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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Содержание среднего общего образования на базовом уровне по Обществознанию 
(представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 
целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, полити-
ка, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социоло-
гия, экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, философия. 
Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг 
с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, 
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 
людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отноше-
ния людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 
ценностей.  
 
 Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 
основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотрен-
ных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 
необходимо современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой 
на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др.  
 
            Изучение обществознания (включая экономику и право) в техникуме на базовом уров-
не направлено на достижение следующих целей:  
      • развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 
на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализа-
ции; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
      • воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценно-
стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
      • освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об об-
ществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисцип-
лин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для са-
мообразования;  
      • овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе эко-
номическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные дан-
ные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необ-
ходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  
      • формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, межлич-
ностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеда-
ний, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 
нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и сред-
ствами защите правопорядка в обществе.  
 
          Данная программа ориентирована на изложенные выше цели базового обществоведче-
ского курса.  
       
 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и на-
выков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  
 
           В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе 
среднего - профессионального образования являются: 
      — определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 
оценка и классификация объектов по указанным критериям; 



      — объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
     — решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные си-
туации; 
      — применение полученных знаний для определения экономически рационального, право-
мерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
      — умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 
числе от противного); 
      — поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлече-
ние необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной инфор-
мации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 
передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 
      — выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотро-
вое, поисковое и др.); 
      — работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 
языка средств массовой информации; 
      — самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера; 
      — участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельно-
сти, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, ес-
ли...»); 
      — формулирование полученных результатов; 
      — создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, про-
цессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;  
      — пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обра-
ботки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности; 
      — владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискус-
сия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  
 
            Программа призвана помочь осуществлению учащихся осознанного выбора путей про-
должения образования или будущей профессиональной деятельности. 
 
Результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 
Личностные: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осоз-
нающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, об-
ладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные на-
циональные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития нау-
ки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-
ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-
скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-
тельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-
ничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-
тельности; 



8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-
ства, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизнен-
ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-
нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
Метапредметные: 
1) 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 деятельно-
сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-
дов решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-
сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оце-
нивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-
ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства; 
8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, но-
вых познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные: 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 
другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах раз-
вития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информа-
ции в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объясне-
ния и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 



Развитие общих компетенций. 
 
           В числе образовательных результатов, определенных ФГОС среднего общего образова-
ния, на уроках развиваются общие компетенции, сформулированные ФГОС: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-
мость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

понимание значимости знаний для профес-
сионального роста 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-
ность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

выполняет задание по предложенному алго-
ритму  
проявляет самостоятельность при выполне-
нии задания 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осу-
ществлять текущий и итоговый контроль, оцен-
ку и коррекцию собственной деятельности, не-
сти ответственность за результаты своей работы. 

проверяет качество выполненной работы, де-
лает выводы, объективно оценивает результат 
выполненного задания 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необ-
ходимой для эффективного выполнения профес-
сиональных задач. 

владеет способами поиска дополнительной 
информации. Способен понимать точку зре-
ния собеседника и  признавать право на иное 
мнение; использовать для решения познава-
тельных и коммуникативных задач различные 
источники информации. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

использует ИКТ для поиска, систематизации,  
оценки и  накопления материала, представля-
ет информацию в различных видах  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, кли-
ентами. 

организует совместную деятельность по реше-
нию задач в группе, ведет монолог, диалог, за-
щита реферата, творческого задания 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных профессио-
нальных знаний (для юношей). 

проявляет эмоциональную устойчивость при 
выполнении задания, соблюдает  ТБ 
 

  
           Для успешного освоения учащимися общих компетенций в содержание учебной дисци-
плины включены задания компетентностно-ориентированного характера, которые решаются 
при выполнении самостоятельных, практических и контрольных работ, решении задач, работы 
с учебником и другими источниками информации. Средствами оценки сформированности 
общих компетенций являются: тесты, контрольные и самостоятельные работы, зачеты и др. 
Оценивается результат выполнения заданий по пятибалльной шкале, критерии оценивания 
общих компетенций заложены в оценку. Для более объективной оценки общих компетенций 
составлены рейтинговые листы оценивания общих компетенций на промежуточной аттеста-
ции. 
 
Организация внеаудиторной самостоятельной работы учащихся. 
 
