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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.2. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения Общест-

вознания в учреждении среднего профессионального образования, реализующем 

федеральный компонент  государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования в пределах основной профессиональной образовательной программы 

СПО при подготовке специалистов гуманитарного профиля. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы:  
дисциплина является базовой. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 развитие  личности в период ранней юности, ее духовно – нравственной и 

политической культуры, социального поведения,  основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции  Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых 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, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий. В семейно-бытовой сфере; 

для соотнесения своих действий  и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы  учебной дис-

циплины: 

     максимальная учебная нагрузка  обучающегося 233 часа 

Обязательная  аудиторная  нагрузка – 164 часа, в т.ч. , самостоятельная работа 

обучающегося – 78 часов. 

    Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.2. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 233 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  164 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

     работа с учебной литературой 30 

     подготовка докладов, сообщений 27 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного             

зачета 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОДБ.2. Обществознание (включая  экономику и право) 

 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала,  самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Введение. 

Социальные науки Специфика объекта их изучения. 

Методы исследования. Значимость социального знания 
2 1 

Раздел 1. 

Начала философ-

ских и психологи-

ческих знаний о 

человеке и обще-

стве 

  

35  

Тема 1.1. 

Природа человека, 

врожденные и при-

обретенные качест-

ва 

Философские представления о социальных качествах 

человека. Человек, индивид, личность. Деятельность и 

мышление. Виды деятельности. Творчество. 

Формирование характера, учет особенностей характера 

в общении и профессиональной деятельности. Потреб-

ности, способности и интересы. Социализация лично-

сти. Самосознание и социальное поведение. Понятие 

истины, ее критерии. Виды человеческих знаний. Ос-

новные особенности научного мышления. 

Свобода человека и ее ограничители (внутренние – со 

стороны самого человека и внешние – со стороны об-

щества). Выбор и ответственность за его последствия. 

Гражданские качества личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Меж-

личностное общение и взаимодействие. Проблемы меж-

личностного общения в молодежной среде. Особенности 

самоидентификации личности в малой группе на приме-

ре молодежной среды. Межличностные конфликты. Ис-

токи конфликтов в среде молодежи. Основные виды 

19 2 



 

профессиональной деятельности. Выбор профессии. 

Профессиональное самоопределение. 

Практическое занятие № 1. 

 «Человек, индивид, личность» 

  Защита проектов по группам 

Практическое занятие № 2 

Истина и ее критерии. Абсолютная и относительная 

истина.  

Составление сравнительной таблицы 

4  

Самостоятельная работа. 

Работа с литературой. 

Подготовка к  практическому занятию № 1. 

Подготовка к  практическому занятию № 2. 

Подготовить доклады по теме «Природа человека вро-

жденные и приобретенные качества» 

Истина и ее критерии. Агностики. Критерии истины. 

Объективна ли истина. Абсолютная и относительная 

истина. 

6  

Тема 1.2. 

Общество как 

сложная система 

Представление об  обществе как сложной динамичной 

системе. Подсистемы и элементы общества. Специфика 

общественных отношений. Основные институты обще-

ства, их функции. 

Общество и природа. Противоречивость воздействия 

людей на природную среду. 

Эволюция и революция как формы социального изме-

нения. Понятие общественного прогресса. Цивилизация 

и формация. Общество: традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализа-

ции. Современные войны, их опасность для человече-

ства. Терроризм как важнейшая угроз современной ци-

вилизации.  

16 2 

 

Практическое занятие № 3. 

Особенности современного мира 

Процессы глобализации. Современные войны, их опас-

ность для человечества. Терроризм как угроза совре-

менной цивилизации.  

2  

Самостоятельная работа.  

Подготовка к  практическому занятию № 3. 

Подготовка докладов по вопросам: «процессы глобали-

зации», «современные войны», «терроризм», «Терро-

ризм угроза современной цивилизации» 

4  

Раздел 2 

Основы знаний о 

духовной культу-

ре человека и об-

щества 

 

20  

Тема 2.1. 

Духовная культура 

личности и обще-

ства  

Понятие о культуре. Культура народная, массовая и 

элитарная. Экранная культура – продукт информаци-

онного общества. Особенности молодежной субкульту-

ры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в 

молодежной среде. Формирование ценностных устано-

вок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодейст-

вие и взаимосвязь различных культур. 

