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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обществознание (включая экономику и право)
1.1. Область применения рабочей программы.

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и 
право)» является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального образования (да
лее СПО) 08.01.08. Мастер отделочных строительных работ.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра
зовательной программы:

дисциплина является профильной общеобразовательной

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

Содержание программы « Обществознание (включая экономику и право)» направле
но на достижение следующих целей:

^  воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосоз
нания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Фе
дерации;
S  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;
S  умение получать информацию из различных источников, анализировать, система
тизировать ее, делать выводы и прогнозы;
•S содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний обоснов- 
ных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулиро
вания 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 полу
ченных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах общест
венной жизни.

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и 
право)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных:
S  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также
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различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур- 
ном 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, осознан
но принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманисти
ческие и демократические ценности;
^  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учиты
вая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их дости
жения; эффективно разрешать конфликты;
•S готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоя
тельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к не
прерывному образованию как условию успешной профессиональной и обществен
ной деятельности;
S  осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности уча
стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про
блем;
S  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 
метапредметн ых:
S  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея
тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея
тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных це
лей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях;
S  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея
тельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способ
ность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических за
дач, применению различных методов познания;
S  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социаль
но-правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретиро
вать информацию, получаемую из различных источников;
•S умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло
гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю
дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже
ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
^  умение определять назначение и функции различных социальных, экономиче
ских и правовых институтов;
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^  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте
гию 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:
•S сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
S  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
^  владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерар
хические и другие связи социальных объектов и процессов;
^  сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных пер
спективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
^  сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов;
^  владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, про
гнозировать последствия принимаемых решений;
^  сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поис
ка информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 
звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общест
венного развития.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 251 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 
самостоятельной работы обучающегося 80 часов.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 251
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171
в том числе: 71

лабораторные работы -
практические занятия 65
контрольные работы 6

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80
Ввнеаудиторная работа с учебной литературой, справочным материа
лом, с электронными ресурсами в том числе:

создание презентаций, сообщений, докладов
поготовка рефератов
составление таблиц

Итоговая аттестация в форме экзамена



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание».

Наименование разделов и тем. Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за
нятия, самостоятельная работа обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение. - Д*. '' ‘ • V'' • • ' ' уЛ' 1 1

Содержание учебного материала 1
Введение.
Лабораторные работы:
не предусмотрены
Практические занятия:
не предусмотрены
Контрольная работа:
не предусмотрена

1. Человек и общество 41 2
1.1. Природа человека, врожден
ные и приобретенные качества

22

Содержание учебного материала 8
Философские представления о социальных качествах человека 
Человек, индивид, личность 
Бытие человека. Соотношение бытия и сознания 
Деятельность человека.
Социализация личности 
Общение.
Проблема познаваемости мира.
Свобода как условие самореализации личности
Лабораторные работы:
не предусмотрены
Практические занятия: 8
Практическая работа № 1 Человек как продукт биологической и социальной 
эволюции.
Практическая работа № 2 Человек, индивид, личность.
Практическая работа № 3 Бытие человека. Соотношение бытия и сознания.
Практическая работа № 4 Труд и игра
Практическая работа № 5 Цель и смысл жизни человека.
Практическая работа № 6 Общение



Практическая работа №  7 Понятие познания. Истина. Научное познание 
Практическая работа № 8 Духовный мир человека.
Контрольная работа:
не предусмотрена
Самостоятельная работа обучающихся: 6
Подготовка реферата по теме:
Я или мы: взаимодействие людей в обществе.
Подготовка индивидуальных сообщений (презентаций) по теме: 
Проблема смерти в духовном опыте человечества.
Человек в творческой деятельности 
Мировоззрение. Типы мировоззрения.
Потребности, способности и интересы.
Составление таблиц по теме:
Проблема познаваемости мира в трудах ученых.

1.2. Общество как сложная 
система

19 2

Содержание учебного материала: 8
Общество.
Общество как сложная динамическая система. 
Основные институты общества, их функции. 
Общество и природа.
Развитие общества.
Многовариантность общественного развития 
Смысл и цель истории.
Особенности современного мира.
Лабораторные работы:
не предусмотрены
Практические занятия: 6
Практическая работа № 9 Понятие общества. Деятельность как способ сущест
вования общества
Практическая работа № 10  Сферы общества .
Практическая работа № 11 Общество и природа 
Практическая работа N° 12 Развитие общества. Типология общества 
Практическая работа №13 Культура и цивилизация Общественный прогресс 
Практическая работа № 14 Глобализация человеческого общества
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• I . J.n "" ' 4 - • • . Контрольная работа: 1
Контрольная работа №1 Человек и общество.
Самостоятельная работа обучающихся 4
Подготовка реферата по теме:
Глобальные проблемы человечества.
Подготовка индивидуальных сообщений (презентаций) по теме: 
Эволюция и революция как формы социального изменения 
Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 
Составление таблиц по теме:
Индустриальная революция: плюсы и минусы.

2. Духовная культура человека 
и общества

35

2.7. Духовная культура лично
сти и общества

7

Содержание учебного материала 2
Понятие о культуре. Виды культуры. 
Особенности молодежной субкультуры.
Лабораторные работы:
не предусмотрены
Практические занятия: 2
Практическая работа № 15 Культура.
Практическая работа № 16 Этикет. Учреждения культуры.
Контрольная работа:
не предусмотрена
Самостоятельная работа обучающихся 3
Подготовка реферата по теме:
Современная массовая культура: достижение или деградация?
Подготовка индивидуальных сообщений (презентаций) по теме: 
Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде 
Экранная культура — продукт информационного общества.