Целью самостоятельной работы учащихся является овладение фундаментальными знаниями, 
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, 
исследовательской деятельности. Самостоятельная работа учащихся способствует развитию 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня.  
 
Объем самостоятельной работы учащихся определяется государственным образовательным 
стандартом. Самостоятельная работа учащихся является обязательной для каждого учащегося 
и определяется учебным планом.  

 
 



Формы самостоятельной работы: 
• аудиторная; 
• внеаудиторная. 
 
Организуемая преподавателем аудиторная самостоятельная работа учащихся проходит 

под контролем преподавателя, предполагает выдачу учащимся групповых или индивидуаль-
ных заданий и самостоятельное выполнение их учащимися под методическим и организаци-
онным руководством преподавателя. 

               Самостоятельная работа учащихся в аудиторное время весьма многообразна и может 
предусматривать: 

• Выполнение самостоятельных работ; 
• Выполнение контрольных и лабораторных  работ, составление схем, диаграмм; 
• Решение задач; 
• Работу со справочной, методической и научной литературой; 
• Защиту выполненных работ; 
• Собеседование, коллоквиумы; деловые игры, дискуссии, конференции; 
• Тестирование и т.д. 

 
Целью внеаудиторной самостоятельной работы является овладение фундаментальными 
знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю изучаемой дис-
циплины, закрепление и систематизация знаний, формирование умений и навыков и овла-
дение опытом творческой, исследовательской деятельности.  
 
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии со сле-
дующими рекомендуемыми ее видами:  

• для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками: 
ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 
использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа над 
учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 
видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации 
учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов: составление библиографии, тематических кроссвордов и др.; 

• для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 
вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-
графических работ; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); 
экспериментально-конструкторская работа; опытно-экспериментальная работа; упражнения на 
тренажере. 

 
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы учащихся 

могут быть использованы фронтальные опросы на семинарских и практических  занятиях, 
коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих ра-
бот и др. 
 
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы учащегося являют-
ся: 

• уровень освоения учебного материала, 
• умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач, 



• полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой теме, к которой 
относится данная самостоятельная работа, 

• обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по внеаудиторной 
самостоятельной работе вопрос, 

• оформление отчетного материала в соответствии с известными или заданными 
преподавателем требованиями, предъявляемыми к подобного рода материалам. 
 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

• готовность студентов к самостоятельному труду; 
• мотивация получения знаний; 
• наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 
• система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 
• консультационная помощь преподавателя. 

  
      Данный курс обеспечен учебниками «Обществознание» (базовый уровень): для 
10 класса— под редакцией А. И. Кравченко, для 11 класса— под редакцией А.И. Кравченко, 
Е.А. Певцова, — выпущенными издательством «Русское слово», М: 2012 - 2013гг.  
       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 
1.1. Область применения  
Рабочая учебная программа дисциплины «Обществознание» является частью ОПОП в соот-

ветствии с ФГОС НПО по профессии:  ОПОП 19.01.17 Повар, кондитер. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в базовый общеобразовательный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
      • развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 
на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  
      • воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценно-
стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
      • освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об об-
ществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисцип-
лин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для са-
мообразования;  
      • овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе эко-
номическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные дан-
ные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необ-
ходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  
      • формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, межлич-
ностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеда-
ний, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 
нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и сред-
ствами защите правопорядка в обществе.  
 
В результате освоения дисциплины учащийся должен:  

 
1) Знать/понимать: 

- 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 так-
же важнейших социальных институтов; 

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

- особенности социально-гуманитарного познания; 
 

2) Уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями; 



- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных соци-
альных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших со-
циальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 
взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социаль-
но-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-
популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизи-
ровать, 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 рациональности; 

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

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной про-
блематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе реше-
ния познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
 

3) Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодей-
ствия 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 дея-
тельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граж-
данской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и пра-

ва; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждения-

ми, культурными ценностями и социальным положением. 
 
 
1.4.Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 78 часа; 
самостоятельная работа обучающегося - 36 часов 

 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
   теоретические занятия 42 
   практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме зачета  

 



2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение. 
 

Содержание учебного материала: 
Повторение основ Обществознания за 5 – 9 классы. Введение в предмет обществознания. Значимость социальных 
наук.  
 

1 3 
 

Вводная практическая работа. 1 
Раздел I.  
Эволюционный ба-
зис человечества. 

