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СОО) (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ДУП.01 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

    

 

1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина «Обществознание» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования. 

 

1.3. Цели учебного предмета 

•воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само- 

сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

•развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно- нравственной 

культуры подростка; 

•углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

•умение получать информацию из различных источников, анализировать, си- 

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

•содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

•формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

•применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Обществознание» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность   мировоззрения,   соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо- 

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессио- нальной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения прак- тических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой 

и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных тех- нологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

• предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 



4  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы предмета 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 69 часа, в том числе: 

 во взаимодействии с преподавателем – 67 часов, в том числе: 

лекции – 6 часов; 

лабораторные занятия – 56 академических часа; 

консультации – 5 часов; 

 промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета — 2 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  67 

в том числе:  

практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации 5 

Промежуточная аттестация в форме  

Дифференцированного зачета (2 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала  

Объем 

часов 

Личностные 

результаты ЛР 

1 2 3  

Введение Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их 

изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. 

2 ЛР 23,32, 34 

Раздел 1. Человек и 

общество 

14  

 

Тема 1.1. Природа 

человека, врожденные 

и приобретенные 

качества 

Содержание учебного материала 5  

Человек, индивид, личность. Философские представления о социальных качествах 

человека. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Человек в учебной и 

трудовой деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. 

Творчество. 

 

1 
ЛР 19 

Лабораторное занятие №1. Формирование характера, учет особенностей характера 

в общении и профессиональной деятельности. Социализация личности. 

Самосознание и социальное поведение. Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение. Основные особенности научного мышления. 

Потребности, способности и интересы. 

2 ЛР 36 

Лабораторное занятие №2. Цель и смысл человеческой жизни. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Свобода как условие 

самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители (внутренние – со 

стороны самого человека и внешние – со стороны общества). Гражданские качества 

личности. Многообразие мира общения. Проблемы межличностного общения в 

молодежной среде. Толерантность. Межличностные конфликты. Причины и истоки 

агрессивного поведения. Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

2 ЛР 5,6,18 

 Содержание учебного материала 9  

Тема 1.2. Общество как 

сложная система. 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и 

элементы общества.  

1 ЛР 3 

Лабораторное занятие №3. Значение техногенных революций: аграрной, 

индустриальной, информационной. Многовариантность общественного развития. 

Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 

прогресса. Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Основные институты 

4 ЛР 6 
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общества, их функции.  

Лабораторное занятие №4. Особенности современного мира. Процессы 

глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления. Современные войны, их 

опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. Общество 

и природа. 

4 ЛР 30,31 

Раздел 2. Духовная культура человека и 

общества 

13  

 

Тема 2.1. Духовная 

культура личности и 

общества. 

Содержание учебного материала 5  

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в 

общественной жизни.  

1 ЛР 11 

Лабораторное занятие №5. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование 

ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и 

взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в 

обществе. Этикет. Государственные гарантии свободы доступа к культурным 

ценностям. 

4 ЛР 14,28 

Тема 2.2. Наука и 

образование в 

современном мире. 

  

Содержание учебного материала 5  

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки.  1 ЛР 18 

Лабораторное занятие №6. Значимость труда ученого, его особенности. Свобода 

научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. Наука в 

современном мире. Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль 

образования в жизни современного человека и общества. Система образования в 

Российской Федерации. Государственные гарантии в получении образования. 

Дополнительные образовательные услуги, порядок их предоставления. Роль 

образования в жизни современного человека и общества. 

4 ЛР 30 

Тема 2.3. Мораль, 

искусство и религия как 

элементы духовной 

культуры. 

Содержание учебного материала 3  

Мораль. Основные принципы и нормы морали.  1 ЛР22 

Лабораторное занятие №7. Религия как феномен культуры. Мировые религии. 

Религиозные объединения РФ. 

2 ЛР26 

 Раздел 3. Экономика 14  

Тема 3.1. Понятие 

экономики.  

Лабораторное занятие №8. Экономика как наука и хозяйство. Экономика и ее 

роль в жизни общества. Основные понятия экономики: потребности и 

4 ЛР13 
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ресурсы. Ограниченность ресурсов.  Факторы производства. Разделение 

труда, специализация и обмен. Главные вопросы экономики. Типы 

экономических систем: традиционная, централизованная и рыночная. Формы 

собственности. Правоотношения собственности. 

Тема 3.2.  Рыночный 

механизм. Рыночное 

равновесие. 