2.2. Наука и образование в со
временном мире

12

Содержание учебного материала: 4
Наука. Ее виды и особенности.
Образование. Роль образования в жизни современного человека и общества
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Система образования в Российской Федерации. 
Профессиональное образование.
Лабораторные работы:
не предусмотрены
Практические занятия: 3
Практическая работа № 17  Наука.
Практическая работа № 18 Образование
Практическая работа № 19 Профессиональное самоопределение
Контрольная работа:
не предусмотрена
Самостоятельная работа обучающихся: 5
Подготовка реферата по теме:
Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку?
Подготовка индивидуальных сообщений (презентаций) по теме:
Значимость труда ученого, его особенности.
Правовое регулирование образования.
Порядок приема в образовательные учреждения профессионального образования. 
Кем быть? Проблема выбора профессии

2.3. Мораль, искусство и рели
гия как элементы духовной 
культуры

16

Содержание учебного материала: 6
Основные принципы и нормы морали. 
Моральный выбор.
Религия как феномен культуры. 
Мировые религии.
Религия и церковь в современном мире.
Искусство и его роль в жизни людей.
Лабораторные работы:
не предусмотрены
Практические занятия: 3
Практическая работа № 20 Мораль 
Практическая работа № 21 Религия 
Практическая работа № 22 Искусство
Контрольная работа: 1
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Контрольная работа №2 Духовная культура человека и общества
Самостоятельная работа обучающихся: 6
Подготовка рефератов по теме:
Современные религии.
Подготовка индивидуальных сообщений (презентаций) по теме: 
Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть.
Моральный самоконтроль личности.
Моральный идеал.
Свобода совести.
Роль искусства в обществе

3. Экономика 48 2
3.2. Экономика и экономическая 
наука. Экономические системы

10

Содержание учебного материала 4
Экономика как наука и хозяйство. 
Главные вопросы экономики. 
Факторы производства.
Типы экономических систем.
Лабораторные работы:
не предусмотрены
Практические занятия: 3
Практическая работа № 23 Понятие экономики. 
Практическая работа № 24 Производство.
Практическая работа № 25 Типы экономических систем.
Контрольная работа:
не предусмотрена
Самостоятельная работа обучающихся: 3
Подготовка индивидуальных сообщений по теме: 
Экономика современного общества 
Экономический выбор. Альтернативная стоимость 
Экономика семьи

3.2. Рынок. Фирма. Роль госу
дарства в экономике

23 2

Содержание учебного материала 11
Рынок. Основные рыночные структуры.

12
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Спрос и предложение.
Роль фирм в экономике.
Основы менеджмента и маркетинга. 
Деньги.
Банковская система.
Функции государства в экономике. 
Измерители экономической деятельности. 
Экономический рост и развитие 
Налоги. Виды налогов.
Государственный бюджет.

1\

Лабораторные работы: ;
не предусмотрены
Практические занятия: 5
Практическая работа № 26 Рынок.
Практическая работа № 27 Факторы спроса и предложения.
Практическая работа № 28 Собственность.
Практическая работа № 29 Инфляция. Виды, причины и последствия инфля
ции.
Практическая работа № 30 Государство и экономика
Контрольная работа: .

не предусмотрена
Самостоятельная работа обучающихся: 7
Подготовка индивидуальных сообщений по теме: 
Издержки, выручка, прибыль. 
Антиинфляционные меры.
Понятие ВВП и его структура. 
Предпринимательство. Как открыть свое дело
Основы налоговой политики государства 
Составление таблиц по теме:
Основные организационные формы бизнеса в России 
Основные источники финансирования бизнеса

3.3. Рынок труда и безработица 10
Содержание учебного материала 4
Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 
Рациональный потребитель.

13
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Защита прав потребителя 
Бюджет семьи.
Лабораторные работы:
не предусмотрены
Практические занятия: 2
Практическая работа №31 Причины безработицы и трудоустройство. 
Практическая работа № 32 Экономика потребителя.
Контрольная работа:
не предусмотрена
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка реферата по теме:
«Безработица в современном мире -  сравнительная характеристика уровня и при
чин безработицы в разных странах»
Подготовка индивидуальных сообщений по теме:
Роль профсоюзов и государства на рынках труда.
Предложение труда. Факторы предложения труда 
Основные доходы и расходы семьи

4

3.4. Основные проблемы эконо- 5 2
мики России. Элементы меж-
дународной экономики

Содержание учебного материала 2
Становление современной рыночной экономики России
Государственная политика в области международной торговли.
Лабораторные работы:
не предусмотрены
Практические занятия: 1

- - - - - ...: - - - .............. - ---------------  - -  - ...... .......■■■ - - : Практическая работа № 33 Мировая экономика
Контрольная работа: 1
Контрольная работа № 3 «Экономика»
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка индивидуальных сообщений по теме: 1
Особенности современной экономики России, ее экономические институты

4. Социальные отношения 33
4.1. Социальная роль и стра- 9 2
тификация

14
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4.2. Социальные нормы и кон
фликты.___________________