 14 

Тема 1.1.  
Эволюционная це-
почка человека. 
Культурные состав-
ляющие эволюции. 

Биологическая и культурная эволюция человека. Эволюционная родословная человека. Учение в жизни человека.  
Потребность в культуре. Биосоциальный индивид. Свобода и ответственность. 

 
2 

1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Чтение параграфа. 1 

Тема 1.2.  
Сознание и деятель-
ность. 

От предметно-чувственного сознания и абстрактному мышления. Что такое деятельность. Деятельность и инициати-
ва. Индивидуальное сознание и мировоззрение. Мировоззрение.  

1 3 

Практическая работа № 1. 
Составьте Ваши виды деятельности в повседневной жизни. Каким образом проявляется Ваша инициатива и где? 

1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области.  1 

Тема 1.3.  
Самосознание. 
 

Типы самосознания.  Индивидуальное самосознание. Коллективное самосознание.  
 

1 2 

Практическая работа № 2. 
Групповая работа. 

  1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Составить таблицу 
с личными примерами. 

1 

Тема 1.4. 
Общественное соз-
нание и философия 

Общественное сознание. Философия как форма общественного сознание. Роль философии по отношению к наукам. 
Основные черты, присущие философскому знанию.  

1 3 

Практическая работа № 3. 
Создание таблицы «Виды философских знаний». 

1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Сообщение по те-
ме «Формы и виды философии». 

2 

Тема 1.5.  Процесс познания и его результат. Проблема познаваемости мира. Истина и ее критерии. Знание и информация. Сту- 1 3 



 Знание и познание пени познания.  
 
Практическая работа № 4. 
Практикум – дискуссия по теме «Что такое истина»?  

1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Выявить ценности 
Российского общества. 

1 

Тема 1.6.  
Система социально-
гуманитарного зна-
ния. 
 

Сущность научного знания.  Обществознание. Общественные науки. Науки в системе социального-гуманитарного 
знания. Экономика. Психология. Социология. Политология. Юриспруденция.  

1 2 

Практическая работа № 5. 
Устный опрос по теме «Метапредметная связь». 

1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Сообщение о каж-
дой науке и ее сущности. 

2 

Контрольная № 2 
по теме  Эволюцион-
ный базис человече-
ства. 

 2 
 

3 

Раздел II. 
Цивилизация и культура. 

14 

Тема 2.1 
Цивилизация. 

Обобщение. Что такое цивилизация. Соотношение понятий Цивилизация и Культура. Цивилизованное общество.  
 

 
1 

2 

Практическая работа № 6. 
Составление сравнительной таблицы. 

1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Сообщения о куль-
туре разных стран с презентацией. 

2 

Тема 2.2. 
Сущность культуры. 

Что такое культура. Значение культуры. Многовариантность общественного развития. Культурное многообразие. 
Многокультурное образование.  

1 2 

Практическая работа № 7. 
Представление сообщений с презентацией. 

1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Сообщение об лю-
бом типе искусства и жанра разных эпох с презентацией. 

1 

Тема 2.3.  
Искусство. 

Сущность искусства. Искусство и художественная культура. Критерии произведений искусства.  1 2 
Практическая работа № 8. 
Представление сообщений с презентацией. 

1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Ознакомится с 
конституцией РФ. 

1 

Тема 2.4. 
Общественная зна-

Что такое образование. Образование и обучение. Образованные, грамотный, просвещенный человек. Образование в  
РФ. Знания и умения в информационную эпоху. 

1 2 



чимость образования.   

Практическая работа №9. 
Составление таблицы по образовательным правам. 

1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Сообщение о рели-
гиях. 

2 

Тема 2.5. 
Религии о конфес-
сии. 

Что такое религия. Классификация религий. Мировые религии. Роль мировых религий в жизни человечества. Рели-
гиозные конфликты.  

1 2 

Практическая работа № 10. 
Прослушивание сообщений по религиям. Создание таблицы «Мировые религии». 

1 

 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Доделать таблицу 
«Мировые религии». Краткая история христианства в России с презентацией.  

2 

Тема 2.6.  
Конфессии в России. 

Религиозные объединения. Православие в России. Другие христианские конфессии. 1 2 
Практическая работа № 11. 
Рассказ об истории Христианства в России. Представление презентации.  

1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области. 1 
Контрольная рабо-
та № 3 по теме Ци-
вилизация и культу-
ра.  
 

