: учебник для 8-9 кл., общеобразовательных учреждений / под 

ред. Л. Н. Боголюбова. - 8-е изд., перераб. и доп. - М., 2013. 

Методика преподавания обществоведения: учебник для студентов педвузов ( под ред. Л. 

Н. Боголюбова.) - М., 2013.  

Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Основы обществознания. 8 кл. - М., 2014. 

Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Основы обществознания. 9 кл. - М., 2014. 

Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. - М., 2013. 

 Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы Обществоз-

нание. - М., 2014. 

Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права: учеб, пособие для У С ПО]. - 

Ростов н/Д, 2012. 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (9 кл.). - М., 2012. 

Певцова Е.А.Право. Основы правовой культуры. 10-11 кл.: в 4 ч. - М., 2012.) 

Болотина Т.В., Певцова Е.А., МиковП.В.Суслов А.Б., Смирнов В.В. Права  человека. - 

М., 2014. 

Яковлев А.И. Основы правоведения. - М., 2014. 

Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. - М.,2015 . 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
 дополнительной литературы. 

Боровик В.С., Боровик С.С. Обществознание: учебник. - М., 2004. 

Человек и общество: Обществознание: учебник для учащихся 10-11 укфобщеобразоват. учрежде-

ний / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. - Ч..3. | 

11 кл. - М„ 2002. 

Важенин А.Г. Обществознание. Учебник. Начальное и среднепрофессиональное образова-

ние. – М., 2010. 

Важенин А.Г. Обществознание. Для профессий и специальностей технического, естест-

венно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. – М., 2010.  

             Человек и общество: Обществознание: учебник для 10-11 кл. общеобразовательных  Уч-

реждений: в 2 ч. ~ Ч. 1: 10 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. - М. 2002. 
Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10-11 кд общеобразоват. 

учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. Аверьянова. - М., 2002: 

Важенин А.Г. Обществознание: учебник. - М., 2005  

Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб, пособие. - М., 2005      

Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. - М., 2001-2005. 

Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. -М., 2001-2005. 

Человек и общество: учебник для 10-11 кл. / под ред. Л.Н. Боголюбова и АЛО. Лазебни-

ковой: в 2 ч. - М., 2001-2006. 

Обществознание. 10-11 кл. / под ред. АЛО. Лазебниковой. - М., 2003. 

Обществознание.10 кл. Под ред. Л.Н. Боголюбова. – М., 2010. 

Обществознание. 11 кл. Под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. Матвее-

вой.- М.,2010. 

Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в 10-11 кл. 2005. 

Смирнов И.Г. Введение в современное обществознание: учебник. - М., 2005.Методика 

преподавания обществоведения: учебник для студентов педвузов / под ред. Л. Н. Бого-

любова. - М., 2002. 

Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Основы обществознания. 8 кл. - М., 2005. 

Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Основы обществознания. 9 кл. - М., 2005. 

Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. - М., 2003. I     Единый го-

сударственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. Обществознание. - М., 2006. 
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Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права: учеб, пособие для УСПО)- Ростов н/Д, 

2006. 

Певцова Е.А. Основы правовых знаний. - М., 2003. 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (9 кл.). - М., 2007. 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10-11 кл.: в 4 ч. - М., 2007.  

Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В.Права человека. - М., 

2007. 

Мушинский В. О. Основы правоведения. - М., 2003. 
1
 

Яковлев А.И. Основы правоведения. - М., 2006. 

 

 

Нормативные правовые акты 

1 .Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. 

- М., 2005.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г.  

№ 51-ФЗ (в ред.ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ))//СЗ РФ. -1994.-№ 32.-Ст. 3301.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г№14 

(вред, от 24.07.2007 №218-ФЗ)//СЗ РФ. - 1996. -№ 5. -Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел У) 2 «Наследствен-

ное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 №73-Ф3, с изменениями внесенными Феде-

ральным законом от 29,12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 49.  Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 № 231-ФЗ: 

СЗ РФ , 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002  

№ 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. - 2002. - № 46. - Ст. 4532,  

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. ФЗ  от 

24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. - 1996. -№ 25. - Ст. 2954. 