Лабораторное занятие №9. Определение понятие собственность. Вы прав на 

имущество. Понятие «форма собственности». Формы собственности в современной 

России. Способы приобретения права собственности. Условия возникновения, 

признаки и функции рынка. Виды рынков. Спрос, величина спроса, первый закон 

экономики. Предложение, величина предложения, второй закон экономики.  

Рыночное равновесие. Основные черты возникновения конкуренции. Позитивные и 

негативные черты конкуренции. Основные рыночные структуры: совершенная и 

несовершенная конкуренция. Характерные черты разных типов конкуренции.  

2 ЛР13 

Тема 3.3. Понятие 

производства. 

Лабораторное занятие №10. Материальные потребности. Роль производства в 

удовлетворении потребностей. Закон повышения потребностей. Взаимосвязь между 

уровнем доходов и типом покупаемых товаров. Что такое инвестирование. Виды 

инвестиций. Функции государства в экономике. Виды налогов. Государственные 

расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой 

политики государства. Понятие ВВП и его структура. Три метода расчета ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы интенсивного экономического роста.  

Экономические циклы.  

4 ЛР8,17 

Тема 3.4. Рынок труда и 

безработица. 

Лабораторное занятие №11. Рынок труда и его особенности. Спрос на труд и его 

факторы. Предложение труда и его факторы. Роль профсоюзов и государства на 

рынке труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее причины и 

экономические последствия. Основные виды безработицы. Формы безработицы. 

2 ЛР13 

Раздел 4. Право 19  

Тема 4.1. Понятие права. 

Его формы и структура. 

Лабораторное занятие №12. Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи 

изучения права в современном обществе. Право в системе правовых норм. Норма 

права и ее признаки. Структура нормы права. Система права: основные институты, 

отрасли права. Признаки нормы права. Классификация норм права. Виды норм 

права.  

2 ЛР10 

Лабораторное занятие №13. Гипотеза, диспозиция, санкции. Система права. Отрасли 

права. Различие частного и публичного права. Правосознание. Его структура. 

Деформация правосознания. Правовая культура и ее взаимосвязь с правосознанием. 

Понятие «юридические факты», «фактический состав».  

2 ЛР25 
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Структура правоотношения. Субъект правоотношения.   

Тема 4.2.   

Конституция РФ 

Лабораторное занятие №14. Конституционное право, как отрасль российского права. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Система государственных 

органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. 

Институт президентства.  Местное самоуправление. Основные конституционные 

права и обязанности граждан в России. 

4 ЛР1,9 

Тема 4.3. Гражданское 

право   

Лабораторное занятие №15. Физические лица. Юридические лица. Уровни 

дееспособности граждан РФ. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные и неимущественные права. 

4 ЛР30 

Тема 4.4.  

Трудовое право и 

трудовые 

правоотношения.  

Лабораторное занятие №16. Понятие трудовых отношений. Занятость и 

трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой 

договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое 

регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. 

4 ЛР7 

Тема 4.5. Основы 

административно го и 

уголовного права  

Лабораторное занятие №17. Административное право и административные 

правоотношения. Административные проступки. Административная 

ответственность. Основные принципы уголовного судопроизводства. Преступление 

как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления. Уголовная 

ответственность. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

3 ЛР25 

 Консультация 5  

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего 69  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1.Требования к минимальному материально – техническому обеспечению  
Реализация программы учебного предмета требует наличия стандартного учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

Учебная мебель: столы ученические, стулья ученические, стол для преподавателя, 

стенды.  

Оборудование: учебная доска  

Переносное мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор.  

Стационарное мультимедийное оборудование: стационарный экран. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Нормативно – правовые документы 
1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с 

изменениями одобренными на общероссийском голосовании 01.07.2020) // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru   

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Протоколы к ней (с изм.) // СЗ РФ. 

1998. № 14. Ст. 1514; СЗ РФ.  

2001. № 2. Ст. 163; СЗ РФ. 1998. № 36. Ст. 4467; СЗ РФ. 2010.     № 6. Ст. 567.   

3. Декларация о государственном суверенитете Российской Советской  Федеративной 

 Социалистической  Республики:  

Принята Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г. // Ведомости Съезда народных 

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 2. Ст. 22.  

4. Декларация прав и свобод человека и гражданина: Принята постановлением Верховного Совета 

РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-I // Ведомости РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865.  

5. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме 

Российской Федерации» (с изм.) // СЗ  

РФ. 2004. № 27. Ст. 2710; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  

6. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1011; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru   

7. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г.  