Содержание учебного материала
Социальные отношения.
Социальный статус и престиж.
Социальная роль.___________________________________
Лабораторные работы:__________________ __________
не предусмотрены__________________________________
Практические занятия:____________________________
Практическая работа № 34 Социальная стратификация.
Контрольная работа:______________________________
не предусмотрена__________________________________
Самостоятельная работа обучающихся:_____________
Подготовка реферата по теме:
Маржинальность в современной России.
Я и мои социальные роли.
Подготовка индивидуальных сообщений по теме: 
Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. 
Престижность профессиональной деятельности. 
Социальные лифты современной России_______________

Содержание учебного материала_____________________
Социальные нормы и отклоняющееся поведение.
Социальный конфликт._______________________________
Лабораторные работы:_____________________________
не предусмотрены___________________________________
Практические занятия:______________________________
Практическая работа № 35 Социальное поведение______
Контрольная работа:________________________________
не предусмотрена____________________________________
Самостоятельная работа обучающихся:_______________
Подготовка реферата по теме:
Опасность наркомании, алкоголизма.
Девиантное поведение, его формы, проявления.
Подготовка индивидуальных сообщений по теме:
Причины и истоки возникновения социальных конфликтов.

■ 5
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Виды социальных норм.
Пути разрешения социальных конфликтов. 
Война как социальный конфликт.

4.3. Важнейшие социальные 
общности и группы

15 2

Содержание учебного материала:
Особенности социальной стратификации в современной России. 
Молодежь как социальная группа.
Этнические общности.
Семья как малая социальная группа.
Семья в современной России

5

Лабораторные работы:
не предусмотрены
Практические занятия: 3
Практическая работа № 36 Молодежь 
Практическая работа № 37  Этнические общности 
Практическая работа № 38 Семья
Контрольная работа: 1
Контрольная работа № 4 «Социальные отношения»
Самостоятельная работа обучающихся: 6
Подготовка реферата по теме :
Этносоциальные конфликты в современном мире.
Подготовка индивидуальных сообщений по теме:
Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов 
Опека и попечительство.
Социальная стратификация в современной России.
Современная молодежь: проблемы и перспективы.
Межнациональные отношения.

5. Политика 32 2
5.1. Политика и власть. Госу
дарство в политической сис
теме

19

Содержание учебного материала 6
Понятие власти. Политика как общественное явление. 
Государство как политический институт.

16



'■ ) ''■■■■■ Л ' • ■; " Формы государства: формы правления.
Формы государства: территориально-государственное устройство 
Формы государства: политический режим.
Правовое государство.
Лабораторные работы:
не предусмотрены
Практические занятия: 6
Практическая работа № 39  Государство и политическая системе общества 
Практическая работа № 40 Механизм государства 
Практическая работа № 41 Форма правления .
Практическая работа № 42 Форма государственного устройства и форма поли
тического режима
Практическая работа № 43 Форма государственного устройства и форма поли
тического режима
Практическая работа № 44 Гражданское общество и правовое государство
Контрольная работа:
не предусмотрена
Самостоятельная работа обучающихся: 7
Подготовка рефератов по теме:
Политическая власть: история и современность.
Подготовка индивидуальных сообщений по теме:
Признаки государства.
Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных институтов 
Политическая система современного российского общества.
Содержание внутренних и внешних функций государства на примере современ
ной России.
Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор:
одно — из истории, другое — современное). 
Составление таблиц по теме:
Типология политических режимов.

5.2. Участники политического 
процесс

13 2

Содержание учебного материала 6
Личность и государство.
Гражданское общество и государство.

17
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Демократические выборы.
Избирательное право в Российской Федерации 
Политические партии и движения.
Роль средств массовой информации в политической жизни общества.

: г г •Лабораторные работы:
не предусмотрены
Практические занятия: Л

Практическая работа № 45 Личность и политика 
Практическая работа № 46 Гражданское общество и государство 
Практическая работа № 47  Политическая идеология
Контрольная работа: 1

Контрольная работа № 5 «Политика»
Самостоятельная работа обучающихся: О

Подготовка реферата по теме:
Политические партии современной России.
Подготовка индивидуальных сообщений по теме:
Причины и особенности экстремистских форм политического участия. 
Абсентеизм, его причины и опасность.

6. Право 60 2
6.1. Правовое регулирование 
общественных отношений

19

I ------ ---------  • .............

Содержание учебного материала: 9
Юриспруденция как общественная наука.
Право в системе социальных норм.
Система права: основные институты, отрасли права. 
Основные формы права.
Нормативные правовые акты и их характеристика.
Правомерное и противоправное поведение 
Правосознание.
Виды противоправных поступков. 
Юридическая ответственность и ее задачи.
Лабораторные работы:
не предусмотрены
Практические занятия: 7
Практическая работа N° 48 Понятие права. Право в системе социальных норм



Щ2, s; ' ■? ’ ■, ■ it-- й С j Практическая работа № 49 Система права 
Практическая работа № 50  Формы (источники) прав 
Практическая работа № 51 Норма права.
Практическая работа № 52 Правоотношения 
Практическая работа № 53 Правосознание.
Практическая работа N° 54 Правонарушение и юридическая ответственность

.

Контрольная работа:
не предусмотрена 3
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка индивидуальных сообщений (презентаций) по теме: 
Право и социальные нормы.
Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. 
Правонарушение и юридическая ответственность

6.2. Основы конституционного 
права Российской Федерации

12 2

Содержание учебного материала: 7
Конституционное право как отрасль российского права.
Система государственных органов Российской Федерации 
Правоохранительные органы Российской Федерации.
Понятие гражданства.
Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 
Обязанность защиты Отечества.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени
Лабораторные работы:
не предусмотрены
Практические занятия: 2
Практическая работа № 55 Государственное право.
Практическая работа № 56 Права и свободы человека и гражданин
Контрольная работа:
не предусмотрена
Самостоятельная работа обучающихся: 3
Подготовка реферата по теме:
Конституционное право. Гражданство.
Подготовка индивидуальных сообщений (презентаций) по теме: 
Судебная система Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат.