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в  

ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. - 2002. - № 1. - Ст. 1.  

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. 

- 2002. - № 1. - Ч. 1. - Ст. 3. 

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 п : 

№ 174-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. ............ 2001. - № 52. - 4.1. - Ст. 4921. 

11. Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 . № 3266-1 (в 

ред. ФЗ от 21.07.2007 № 194-ФЗ) / СЗ РФ. - 1996. - №3. - Ст. Федеральный закон «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-91 (в ред. ФЗ от 

13.07.2007 № 131-ФЗ)//СЗ РФ РФ. - 1996.-№ 35.-Ст. 4135.  

12. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159? ФЗ (в 

ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996: - № 52. - Ст. 5880. 

13. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-ФЗ)) // СЗ РФ. - 1998.  

№ 31.-- Ст. 3802. 

14. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 24.07.2007 № 214-

ФЗ) // СЗ РФ. - 1999. - № 26. - Ст. 3177. 

15. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 № 2 -

ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 3. - Ст. 140. 

16. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г.  № 62-
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ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121 -ФЗ) // СЗ РФ. - 2002. - № 22. - Ст. 2031. 

17. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от  

10января 2003 г. № 19-ФЗ (в ред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. - 2003. № 2. – Ст.171. 

 

 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ: 

 

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов). www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 

1. www. Ecspert.ru 

2. http://government.consultant.ru 

3. http://www.gov.ru  

4. http://standart.edu.ru 

5. http://files.cddk.ru 

6. http://www.uchportal.ru 

7. http://www.konspekt.org/ 

8. http://www.ypoku.ru/ 

9. http://www.rusedu.ru/ 

10. http://www.examens.ru 

http://government.consultant.ru/
http://standart.edu.ru/
http://files.cddk.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.konspekt.org/
http://www.ypoku.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.examens.ru/
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указываются при наличии указывается наименование 

 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
З.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Ис-
тория»№22 лаборатории 2. 

Оборудование учебного кабинета: 1. Посадочные места: столы 15 шт., стулья 
25 шт., классная доска 1 шт., стол учителя 1 шт., стул учителя 1 шт. 

Технические средства обучения: ПК 
 набор дисков по истории и обществознанию. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, ма-
кеты, оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, ком-
пьютерные и телекоммуникационные и т. п. (Количество; [не указывает-
ся). 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы . 

Боровик В.С., Боровик С.С. Обществознание: учебник. - М., 2004. 

Человек и общество: Обществознание: учебник для учащихся 10-11 укфобщеобразоват. учреждений 

/ под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. - Ч..3. | 

11 кл. - М„ 2002. 

Важенин А.Г. Обществознание. Учебник. Начальное и среднепрофессиональное образова-

ние. – М., 2010. 

Важенин А.Г. Обществознание. Для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. – М., 2010.  

Человек и общество: Обществознание: учебник для 10-11 кл. общеобразовательных  Учреждений: в 

2 ч. ~ Ч. 1: 10 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. - М. 2002. 
Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10-11 кд общеобразоват. уч-

реждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. Аверьянова. - М., 2002: 

Важенин А.Г. Обществознание: учебник. - М., 2005  

Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб, пособие. - М., 2005  

Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. - М., 2001-2005. 

Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. -М., 2001-2005. 

Человек и общество: учебник для 10-11 кл. / под ред. Л.Н. Боголюбова и АЛО. Лазебнико-

вой: в 2 ч. - М., 2001-2006. 

Обществознание. 10-11 кл. / под ред. АЛО. Лазебниковой. - М., 2003. 

Обществознание.10 кл. Под ред. Л.Н. Боголюбова. – М., 2010. 

Обществознание. 11 кл. Под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. Матвее-

вой.- М.,2010. 

Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в 10-11 кл. 2005. 