 
 

2 3 

Раздел III. 
Социальный прогресс. 

14 

Тема 3.1. 
Взгляд на общество в 
истории.  

Мифологический образ мира. Античное общество. Средневековое общество. Современное общество.  1 
 

2 

Практическая работа № 12. 
Обсуждение разницы между мифами разных исторических периодов и составление таблицы.  

1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Найти и выписать 
все сферы общества. 

2 

Тема 3.2  
Общество и его ос-
новные сферы. 

Научное и обыденное понимание общества. Основные сферы общества. Взаимное влияние сфер общества. 
 

1 3 

Практическая работа № 13. 
Дискуссия по отношению к конкретным сферам общества.  

1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области. 1 
Тема 3.3. 
Общественные (со-
циальные) институты 

Социальные институты. Социальная политика.  
 

1 3 

Практическая работа № 14. 1 



и социальная защита.  Работа с карточками. 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Подготовка к игре. 1 

Тема 3.4. 
Социальный кон-
троль. 

Практическая работа № 15. 
Проведение игры по теме. 

2 3 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Разобраться и вы-
явить отличия в понятиях: революция, эволюция. 

1 

Тема.3.5. 
Социальный про-
гресс. 

Ускорение истории. Прогресс и регресс. Эволюция, реформа, революция.  1 3 

Практическая работа № 16. 
Дискуссия.  

1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области. 1 3 
Тема 3.6. 
Глобализация. 

Практическая работа № 17. 
Работа по группам: «Плюсы и минусы глобализации». 

2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области. 1 
Контрольная рабо-
та № 4 по теме сис-
темное строение об-
щества. Социальный 
прогресс. 

 2 3 

Раздел IV. 
Социальные группы в прошлом и сегодня. 

10 

Тема 4.1.  
Социальные группы. 

Что такое социальные группы. Значение социальных групп. Типология социальных групп. Большие группы. Малые 
группы. Групповые нормы.  

1 2 

Практическая работа № 18. 
Составление списка: нормы Российского общества.  

1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Сообщение «Виды 
наций», «Трагедии связанные с национализмом», с презентацией.  

1 

Тема 4.2. 
Этнос и этнические 
отношения. 
 

Практическая работа № 19. 
Представление сообщений с презентацией. 

2 2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области. 1 
Тема 4.3. 
Семья и брак. 
 

Семья и брак. Добрачное поведение. Проблема неполных семей.  2  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области. 1 
 



Тема 4.4. 
Современная демо-
графическая ситуа-
ция в России. 

Практическая работа № 20. 
Дискуссия. 

2 3 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области. 1 
Контрольная рабо-
та № 5 по теме соци-
альные группы в 
прошлом и сегодня 

. 2 3 

Раздел V. 
Социализация. 

6 

Тема 5.1. 
Социальный статус и 
социальная роль. 

Социальный статус. Приписываемый статус. Достигаемый статус. Статусная роль. Социальные нормы. Ролевой на-
бор. Социализация. Жизненный цикл человека. Социальные роли. Значение детства. Виды социализации. Родитель-
ство. 

1 2 

Практическая работа № 21. 
Составление таблицы. 

 
1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области. 1 
 

 

Тема 5.2. 
Юность как этап со-
циализации. 

Практическая работа № 22. 
Сочинение. 

2 3 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Сообщение с пре-
зентацией: субкультуры.  

1 

Тема 5.3. 
Молодежь и моло-
дежная субкультура. 

Практическая работа № 23. 
Представление сообщений. 
 

2 2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области. 1 

Раздел VI. 
Социальная стратификация и мобильность. 

4 

Тема 6.1. 
Социальная страти-
фикация. 

Сущность социальной стратификации. Критерии. Исторические формы. 2 1 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области.  1 

Тема 6.2. 
Стратификация и 

Социальная мобильность. Виды, типы и формы социальной мобильности. Миграция.  1 2 
Практическая работа № 24. 1 



мобильность. Составить график социальной мобильности. 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области. 1 

Раздел VII. 
Общественные отношения и социальное поведение. 

 
 
 
 

8 

Тема 7.1 
Общественные от-
ношения и социаль-
ное взаимодействие.  

Сущность общественных отношений. Основные формы взаимоотношений. Массовые действия и формы массового 
поведения. Социальные движения. 

1 2 

Практическая работа № 25. 
Обсуждение.  