№1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации»            (с изм.) // СЗ РФ. 2000. № 52 (часть 

1). Ст. 5020; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

8. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г.  

№ 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации»            (с изм.) // СЗ РФ. 2000. № 52 (часть 

1). Ст. 5021; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

9. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г.  

№ 3-ФКЗ «О Государственном гимне Российской Федерации»           (с изм.) // СЗ РФ. 2000. № 52 (часть 

1). Ст. 5022; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

10. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке принятия в 

Российскую Федерацию и образования в её составе нового субъекта  

Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 2001. № 52 (часть 1). Ст. 4916; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

11. Федеральный конституционный закон от 17 декабря  

1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»                 

(с изм.) // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712; Официальный интернетпортал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  

12. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1; Официальный интернетпортал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru  

13. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г.  

№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»                     

(с изм.) // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; Официальный интернетпортал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  
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14. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от 

15.02.2016) // СЗ РФ.  

2008.                   № 52 (ч. 1). Ст. 6228; Официальный интернет- 

портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru  - 15.02.2016  

15. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму« (ред. от 

31.12.2014) // РГ. 2006. № 48; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru - 31.12.2014.  

16. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности« (ред. от 23.11.2015) // РГ. 2002. № 138-139; Официальный интернетпортал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru -  

23.11.2015. 17. Федеральный закон от 4 марта 1998 г. №33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в 

силу поправок к Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. №10. Ст.1146; Официальный 

интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

18. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ       

«О свободе совести и о религиозных объединениях» (с изм.) // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

19. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» (с изм.) // СЗ РФ. 

2001. № 29. Ст. 2950; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

20. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 

2253; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

21. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об    общественных объединениях» (с изм.) // 

СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  

22. Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях» (с изм.) // СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2485; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

23. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ            

«О свободе совести и о религиозных объединениях» (с изм.) // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru       

24. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», (с 

изм.) // СЗ РФ. 2002. № 22.  Ст.  2031;  Официальный  интернет-портал  правовой  

информации http://www.pravo.gov.ru  

25. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих  принципах 

 организации  законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru   

26. Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 2005. № 21. Ст. 1919.   

27. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 171; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru   

28. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» (с 

изм.) // СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 801; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru    

29. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I                   

«О прокуратуре Российской Федерации» (с изм.) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 8. Ст. 366; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 30. Конституции республик в составе РФ. Вып. 1, 

2. М., 2007, 2008. 678 с.  

  

Основная литература  
1. Обществознание. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций : базовый уровень / 

Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, А. И. Матвеев [и др.] ; под редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой. – Москва : Просвещение, 2019. – URL: https://prosv.ru. – Текст : электронный.  
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2. Обществознание. 11 класс : учебник для общеобразовательных организаций : базовый уровень / 

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, А. Ю. Лазебникова [и др.] ; под редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой. – Москва : Просвещение, 2019. – URL: https://prosv.ru. – Текст :  

электронный.  

  

Дополнительная литература  
1. Соболева  О.  Б.,  Барабанова  В.  В.,  Кошкина  

Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. – Москва : Дрофа – ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация 

«Российский учебник», 2020. – 336 с. Электронные учебные издания издательства «Дрофа»: 

[Электронный ресурс] https://lecta.rosuchebnik.ru   

2. Соболева О. Б., Барабанова В. В., Кошкина Обществознание. 11 класс. Профильный 

уровень. – Москва : Дрофа – ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация «Российский учебник», 2020. 

Электронные учебные издания издательства «Дрофа»:  

[Электронный ресурс] https://lecta.rosuchebnik.ru   

  

3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных 

справочных систем ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения учебного предмета  
  

№  Наименование  

1.  Пакет офисных программ Microsoft Office  

2.  Операционная система Windows  

3.  Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://library.chuvsu.ru  

4.  Электронные формы учебников издательства «Просвещение»: [Электронный ресурс]  

https://license.prosv.ru (авторизованный доступ)  

5.  Электронные учебные издания издательства «Дрофа»:  

[Электронный  ресурс]  https://lecta.rosuchebnik.ru  

(авторизованный доступ)  

  

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося  

(на уровне учебных действий) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Введение Знание особенностей социальных наук, 

специфики объекта их изучения 

Подготовка рефератов. 

Индивидуальная 

самостоятельная работа. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

1.1. Природа 

человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества 

Умение давать характеристику понятий: 

«человек», «индивид», 

«личность», «деятельность», 

«мышление». Знание о том, что такое 

характер, социализация личности, 

самосознание и социальное поведение. 