Смирнов И.Г. Введение в современное обществознание: учебник. - М., 2005.Методика 

преподавания обществоведения: учебник для студентов педвузов / под ред. Л. Н. Бого-

любова. - М., 2002. 

Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Основы обществознания. 8 кл. - М., 2005. 

Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Основы обществознания. 9 кл. - М., 2005. 

Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. - М., 2003. I     Единый госу-

дарственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. Обществознание. - М., 2006. 

Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права: учеб, пособие для УСПО)- Ростов н/Д, 
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2002. - № 1.-Ч. 1,-Ст. 3. 

2006. 

Певцова Е.А. Основы правовых знаний. - М., 2003. 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (9 кл.). - М., 2007. 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10-11 кл.: в 4 ч. - М., 2007.  

Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В.Правачеловека. - М., 

2007. 

Мушинский В. О. Основы правоведения. - М., 2003. 
1
 

Яковлев А.И. Основы правоведения. - М., 2006. 

 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ: 

11. www. Ecspert.ru 

12. http://government.consultant.ru 

13. http://www.gov.ru  

14. http://standart.edu.ru 

15. http://files.cddk.ru 

16. http://www.uchportal.ru 

17. http://www.konspekt.org/ 

18. http://www.ypoku.ru/ 

19. http://www.rusedu.ru/ 

20.   http://www.examens.ru 
 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. М„ 2005. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г № 51-ФЗ (в 

ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ. -1994. - № 32. - Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14 (в ред. 

от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. -№ 5. - Ст. 410. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел У | «Наследственное пра-

во» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с изм!, , 

внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-фЗ) // СЗ РФ. - 2001.№ 49. РН 
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детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-;) ФЗ (в ред. ФЗ от 

22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 52. - Ст. 5880. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав' ребенка в 

Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-ФЗ)) // СЗ РФ. 1998 ! ,1 №31.-Ст. 3802. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системпрофилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в 24.07.2007 №214-ФЗ)// 

  

СЗ РФ. - 1999.-№ 26.-Ст. 3177. 

№ 2 -ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. -№ 3. - Ст. 140. 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г № 62-ФЗ (в 

ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. - 2002. - № 22. - Ст. 2031. 

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января  2003 г. № 

19-ФЗ (вред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. - 2003. - № 2. - Ст. 171. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий и лабораторных, работ, тестиро-

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 
 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оцен-
ки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать: 
- биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
-необходимость регулирования общест-

венных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирова-

ния; 
особенности социально-гуманитарного 

познания. 

-характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные при-

знаки, закономерности развития; 
- анализировать актуальную инфор-

мацию о социальных объектах, вы-

являя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и призна-

ками изученных социальных явле-

ний и обществоведческими терми-

нами и понятиями; 
- объяснять причинно-следственные 

и функциональные связи изучен-

ных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и обще-

ства, важнейших социальных ин-

ститутов, общества и природной 

среды, общества и культуры, взаи-

мосвязи подсистем и элементов 

общества); 
раскрывать на примерах изученныетеоре-

тические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

-осуществлять поиск социальной инфор-

мации, представленной в различных зна-

1. Работа с учебным пособием (состав-

ление плана - конспекта),  

2. Составление опорногоконспекта. 
 

3. Тестирование (разноуровневыезада-

ния) 

4. Практическая работа (решение обще-

ствоведческихзадач, составление 

таблиц исхем). 

5. Написание исследовательскойрабо-

ты. 
 

6. Написание сочинения эссе. 

7. Составление презентаций.  

8. Написание докладов ирефератов. 

9. Составление алгоритма. 

Участие в научных конференциях 
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ковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

 

оригинальных текстов (правовых, научно- 

популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; систематизи-

ровать, анализировать и обобщать неупо-

рядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргумен-

ты и выводы; 

оценивать действия субъектов соци-

альной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобре-

тенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргумен-

ты по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, 

творческую работу по социальной про-

блематике; 

- применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным со-

циальным проблемам. 
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