19



г/-. Составление таблиц по теме:
Правоохранительные органы Российской Федерации.

6.3. Отрасли российского права 29
Содержание учебного материала: 12
Гражданское право и гражданские правоотношения.
Имущественные права. Право собственности.
Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы за
щиты имущественных и неимущественных прав.
Трудовое право и трудовые правоотношения.
Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. 
Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних 
Трудовые споры и порядок их разрешения.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Административное право и административные правоотношения.
Семейное право 
Уголовное право.
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
Лабораторные работы:
не предусмотрены
Практические занятия: 9
Практическая работа № 57 Гражданское право. Правоспособность, дееспособ
ность, эмансипация.
Практическая работа № 58 Гражданское право. Основания приобретения права 
собственности
Практическая работа № 59 Трудовое право 
Практическая работа № 60 Порядок приема на работу.
Практическая работа № 61 Правовое регулирование трудовой деятельности не-
совершеннолетних
Практическая работа № 62 Административное право 
Практическая работа № 63 Семейное право 
Практическая работа № 64 Уголовное право
Практическая работа № 65 Особенности уголовной ответственности несовер
шеннолетних.
Контрольная работа: 1
Контрольная работа № 6 «Право»
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Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка реферата по теме:
Права и обязанности человека и гражданина.
Подготовка индивидуальных сообщений (презентаций) по теме: 
Характеристика отрасли российского права. Конституционное право. 
Характеристика отрасли российского права. Гражданское право. 
Характеристика отрасли российского права. Трудовое право. 
Характеристика отрасли российского права. Административное право. 
Характеристика отрасли российского права. Уголовное право 
Составление таблиц по теме:
Развитие прав человека в XX — начале XXI века.

7

Экзамен.
Всего 251

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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Общест- 
вознание».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Обществознание»;
- комплекс заданий для тестирование и контрольных работ.

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни
тельной литературы:

Для обучающихся
«Обществознание» 10 класс. Базовый уровень. Под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

М. «Просвещение» 2018 г.
«Обществознание» 11 класс. Базовый уровень. Под редакцией Л.Н. Боголюбова. 
М. «Просвещение» 2018 г.
Обществознание VII -IX классы Таблицы (11 шт). Спектр. Издательство «Экза
мен» 2005г.
Баранов П.А. Обществознание в таблицах. 10— 11 класс. —-:М., 2012.
Баранов П. А., Шевченко С. В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные зада
ния. — М.,

Для преподавателей
«Обществознание» 10 класс. Базовый уровень. Методические рекомендации. Под 
редакцией Л.Н. Боголюбова. М. «Просвещение» 2007 г.
Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция).
О.А.Котова, Т.Е.Лискова. Обществознание. Типовые экзаменационные варианты. 
30 вариантов. М. Национальное образование. 2017 г.
О.А.Котова, Т.Е.Лискова. Обществознание. Я сдам ЕГЭ 2018 г. Курс 
самоподготовки. М. «Просвещение» 2018 г.
С.М.Гришкевич. Обществознание. Наглядный школьный курс. М. 2017 г. 
Б.М.Смоленский. Конституция Российской Федерации с комментариями для 
школьников. Ростов-на-Дону. «Феникс» 2018 г.
О.А.Котова, Т.Е.Лискова. Обществознание. Я сдам ЕГЭ. Методика подготовки. 
Ключи и ответы. М. «Просвещение» 2017 г.
Т.С.Орлова, О.А.Греф, Ю.Г. Войцик. Обществознание. Всероссийская
проверочная работа. Типовые задания. 25 вариантов. М. «Экзамен» 2017 г.
О.А. Северина. Гражданско-правовое воспитание школьников. 8-11 классы. 
Методические рекомендации. Разработки мероприятий. Информационный 
материал. Диагностика. М. «Глобус» 2010г.
О.А. Чернышова. Обществознание. Тематическая тренировочная тетрадь. Ростов-



на-Дону, «Легион» 2014г.
Т.А. Альхова, С.С. Долева, И.И. Сидоренко. Тематические контрольные работы 
для проверки образовательных достижений школьников. Ростов-на-Дону, 
«Легион» 2013г.
А.В. Махоткин, Н.В.Махоткина. Обществознание в схемах и таблицах. М. 
«Эксмо» 2014 г.
А.А. Егорова. Диалоги о культуре. Беседы, «круглые столы», пресс-конференции. 
Волгоград. «Учитель» 2011г.
Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74- 
ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381.
Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 
30.11.1994 № 51-ФЗ)//СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.
Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 
26.01.1996 № 14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410.
Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 
26.11.2001 № 46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552.
Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 
18.12.2006 № 230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496.
Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 
136-ФЭ) // СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147.
Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие Федераль
ным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 1. 
Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 
197-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3.
Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 
63-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. —
1992. — № 15. — Ст. 766.
Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера
ции» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. — 1991. — № 18. — 
Ст. 566.
Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ 
РФ. — 2002
Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1995. — 

№ 10, — Ст. 823.
Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1993. 
Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад
вокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации» // СЗ РФ. — 2012.
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — № 14. — Ст. 1650.
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ 
РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.
Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // Российская га
зета. — 1995. — 4 мая.



Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // 
СЗ РФ. — 1999, — № 18. — Ст. 2222.
Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении применения 
смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» // Российские вес
ти. — 1996. — 18 мая.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной эко
номической политике» // Российская газета. — 2012. — 9 мая.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утвер
ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 
24480).
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№ 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стан
дарта среднего (полного) общего образования"».
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в преде
лах освоения образовательных программ среднего профессионального образова
ния на базе основного общего образования с учетом требований федеральных го
сударственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ
альности среднего профессионального образования».
Интернет-ресурсы
www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 
www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре
сурсов).
www.festival. 1 september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 
www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 
www.istrodina.com (Российский иллюстрированный журнал «Родина»)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС
ЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 
дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Преподаватель обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттеста
ции и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений -  демон
стрируемых обучающимися знаний, умений и навыков
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практиче
ских занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий -  реферативных работ, докладов.
Обучениепо учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 
форме экзамена, которую проводит преподаватель.
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Результаты обучения 
(предметные)

Результаты обучения 
(усвоенные умения, ус

военные знания)

Формы и методы кон
троля и оценки резуль

татов обучения

сформированность знаний об 
обществе как целостной раз
вивающейся системе в един
стве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов;

сформированность знаний об 
обществе как целостной раз
вивающейся системе в един
стве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов;

- индивидуальный устный 
опрос;
- фронтальный устный опрос;
- тестовый контроль;
- выполнение самостоятель
ных работ; выполнение прак
тических работ;
- сообщение по теме;
- выполнение контрольных 
работ.

владение базовым понятий
ным аппаратом социальных 
наук;

владение базовым понятий
ным аппаратом социальных 
наук;

индивидуальный устный оп
рос;
- фронтальный устный опрос;
- тестовый контроль;
- выполнение самостоятель
ных работ; выполнение прак
тических работ;
- сообщение по теме;
- выполнение контрольных 
работ.

владение умениями выявлять 
причинно-следственные, 
функциональные, иерархиче
ские и другие связи социаль
ных объектов и процессов;

владение умениями выявлять 
причинно-следственные, 
функциональные, иерархиче
ские и другие связи социаль
ных объектов и процессов;

индивидуальный устный оп
рос;
- фронтальный устный опрос;
- тестовый контроль;
- выполнение самостоятель
ных работ; выполнение прак
тических работ;
- сообщение по теме; 
-выполнение работы с доку
ментами, источниками, схе
мами

сформированнность пред
ставлений об основных тен
денциях и возможных пер
спективах развития мирового 
сообщества в глобальном 
мире;

сформированнность пред
ставлений об основных тен
денциях и возможных пер
спективах развития мирового 
сообщества в глобальном 
мире;

индивидуальный устный оп
рос;
- фронтальный устный опрос;
- тестовый контроль;
- выполнение самостоятель
ных работ; выполнение прак
тических работ;
- сообщение по теме; 
-выполнение работы с доку
ментами, источниками, схе
мами;

сформированность представ
лений о методах познания 
социальных явлений и про
цессов;

сформированность представ
лений о методах познания 
социальных явлений и про
цессов;

индивидуальный устный оп
рос;
- фронтальный устный опрос;
- тестовый контроль;
- выполнение самостоятель
ных работ;
выполнение практических 
работ;

25



владение умениями приме
нять полученные знания в 
повседневной жизни, про
гнозировать последствия 
принимаемых решений;

владение умениями приме
нять полученные знания в 
повседневной жизни, про
гнозировать последствия 
принимаемых решений;

- выполнение самостоятель
ных работ;
- выполнение практических 
работ;
- участие в дискуссии;
- выступление по теме;
- написание эссе.

сформированнность навыков 
оценивания социальной ин
формации, умений поиска 
информации в источниках 
различного типа для рекон
струкции недостающих 
звеньев с целью объяснения 
и оценки разнообразных яв
лений и процессов общест
венного развития

сформированнность навыков 
оценивания социальной ин
формации, умений поиска 
информации в источниках 
различного типа для реконст
рукции недостающих звеньев 
с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и 
процессов общественного 
развития

- выполнение самостоятель
ных работ;
выполнение практических 
работ;
- сообщение по теме; 
-выполнение работы с доку
ментами, источниками, схе
мами
- участие в дискуссии;
- выступление по теме;

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 
промежуточной аттестации производится в соответствии со следующей универсальной 
шкалой:

Процент результативности 
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных образователь
ных достижений

Балл (отметка) Вербальный аналог
90-100 5 отлично
80-89 4 хорошо
70-79 3 удовлетворительно
Менее 70 2 неудовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных об
разовательных достижений преподавателем определяется интегрированная оценка уровня 
подготовки по общеобразовательной учебной дисциплине «Обществознание (включая эко
номику и право)».

Критерии оценок за экзамен:

Оценка «отлично» - ставится в том случае, если студент показывает глубокие знания 
программного материала по поставленным вопросам, грамотно и логично их излагает, умело 
увязывает с задачами курса, быстро принимает решение при выполнении практической зада
чи, умеет выявлять проблему, обосновывать решение теоретическими знаниями;

Оценка «хорошо» - ставится в том случае, если студент твердо знает программный ма
териал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет полученные знания при решении практической задачи;

Оценка «удовлетворительно» - ставится в том случае, если студент имеет знание толь
ко основного материала по поставленным вопросам, но не усвоил деталей, допускает от
дельные неточности при выполнении практической задачи;

Оценка «неудовлетворительно» - ставится в том случае, если студент допускает прин
ципиальные ошибки, в ответе на поставленные вопросы, не может применять полученные 
знания на практике, допускает грубые ошибки в решении практической задачи.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

СПО Обществознание (включая экономику и право) 1курс
№

фока Тема Домашнее задание Дата
1 Введение.