Знание о том, что такое понятие истины, 

ее критерии; общение и взаимодействие, 

конфликты 

Подготовка рефератов, 

докладов, индивидуального 

проекта с использованием 

информационных технологий. 

Индивидуальная 

самостоятельная работа. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Тестирование. 

Практические работы. 

http://library.chuvsu.ru/
http://library.chuvsu.ru/
https://license.prosv.ru/
https://license.prosv.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
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1.2. Общество как 

сложная система 

Представление об обществе как сложной 

динамичной системе, взаимодействии 

общества и природы. 

Умение давать определение понятий: 

«эволюция», «революция», 

«общественный прогресс» 

Подготовка рефератов, 

докладов, индивидуального 

проекта с использованием 

информационных технологий. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Тестирование. 

Практические работы. 

2. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

2.1. Духовная 

культура личности 

и общества 

  

Умение разъяснять понятия: 

«культура», «духовная культура 

личности и общества»; демонстрация ее 

значения в общественной жизни. 

Умение различать культуру народную, 

массовую, элитарную. 

Показ особенностей молодежной 

субкультуры. Освещение проблем 

духовного кризиса и духовного поиска в 

молодежной среде; взаимодействия и 

взаимосвязи различных культур. 

Характеристика культуры общения, 

труда, учебы, поведения в обществе, 

этикета. 

Умение называть учреждения 

культуры, рассказывать о 

государственных гарантиях свободы 

доступа к культурным ценностям 

Подготовка рефератов, до 

кладов, индивидуального 

проекта с использованием 

информационных технологий. 

Индивидуальная 

самостоятельная работа. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Тестирование. 

Практические работы. 

2.2. Наука и 

образование в 

современном мире 

Различение естественных и социально- 

гуманитарных наук. Знание 

особенностей труда ученого, 

ответственности ученого перед 

обществом 

Подготовка рефератов, до 

кладов, индивидуального 

проекта с использованием 

информационных технологий. 

Индивидуальная 

самостоятельная работа. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Тестирование. 

Практические работы. 

2.3. Мораль, 

искусство и 

религия как 

элементы духовной 

культуры 

Раскрытие смысла понятий: «мораль», 

«религия», «искусство» и их роли в 

жизни людей 

Подготовка рефератов, до 

кладов, индивидуального 

проекта с использованием 

информационных технологий. 

Индивидуальная 

самостоятельная работа. 

Тестирование. 

Практические работы. 

Тема 3.1. Понятие 

экономики.  

Умение разъяснять понятия: 

«экономика», «микроэкономика», 

Макроэкономика; демонстрация  

значения  экономики в общественной 

жизни.  

Подготовка рефератов, до 

кладов, индивидуального 

проекта с использованием 

информационных технологий. 

Индивидуальная 

самостоятельная работа. 

Внеаудиторная 



13  

самостоятельная работа 

Тестирование. 

 

Тема 3.2.  

Рыночный 

механизм. 

Рыночное 

равновесие. 

Умение разъяснять понятия: 

«рынок», «спрос» , «предложение»; 

демонстрация их значения в 

общественной жизни. Умение различать 

кривых спроса и предложения. 

Умение распознавать движение 

графиков. Знание законов спроса и 

предложения, неценовых факторов 

спроса и предлложения. 

 

Тема 3.3. Понятие 

производства. 

Умение разъяснять понятия: 

«факторы производства», «издержки» , 

«прибыль»; демонстрация их значения в 

жизни фирмы.  

Показатели прибыльности предприятия. 

 

Тема 3.4. Рынок 

труда и 

безработица. 

Умение разъяснять понятия: 

«фрынок труда», «зарплата» , 

«безработица»; демонстрация их 

значения в жизни фирмы.  

Характеристика видов безработицы. 

Выявление путей борьбы с безработицей 

 

Тема 6.1. Понятие 

права. Его формы и 

структура. 

Умение разъяснять понятия: 

«право», «правовая норма», «источники 

права»; демонстрация  значения права  в 

общественной жизни.  

Подготовка рефератов, до 

кладов, индивидуального 

проекта с использованием 

информационных технологий. 

Индивидуальная 

самостоятельная работа. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Тестирование. 

 

Тема 6.2.   

Конституция РФ 

Умение разъяснять понятия: 

«президент», «правительство», 

«Федеральное собрание»; демонстрация  

значения  Конституции  в общественной 

жизни.  

Подготовка рефератов, до 

кладов, индивидуального 

проекта с использованием 

информационных технологий. 

Индивидуальная 

самостоятельная работа. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Тестирование. 
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