1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Сообщение: кон-
филкт и его характеристики. 

1 

Тема 7.2. 
Конфликт и протест-
ное движение. 

Практическая работа № 26. 
Конспект – рассуждение.  

2 3 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области. 1 
Тема 7.3. 
Социальное поведе-
ние. Девиантное по-
ведение. 
 

Что такое поведение. Рациональное поведение. Отклоняющееся и противоправное поведение. Делинквентное пове-
дение. Преступность несовершеннолетних. 

1 3 

Практическая работа № 27. 
Работа с конституцией.  

1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: сообщение по новостям Мира и Свердловской области.  1 
Тест по теме Со-
циализация. 

  2 3 

Раздел VII. 
Личность и ее духовная сфера. 

6 

Тема 8.1. 
Личность. 

Что такое личность. Психика. Темперамент. Потребность.  
 

1 1 

Самостоятельная работа № 28. 
Тест на выявление темперамента.  

1 

Тема 8.2. 
Духовная жизнь че-
ловека. 

Духовная жизнь. Проблема смысла жизни. Система ценностей. Связь духовности с религией. Роль духовных потреб-
ностей. Духовный кризис и проблемы выхода из него. 

2 3 



Итоговый зачет.  2 3 

Всего: Т42+ср36+кр 78. 
Внеауд 36 

114  

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в про-
цессе проведения практических и лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения 
учащимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Уметь:  

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существен-
ные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 
их общие черты и различия; устанавливать соответствия между сущест-
венными чертами и признаками изученных социальных явлений и обще-
ствоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, обще-
ства и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия соци-
ально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различ-
ных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуаль-
ный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (право-
вых, 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; 

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

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

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

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

беседа, собеседова-
ние, работа с перво-
источниками, уст-
ный опрос, работа с 
картой, заполнение 
таблиц, тестирова-
ние, сообщения 
учащихся 

     Знать/понимать  
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социали-

зации личности, место и роль человека в системе общественных отноше-
ний; 

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

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность соци-
альных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

тестирование, рабо-
та с карточками – 
заданиями, устный и 
письменный опрос, 
работа с первоис-
точниками 

  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 

беседа, доклады и 
сообщения учащих-
ся, составление тек-
стовых, сравнитель-



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 личной 
гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных дейст-
вий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали 
и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполне-
ния гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеж-
дениями, культурными ценностями и социальным положением. 

но-обобщающих и 
конкретизирующих 
таблиц 

  
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Материально-техническое обеспечение. 
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебном кабинете № 405 - «Обществознание». 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству учащихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических материалов по дисциплине «Обществознание». 
 
2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

1. Обществознание 10 класс под ред. А.И. Кравченко, М.: Русское слово, 2013 
2. Обществознание 11 класс под ред. А.И. Кравченко, М.: Русское слово, 2013 

 
Интернет ресурсы: 
 
Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации 
 http://www.gov.ru   
  
Президент России — гражданам школьного возраста 
http://www.uznay-prezidenta.ru 
   
 Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация 
http://www.gks.ru 
  
Economicus.Ru: экономический портал. Проект Института «Экономическая школа» 
http://economicus.ru 
  
50 лекций по микроэкономике 
http://50.economicus.ru 
  
Виртуальная экономическая библиотека 
http://econom.nsc.ru/jep/ 
  
 Галерея экономистов 
http://gallery.economicus.ru 
  
Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь» 
http://www.economics.ru 
  
Информационно-аналитический портал «Наследие» 
http://www.nasledie.ru 
  
Инфотека «Основы экономики» 
http://infoteka.economicus.ru 
  
Книги по экономике, финансам, менеджменту и маркетингу 
http://www.aup.ru/books/ 
  
Макроэкономика 
http://hsemacro.narod.ru 
  
Московская школа прав человека 

http://www.gov.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.gks.ru/
http://economicus.ru/
http://economicus.ru/
http://50.economicus.ru/
http://econom.nsc.ru/jep/
http://gallery.economicus.ru/
http://www.economics.ru/
http://www.nasledie.ru/
http://infoteka.economicus.ru/
http://www.aup.ru/books/
http://hsemacro.narod.ru/


http://www.mshr-ngo.ru 
  
Организация Объединенных Наций 
http://www.un.org/russian/ 
  
Основы экономики: вводный курс 
http://be.economicus.ru 
  
Открытая экономика: информационно-аналитический сервер 
http://www.opec.ru 
  
Открытые курсы бизнеса и экономики 
http://www.college.ru/economics/ 
  
Права человека в России 
http://www.hro.org 
  
Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России 
http://www.ifap.ru 
  
Социальные и экономические права в России 
http://www.seprava.ru 
  
Соционет: информационное пространство по общественным наукам 
http://socionet.ru 
  
СМИ.ru — средства массовой информации в Интернете: каталог российских СМИ 
http://www.smi.ru 
  