1. Человек и общество
1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества

2 Философские представления о соци
альных качествах человека §1.1.

3 Практическая работа №1 Человек 
как продукт биологической и соци
альной эволюции.

§1.1.

4 Человек, индивид, личность §1.2.
5 Практическая работа №2 Человек, 

индивид, личность. §1.2.
6

Бытие человека. Соотношение бытия и 
сознания

§1.3. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Проблема смерти в духовном опыте 
человечества

7 Практическая работа № 3 Бытие че
ловека. Соотношение бытия и созна
ния.

§1.3.

8
Деятельность человека

§1.4. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Человек в творческой деятельности

9 Практическая работа № 4 Труд и 
игра §1.4.

10
Социализация личности

§ 1.5. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Потребности, способности и интересы.

11 Практическая работа №5 Цель и 
смысл жизни человека §1.5.

12
Общение.

§1.6. Подготовка реферата по теме: 
Я или мы: взаимодействие людей в 

обществе
13 Практическая работа № 6 Общение §1.6.
14

Проблема познаваемости мира.
§1.7. Составление таблиц по теме: 
Проблема познаваемости мира в тру
дах ученых.

15 Практическая работа №  7 Понятие 
познания. Истина. Научное познание

§1.7. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Мировоззрение. Типы мировоззрения

16 Свобода как условие самореализации 
личности §1.8.

17 Практическая работа Ns 8 Духовный 
мир человека. §1.8.

1.2. Общество как сложная система
18 Общество. §2.1.
19 Практическая работа № 9 Понятие 

общества. Деятельность как способ 
существования общества

§2.1.

20 Общество как сложная динамическая §2.1.



система.
21 Практическая работа №10 Сферы 

общества §2.2.
22 Основные институты общества, их 

функции §2.2.
23 Общество и природа. §2.3.
24 Практическая работа № 11 Общест

во и природа §2.3.

25
Развитие общества.

§2.4. Составление таблиц по теме: 
Индустриальная революция: плюсы и 
минусы.

26 Практическая работа № 12 Развитие 
общества. Типология общества. §2.4.

27
Многовариантность общественного 
развития

§2.5. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Эволюция и революция как формы со
циального изменения

28 Смысл и цель истории. §2.5
29 Практическая работа №13 Культура 

и цивилизация Общественный про
гресс

§2.5

30

Особенности современного мира.

§2.7.Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Терроризм как важнейшая угроза со
временной цивилизации

31 Практическая работа № 14  Глобали
зация человеческого общества

§2.7. Подготовка реферата по теме: 
Глобальные проблемы человечества

32 Контрольная работа № 1 Человек и 
общество

2. Духовная культура человека и общества
2.1. Духовная культу ра личности и общества

33
Понятие о культуре. Виды культуры.

§3.1. Подготовка реферата по теме: 
Современная массовая культура: дос
тижение или деградация?

34
Практическая работа №15 Культу
ра.

§3.1. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Экранная культура — продукт инфор
мационного общества.

35
Особенности молодежной субкульту
ры.

§3.1. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Проблемы духовного кризиса и духов
ного поиска в молодежной среде.

36 Практическая работа N° 16 Этикет. 
Учреждения культуры. §3.1

2.2. Наука и образование в современном мире
37

Наука. Ее виды и особенности.
§3.3. Подготовка реферата по теме: 
Наука в современном мире: все ли 
достижения полезны человеку?

38

Практическая работа №17 Наука.

§3.3. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Значимость труда ученого, его осо
бенности

39 Образование. Роль образования в жиз- §3.6. Подготовка индивидуальных со-
28
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ни современного человека и общества общений (презентаций) по теме: 
Правовое регулирование образования.

40
Практическая работа № 18  Образо
вание

§3.6. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме:
Кем быть? Проблема выбора профес
сии

41

Система образования в Российской 
Федерации.

§3.6. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Порядок приема в образовательные 
учреждения профессионального обра
зования.

42 Профессиональное образование. §3.6.
43 Практическая работа № 19 Профес

сиональное самоопределение §3.6.

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры
44

Основные принципы и нормы морали.
§3.2. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме:
Гуманизм. Добро и зло. Долг и со
весть.

45
Практическая работа № 20 Мораль

§3.2. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Моральный идеал

46
Моральный выбор.

§3.2. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Моральный самоконтроль личности.

47 Религия как феномен культуры. . §3.4.
48 Мировые религии
49

Практическая работа №21 Религия
§3.4. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Свобода совести

50 Религия и церковь в современном ми
ре.

§3.4. Подготовка реферата по теме: 
Современные религии.

51
Искусство и его роль в жизни людей.

§3.5. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме:
Роль искусства в обществе

52 Практическая работа № 22 Искусст
во §3.5.

3. Экономика
3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы.

53 Экономика как наука и хозяйство. §4.1.
54 Практическая работа № 23 Понятие 

экономики.

§4.1. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Экономика семьи

55

Главные вопросы экономики.

§4.1.Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Экономический выбор. Альтернатив
ная стоимость

56 Факторы производства. §4.3.
57 Практическая работа № 24 Производ

ство. §4.3.