2 2 



 

Учреждения культуры. Государственные гарантии сво-

боды доступа к культурным ценностям. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка презентации по вопросам темы: «Духовная 

культура личности и общества» 

2  

 

Тема 2.2. 

Наука и образова-

ние в современном 

мире 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Значимость труда ученого, его особенности. Ответст-

венность ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Сис-

тема образования в Российской Федерации. Государст-

венные гарантии в получении образования. Профес-

сиональное образование.  

4 2 

Практическое занятие № 4. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. 

Система образования Российской Федерации. Государ-

ственные гарантии в получении образовании   

Защита  сообщений. Составление таблицы 

Развернутая беседа по заранее розданному материалу  

2  

Самостоятельная работа.  

Подготовка сообщений 

Подготовка к  практическому занятию № 4 

4  

Тема 2.3. 

Мораль, искусство 

и религия как эле-

менты духовной 

культуры 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Миро-

вые религии. Религия и церковь в современном мире. 

Свобода совести.  

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

4 2 

Практическое занятие № 5. 

Виды искусств 

Защита презентаций по теме: «Мораль искусство и ре-

лигия как элементы духовной культуры» «Классицизм» 

«Авангард», «Влияние искусства на человека» 

2  

Самостоятельная работа. 

Подготовка к  практическому занятию № 5.  

Работа с источниками.  

Подготовка презентаций по теме: 

«Классицизм», «Авангард», «Влияние искусства на че-

ловека» 

4  

Раздел 3 

Экономика 

 
40  

Тема 3.1. 

Экономика и эко-

номическая наука. 

Экономические 

системы. Экономи-

ка семьи 

Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы 

экономики. Потребности Факторы производства. Раз-

деление труда, специализация и обмен. Типы экономи-

ческих систем: традиционная, централизованная (ко-

мандная) и рыночная экономика. Рациональный потре-

битель. Защита прав потребителя. Основные доходы и 

расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбе-

режения 

6 2 

Практическое занятие № 6. 

Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы 

семьи. 

Составление таблицы. Решение задач. 

2  

Самостоятельная работа.  

Подготовка к  практическому занятию № 6. 
2  



 

Тема 3.2. 

Рынок. Фирма. 

Роль государства в 

экономике 

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предло-

жение. Факторы предложения. Рыночное равновесие. 

Основные рыночные структуры: совершенная и несо-

вершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. Из-

держки, выручка, прибыль. Производительность труда. 

Основные организационные формы бизнеса в России. 

Основные источники финансирования бизнеса. Фондо-

вый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. Функ-

ции государства в экономике. Виды налогов. Государ-

ственные расходы. Государственный бюджет. Государ-

ственный долг. Основы налоговой политики государст-

ва. 

15 2 

Тема 3.3. 

ВВП, его струк-

тура и динамика. 

Рынок труда и 

безработица. 

Деньги, банки, 

инфляция 

Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Спрос на труд и его 

факторы. Предложение труда. Факторы предложения 

труда. Роль профсоюзов и государства на рынках тру-

да. Понятие безработицы, ее причины и экономические 

последствия. Деньги. Процент. Банковская система. 

Роль центрального банка. Основные операции коммер-

ческих банков. Инфляция. Виды, причины и последст-

вия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы де-

нежной политики государства 

8 2 

Практическое занятие № 7. 

Понятие безработицы  ее причины и экономические 

последствия 

Составление развернутой таблицы 

2  

Самостоятельная работа. 

Подготовка к практическому занятию № 7. 

Работа с литературой. 

 

3  

Тема 3.4. 

Основные пробле-

мы экономики Рос-

сии. Элементы ме-

ждународной эко-

номики 

Становление современной рыночной экономики Рос-

сии. Особенности современной экономики России, ее 

экономические институты. Основные проблемы эконо-

мики России и ее регионов. Экономическая политика 

Российской Федерации. Россия в мировой экономике. 

Организация международной торговли. Государствен-

ная политика в области международной торговли. Гло-

бальные экономические проблемы. 

4 2 

Практическое занятие № 8. 

Государственная политика  в области международной 

торговли 

Защита докладов, сообщений. 

2  

Самостоятельная работа.  

Подготовка к  практическому занятию № 8. 
2  

Раздел 4 

Социальные от-

ношения 

  

23  

Тема 4.1. 

Социальная роль и 

стратификация. 

Социальные отношения. Понятие о социальных общно-

стях и группах. Социальная стратификация. Социаль-

ная мобильность. 