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт 
http://ombudsman.gov.ru 

Для учащихся. 
Дополнительные источники: 
Боровик В.С., Боровик С.С. Обществознание: учебник. – М.,2010 
Человек и общество: Обществознание: учебник для учащихся 10–11 кл. общеобразоват. учре-
ждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. – Ч. 2. – 11 кл. – М., 2012. 
Человек и общество: Обществознание: учебник для 10–11 кл. общеобразоват. Учреждений: в 2 
ч. – Ч. 1: 10 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. – М., 2012. 
Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 кл. общеобразоват. уч-
реждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. Аверьянова. – М., 2012. 
Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2011 
Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие. – М., 2010 
Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2010–2012. 
Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2010–2012. 
Человек и общество: учебник для 10–11 кл. / под ред. Л.Н. Боголюбова и А.Ю. Лазебниковой: 
в 2 ч. – М., 2010–2011. 
Обществознание. 10-11 кл. / под ред. А.Ю. Лазебниковой. – М., 2013. 
Мушинский В.О. Обществознание. 10–11 кл. – М., 2012. 
Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в    10–11 кл. – М., 2012. 
Кишенкова О.В., Лискова Т.Е. Обществознание. Старшая школа. Сборник тестовых заданий 
для тематического и итогового контроля. – М., 2012. 
Смирнов И.П. Введение в современное обществознание: учебник.     – М., 2010. 
Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому государственному экзамену. 
Обществознание. – М., 20014–2015. 

http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.un.org/russian/
http://be.economicus.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.college.ru/economics/
http://www.hro.org/
http://www.ifap.ru/
http://www.seprava.ru/
http://socionet.ru/
http://www.smi.ru/
http://ombudsman.gov.ru/


 
Для преподавателей 
 
Введение в обществознание: учебник для 8–9 кл. общеобразовательных учреждений / под ред. 
Л. Н. Боголюбова. – 8-е изд., перераб. и доп.     – М., 2012. 
Методика преподавания обществоведения: учебник для студентов педвузов / под ред. Л. Н. 
Боголюбова. – М., 2012. 
Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Основы обществознания. 8 кл. – М., 2011. 
Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Основы обществознания. 9 кл. – М., 2011. 
Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. – М., 2013. 
Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. Обществознание. 
– М., 2010. 
Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права: учеб. пособие для УСПО). – Ростов 
н/Д, 2011. 
Певцова Е.А. Основы правовых знаний. – М., 2013. 
Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (9 кл.). – М., 2011. 
Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10–11 кл.: в 4 ч. – М., 2010. 
Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. Права человека. – М., 
2010. 
Мушинский В.О. Основы правоведения. – М., 2013. 
Яковлев А.И. Основы правоведения. – М., 2010. 
Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. – М., 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 
Общество и его регуляторы. 
Право – воплощение справедливости и добра. 
Права человека – эволюция развития. 
Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 
Права потребителей. 
Конституционализм и конституционные идеи в России и мире. 
Конституция РФ – основной закон жизни государства. 
Местное самоуправление в России: прошлое, настоящее, перспективы. 
Федерализм в России: прошлое, настоящее, перспективы развития. 
Тоталитаризм – феномен XX столетия. 
Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей. 
Политика – наука, искусство и профессия. 
Свободные выборы – утопия или реальность. 
Четвертая власть и ее роль в политической жизни. 
Демократия – за и против. 
Политические партии и лидеры современной России. 
Лидер – кто он? 
Политические идеи русских мыслителей. 
Консерватизм, либерализм, социализм, ...изм. 
Молодежь и ее роль в современной политике. 
Политические реформы в современной России. 
Экономические реформы в Российской Федерации. От экономики сырьевой к экономике ин-
новационной. 
Предпринимательство. История развития предпринимательства в России. 
Конкуренция и ее роль в рыночной экономике. 
Социально-регулируемое рыночное хозяйство. 
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