58
Типы экономических систем.

%43.Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Экономика современного общества
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59 Практическая работа № 25 Типы 
экономических систем. §4.3.

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике
60 Рынок. Основные рыночные структу

ры. §4.4.4.4.
61 Практическая работа № 26 Рынок. §
62

Спрос и предложение.

§4.4.Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Предпринимательство. Как открыть 
свое дело

63
Практическая работа № 
27Факторы спроса и предложения.

§4.4. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Предпринимательство. Как открыть 
свое дело

64
Роль фирм в экономике.

§4.2. Составление таблиц по теме: 
Основные организационные формы 
бизнеса в России.

65 Практическая работа № 28 Собст
венность.

§4.2. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Издержки, выручка, прибыль.

66
Основы менеджмента и маркетинга.

§4.5. Составление таблиц по теме: 
Основные источники финансирования 
бизнеса.

67 Деньги. §4.5.
68 Практическая работа № 29 Инфля

ция. Виды, причины и последствия ин
фляции.

§4.5. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Антиинфляционные меры.

69 Банковская система. §4.5
70 Функции государства в экономике. §4.6.
71 Практическая работа № 30 Госу

дарство и экономика §4.6.

72 Измерители экономической деятель
ности.

§4.6. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Понятие ВВП и его структура.

73 Экономический рост и развитие §4-6.
74

Налоги. Виды налогов.

§ 4.6 Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Основы налоговой политики государ
ства

75 Государственный бюджет. §4.5
3.3. Рынок труда и безработица.

76

Понятие безработицы, ее причины и 
экономические последствия.

§ 4.5. Подготовка реферата по теме: 
Безработица в современном мире: 
сравнительная характеристика уровня 
и причин безработицы в разных стра
нах

77
Практическая работа №31 Причины 
безработицы и трудоустройство.

§4.5. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме:
Роль профсоюзов и государства на 
рынках труда.

78
Рациональный потребитель.

$\.6.Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Предложение труда. Факторы предло-
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жения труда
79 Защита прав потребителя
80 Практическая работа № 32 Эконо

мика потребителя.

§4.6 Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Основные доходы и расходы семьи.

81 Защита прав потребителя
82 Бюджет семьи. §4.6

3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики
83 Становление современной рыночной 

экономики России
§4.7. Особенности современной эко
номики России

84 Практическая работа № 33 Мировая 
экономика §4.7.

85 Государственная политика в области 
международной торговли. §4.7.

86 Контрольная работа № 3 Экономика

2 курс
4. Социальные отношения

4.1. Социальная роль и стратификация
87

Социальные отношения.

§5.\.Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Социальные лифты современной Рос
сии

88 Практическая работа № 34 Соци
альная стратификация

§5.1. Подготовка реферата по теме: 
Маргинальность в современной Рос
сии.

89

Социальный статус и престиж.

§5.1. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Престижность профессиональной дея
тельности.

90

Социальная роль.

§ 5.1. Я и мои социальные роли. 
Подготовка индивидуальных сообще
ний (презентаций) по теме: 
Многообразие социальных ролей в 
юношеском возрасте

4.2. Социальные нормы и конфликты
91

Социальные нормы и отклоняющееся 
поведение.

§5.2. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Виды социальных норм. Подготовка 
реферата по теме:
Девиантное поведение, его формы, 
проявления.

92 Практическая работа № 35 Соци
альное поведение

§5.2.Подготовка реферата по теме: 
Опасность наркомании, алкоголизма.

93

Социальный конфликт.

§5.2. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Причины и истоки возникновения со
циальных конфликтов.
Подготовка индивидуальных сообще
ний (презентаций) по теме:
Пути разрешения социальных кон
фликтов.
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4.3. Важнейшие социальные общности и группы
94

Особенности социальной стратифика
ции в современной России.

§ 5Л.Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Социальная стратификация в совре
менной России.

95

Молодежь как социальная группа.

§5.5.Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Современная молодежь: проблемы и 
перспективы.

96 Практическая работа № 36 Моло
дежь §5.5.

97
Этнические общности.

%5.Ъ.Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Межнациональные отношения.

98 Практическая работа № 37 Этниче
ские общности

§5.3. Подготовка реферата по теме: 
Этносоциальные конфликты в совре
менном мире.

99

Семья как малая социальная группа

§5.4. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Порядок, условия заключения и рас
торжения брака. Права и обязанности 
супругов

100
Практическая работа № 38 Семья

§5.4. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Семья в современной России

101 Семья в современной России
102 Контрольная работа № 4 Социаль

ные отношения
5. Политика

5.1. Политика и власть. Государство в политической системе
103 Понятие власти. Политика как обще

ственное явление.

§6.1. Подготовка реферата по теме: 
Политическая власть: история и со
временность.

104 Практическая работа № 39 Госу
дарство и политическая системе об
щества

§6.1. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Политическая система современного 
российского общества.

105 Государство как политический инсти
тут §6.1.

106
Практическая работа № 40 Меха
низм государства

§6.2. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Содержание внутренних и внешних 
функций государства на примере со
временной России.

107 Формы государства: формы правле
ния. §6.3.

108 Практическая работа № 41 Форма 
правления §6.3.

109 Формы государства: территориально
государственное устройство §6.4.

110 Практическая работа № 42 Форма 
государственного устройства и форма 
политического режима

§6.4
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111 Формы государства: политический 
режим

§6.4. Составление таблиц по теме: 
Типология политических режимов.