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в 

юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье 

и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профес-

13 2 



 

сиональной деятельности. 

 

Практическое занятие № 9. 

Понятие социальной роли в семье и в трудовом коллек-

тиве 

Защита презентаций, обсуждение подготовленного ма-

териала 

2  

Самостоятельная работа. 

Подготовка к  практическому занятию № 9. 
2  

Тема 4.2. 

Социальные нормы 

и конфликты 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санк-

ций. Самоконтроль. Девиантное поведение, его формы, 

проявления. Социальная и личностная значимость здо-

рового образа жизни. Социальный конфликт. Причины 

и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути 

разрешения социальных конфликтов. 

4 2 

Самостоятельная работа. 

Подготовка презентаций по вопросам темы «Социаль-

ные нормы и конфликты». 

2  

Тема 4.3. 

Важнейшие соци-

альные общности и 

группы 

Особенности социальной стратификации в современ-

ной России. Демографические, профессиональные, по-

селенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа.  

Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Кон-

ституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. Семья как малая социальная 

группа. Семья и брак. 

15 2 

Практическое занятие № 10. 

Демографические, профессиональные, поселенческие и 

иные группы 

Защита докладов. Составление развернутой таблицы по 

демографическим, поселенческим группам. 

Практическое занятие № 11. 

Проблема неполных семей. Современная демографиче-

ская ситуация в  Российской Федерации. 

Составление развернутой таблицы. По демографиче-

ской ситуации в стране. Подготовка презентаций, со-

общений защита. Дискуссия по группам 

4  

Самостоятельная работа. 

Подготовка к  практическим занятиям № 10,11 
4  

Раздел 5 

Политика как 

общественное яв-

ление 

  

18  

Тема 5.1. 

Политика и власть. 

Государство в поли-

тической системе 

 

Понятие власти. Типы общественной власти. Полити-

ческая система, ее внутренняя структура. Политические 

институты. Государство как политический институт. 

Признаки государства. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особен-

ности функционального назначения современных госу-

дарств. Межгосударственная интеграция, формирова-

ние надгосударственных институтов – основные осо-

бенности развития современной политической систе-

мы. 

Формы государства: формы правления, территориаль-

11 2 



 

но-государственное устройство, политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее ос-

новные ценности и признаки. Условия формирования 

демократических институтов и традиций. Правовое го-

сударство, понятие и признаки. 

 

Практическое занятие № 12. 

Типология политических режимов. Демократия, ее ос-

новные ценности и признаки. Условия формирования 

демократических институтов и традиций 

Защита сообщений, презентаций  по выбранным вопро-

сам. Работа с карточками 

7  

Самостоятельная работа. 

Подготовка к практическому занятию № 12. 
2  

Тема 5.2. 

Участники полити-

ческого процесса 

Личность и государство. Политический статус лично-

сти. Политическое участие и его типы. Причины и осо-

бенности экстремистских форм политического участия. 

Политическое лидерство. Гражданское общество и го-

сударство. Гражданские инициативы. 

Отличительные черты выборов в демократическом об-

ществе. Избирательная кампания в Российской Феде-

рации. 

Политические партии и движения, их классификация. 

Современные идейно-политические системы: консерва-

тизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. За-

конодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества.  

10 2 

Практическое занятие № 13. 

Личность и государство. Политический статус лично-

сти. политическое участие и его типы. Причины и осо-

бенности экстремистских  форм политического уча-

стия. Политическое лидерство 

Защита презентаций. Составление таблицы по теме: ви-

ды политическое участие, политическое лидерство. 

Практическое занятие № 14. 

 Политические партии и движения, их классификация.  

Современные идейно - политические системы: консер-

ватизм, либерализм, социал–демократия. Коммунизм. 

Законодательное регулирование  деятельности партий в 

российской Федерации. 

Работа с документами. 

Практическое занятие № 15. 

 Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. Влияние СМИ  на позиции избирателя 

во время предвыборных компаний. Характер информа-

ции распространяемой по каналам СМИ 

Защита проектов 

6  

Самостоятельная работа. 

Подготовка к  практическим занятиям №13,14,15. 
6  

Раздел 6 

Право 

 

 

26  

Тема 6.1. Юриспруденция как общественная наука. Право в сис- 11 2 



 

Правовое регули-

рование общест-

венных отношений 

теме социальных норм. Правовые и моральные нормы. 

Система права: основные институты, отрасли права.  