112

Практическая работа № 43 Форма 
государственного устройства и форма 
политического режима

§6.4. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Формы государства: сравнительная 
характеристика (два государства на 
выбор: одно — из истории, другое — 
современное).

113 Правовое государство. §6.5. Гражданское общество и право
вое государство

114
Практическая работа № 44 Граж
данское общество и правовое государ
ство

§6.5. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Межгосударственная интеграция, 
формирование надгосударственных 
институтов

5.2. Участники политического процесса
115 Личность и государство. §6.7.
116 Практическая работа № 45 Личность 

и политика §6.7.
117 Гражданское общество и государство. §6.7.
118 Практическая работа № 46  Граж

данское общество и государство. §6.7.
119

Демократические выборы.
§6.6. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Абсентеизм, его причины и опасность

120 Избирательное право в Российской 
Федерации §6.6.

121
Политические партии и движения.

§ 6.6.Подготовка реферата по теме: 
Политические партии современной 
России.

122
Практическая работа № 47  Полити
ческая идеология

§6.6. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Причины и особенности экстремист
ских форм политического участия.

123 Роль средств массовой информации в 
политической жизни общества.

§6.6.

124 Контрольная работа № 5 «Полити
ка»

6. Право
6.1. Правовое регулирование общественных отношений

125 Юриспруденция как общественная 
наука. §7.1.

125 Право в системе социальных норм. §7.1.
127 Практическая работа № 48 Понятие 

права. Право в системе социальных 
норм

§7.1 .Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Право и социальные нормы.

128 Система права: основные институты, 
отрасли права. §7.1.

129 Практическая работа № 49 Система 
права §7.1

130 Основные формы права. §7.3.
131 Практическая работа № 50 Формы 

(источники) прав §7.3.

33



i'lp

132
Нормативные правовые акты и их ха
рактеристика.

§7.2. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Порядок принятия и вступления в силу 
законов в РФ.

133 Практическая работа №51 Норма 
права. §7.2

134
Правомерное и противоправное пове
дение

§7.4. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Правонарушение и юридическая от
ветственность

135 Практическая работа № 52 Правоот
ношения §7.4.

136 Правосознание §7.4.
137 Практическая работа № 53 Право

сознание §7.4.

138 Виды противоправных поступков. §7.5.
139 Юридическая ответственность и ее 

задачи. §7.5.

140 Практическая работа № 54 Право
нарушение и юридическая ответствен
ность

§7.5.

6.2. Основы конституционного права Российской Федерации
141 Конституционное право как отрасль 

российского права
§1.6.Подготовка реферата по теме: 
Конституционное право.

142 Практическая работа № 55 Государ- 
ственное право. §7.6.

143 Система государственных органов 
Российской Федерации

§7.7. Судебная система Российской 
Федерации. Адвокатура. Нотариат

144
Правоохранительные органы Россий
ской Федерации.

§7.7. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Правоохранительные органы Россий
ской Федерации.

145 Понятие гражданства. §7.7. Подготовка реферата по теме: 
Г ражданство.

146
Основные конституционные права и 
обязанности граждан в России.

§7.7.Подготовка реферата по теме: 
Права и обязанности человека и граж
данина.

147 Практическая работа № 56 Права и 
свободы человека и гражданин

§7Л.Составление таблиц по теме: 
Развитие прав человека в XX — нача
ле XXI века

148 Обязанность защиты Отечества.
149 Международная защита прав человека 

в условиях мирного и военного време
ни

6.3. Отрасли российского права.
150

Гражданское право и гражданские 
правоотношения.

§7.9. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Характеристика отрасли российского 
права. Гражданское право.

151 Практическая работа № 57 Г раж
данское право. Правоспособность, 
дееспособность, эмансипация

§7. 9.
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152 Имущественные права. Право собст
венности. §7. 9.

153 Практическая работа № 58 Граж
данское право. Основания приобрете
ния права собственности

§7.9

154 Личные неимущественные права гра
ждан: честь, достоинство, имя. Спосо
бы защиты имущественных и неиму
щественных прав

§7.9.

155
Трудовое право и трудовые правоот
ношения.

§7.10 Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Характеристика отрасли российского 
права. Трудовое право.

156 Практическая работа № 59 Трудо
вое право §7.10

157 Трудовой договор: понятие и виды, 
порядок заключения и расторжения. §7.10

158 Практическая работа № 60 Порядок 
приема на работу. §7.10

159 Правовое регулирование трудовой 
деятельности несовершеннолетних §7.10

160 Практическая работа № 61 Право
вое регулирование трудовой деятель
ности несовершеннолетних

§7.10

161 Трудовые споры и порядок их разре
шения §7.10

162 Правовые основы социальной защиты 
и социального обеспечения. §7.10

163
Административное право и админист
ративные правоотношения

§7.8. Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Характеристика отрасли российского 
права. Административное право.

164 Практическая работа № 62 Админи
стративное право §7.8.

165

Семейное право

§7.10.Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Характеристика отрасли российского 
права. Семейное право

166 Практическая работа № 63 Семей
ное право §7.10.

167

Уголовное право.

§7.П.Подготовка индивидуальных со
общений (презентаций) по теме: 
Характеристика отрасли российского 
права. Уголовное право

168 Практическая работа № 64 Уголов
ное право §7.11.

169 Особенности уголовной ответственно
сти несовершеннолетних. §7.11

170 Практическая работа № 65 Особен
ности уголовной ответственности не
совершеннолетних.

§7.11

171 Контрольная работа № 6 «Право»
Экзамен
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