Основные формы права. Нормативные правовые акты и 

их характеристика. Действие нормативных правовых 

актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Правовые отношения и их структура. Правомерное и 

противоправное поведение. Виды противоправных по-

ступков. Юридическая ответственность и ее задачи. 

Практическое занятие № 16. 

Основные формы права Нормативные правовые акты и 

их характеристика. Правовые отношения и их структу-

ра. Правомерное и противоречивое поведении. Виды 

противоречивых поступков. Юридическая ответствен-

ность и ее задачи. 

Работа с документами. Составление таблицы по вопро-

су правовые акты, виды юридической ответственности, 

задачи юридической ответственности. 

2  

Самостоятельная работа.  

Подготовка к  практическому занятию № 16. 
2  

Тема 6.2. 

Основы конститу-

ционного права 

Российской Феде-

рации 

Конституционное право как отрасль российского права. 

Основы конституционного строя Российской Федера-

ции. Система государственных органов Российской 

Федерации. Законодательная власть. Исполнительная 

власть. Институт президентства. Местное самоуправ-

ление. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Адвокатура. 

Нотариат. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и пре-

кращения гражданства в РФ. 

Основные конституционные права и обязанности граж-

дан в России. 

Право граждан РФ участвовать в управлении делами 

государства. 

Право на благоприятную окружающую среду. Обязан-

ность защиты Отечества. Основания отсрочки от воен-

ной службы. Права и обязанности налогоплательщика. 

13 2 

Практическое занятие № 17. 

 Правоохранительные органы Российской Федерации.     

Судебная система  Российской Федерации. Адвокатура. 

Нотариат. 

Посещение городского суда 

Практическое занятие № 18. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и пре-

кращения гражданства в РФ. 

Основные конституционные права и обязанности граж-

дан в России. 

Право граждан Российской Федерации участвовать в 

управлении делами государства. Право на благоприят-

ную окружающую среду. 

Работа с документами 

Практическое занятие № 19. 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от 

военной службы. Права и обязанности налогоплатель-

6  



 

щика. 

Самостоятельная работа.  

Подготовка к  практическим занятиям № 17,18,19. 
6  

Тема 6.3. 

Отрасли россий-

ского права 

Гражданское право и гражданские правоотношения. 

Физические лица. Юридические лица. 

Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирова-

ние предпринимательской деятельности. Имуществен-

ные права. 

Право собственности на движимые и недвижимые ве-

щи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуаль-

ную собственность. Основания приобретения права 

собственности: купля-продажа, мена, наследование, да-

рение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, дос-

тоинство, имя. Способы защиты имущественных и не-

имущественных прав.  

Защита прав потребителей. 

Семейное право и семейные правоотношения. 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия 

заключения и расторжения брака. Права и обязанности 

супругов. Брачный договор. Правовое регулирование 

образования. Порядок приема в образовательные учре-

ждения профессионального образования. Трудовое 

право и трудовые правоотношения. 

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и тру-

доустройство. Органы трудоустройства. Порядок прие-

ма на работу. Трудовой договор: понятие и виды, поря-

док заключения и расторжения. Коллективный договор. 

Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Тру-

довые споры и порядок их разрешения. 

Заработная плата. Правовые основы социальной защи-

ты и социального обеспечения. 

Административное право и административные право-

отношения. Административные проступки. Админист-

ративная ответственность. 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное 

противоправное деяние. Состав преступления. Уголов-

ная ответственность. Особенности уголовной ответст-

венности несовершеннолетних. Обстоятельства, ис-

ключающие уголовную ответственность. 

8 2 



 

 

Практическое занятие № 20. 

Гражданское право и гражданские правоотношения. 

Физические лица. Юридические лица. 

Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирова-

ние предпринимательской деятельности. Имуществен-

ные права. 

Право собственности на движимые и недвижимые ве-

щи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуаль-

ную собственность. Основания приобретения права 

собственности: купля-продажа, мена, наследование, да-

рение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, дос-

тоинство, имя. Способы защиты имущественных и не-

имущественных прав.  

Защита прав потребителей. 

Семейное право и семейные правоотношения. 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия 

заключения и расторжения брака. Права и обязанности 

супругов. Брачный договор. 

Практическое занятие № 21. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. 

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и тру-

доустройство. Органы трудоустройства. Порядок прие-

ма на работу. Трудовой договор: понятие и виды, поря-

док заключения и расторжения. Коллективный договор. 

Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Тру-

довые споры и порядок их разрешения. 

Заработная плата. Правовые основы социальной защи-

ты и социального обеспечения. 

Практическое занятие № 22. 

Правовое регулирование образования. Порядок приема 

в образовательные учреждения профессионального об-

разования. 

Административные проступки. Административная от-

ветственность. 

 Уголовное право. Преступление как наиболее проти-

воправное опасное деяние. Уголовная ответственность 

Защита презентаций. Работа с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях и 

Уголовным кодексом Российской Федерации. 

6  

Самостоятельная работа. 

Подготовка к  практическим занятиям № 20,21,22 
6  

Тема 6.4. 

Международное 

право 

Международная защита прав человека в условиях мир-

ного и военного времени 3 2 
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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 ру-

ководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, ре-



 

шение проблемных задач.) 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования  к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

обществознания. 

 

Оборудование учебного кабинета  

 посадочные места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект раздаточного дидактического материала. 

 

Технические средства: 

 телевизор; 

 видеомагнитофон; 

 комплект видеофильмов. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

 

1. Человек и общество: обществознание [Текст]: учебник для учащихся 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений / под ред. Л.Н.Боголюбова и В.Ю. Лазебнико-

вой.Ч.-2.-11кл. - М.,2010 

1. Важенин А.Г. Обществознание [Текст]: учебник. – М., 2010. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ: 

 

1. Социология. Психология. Управление [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://soc.lib.ru/. 

2. Экономика.ру: образовательно-справочный портал по экономике. Галерея 

экономистов (биографии, труды), учебники и пр. [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://economicus.ru/. 

 

Право 

 

1. Есть библиотека с подборкой книг по интересным темам (например, по юве-

нальной юстиции) Учебники по праву [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па:  http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html 

2. Есть большая электронная библиотека с каталогом по отраслям права Судеб-

но-правовая реформа: http://www.sprc.ru/  

3. Есть тексты по истории права Юридическая научная библиотека [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lawlibrary.ru/. 

4. Законодательство в сфере образования [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://lexed.ru/  

http://soc.lib.ru/
http://economicus.ru/
http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html
http://www.sprc.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
http://lexed.ru/


 

5. Компания "Гарант" "Все право" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://allpravo.ru/. 

6. Небольшая, но неплохая коллекция первоисточников и исследований по теме 

Закон и правопорядок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://zakon.rin.ru/. 

7. От Пестеля до наших дней. Кодексы в актуальной редакции и другие законы 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/doc/main/. 

8. Очень полезный ресурс. История гражданского права России [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://civil-law.narod.ru/  

9. Сайт Конституции РФ: http://constitution.garant.ru/ Лучший ресурс по Консти-

туции Классика российского права: http://civil.consultant.ru/ Проект компании 

Консультант Плюс, есть СЗРИ Конституционные проекты и конституции Рос-

сии и некоторых других государств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vivovoco.rsl.ru. 

 

Философия 

 

1. Gnosis [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gnosticizm.com/  

2. Альманах "Философский век" и труды сотрудников центра в основном по фи-

лософии Просвещения (в Европе и России) Библиотека "Вехи": Русская рели-

гиозно-философская и художественная литература [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.vehi.net/  

3. Библиотека "Светского гуманиста" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://humanism.al.ru/ru/articles.phtml  

4. Библиотека "Философия в России" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.philosophy.ru/  

5. Библиотека Елены Косиловой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elenakosilova.narod.ru/  

6. Библиотека журнала Логос [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://anthropology.rinet.ru/old/library.htm 

7. Библиотека Михаила Эпштейна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.emory.edu/INTELNET/virt_bibl.html  

8. Библиотека исторической и философской литературы. Смысловой центр - ра-

боты Ю.И. Семенова, но много и других книг, преимущественно левого спек-

тра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.istmat.ru/  

9. Библиотека психологической литературы [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://bookap.info/  

10. Обширная Библиотека психоаналитиков [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://vapp.ru/docs/  

11. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.philosophy.ru/library/catalog.htm 

12. Золотая философия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://philosophy.allru.net/ 

13. Много книг по философии и психологии Философская библиотека [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 

http://aristotel.fatal.ru/index/HTMLs/filosofiya.htm. 

http://allpravo.ru/
http://zakon.rin.ru/
http://www.garant.ru/doc/main/
http://civil-law.narod.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://civil.consultant.ru/
http://vivovoco.rsl.ru/
http://gnosticizm.com/
http://www.vehi.net/
http://humanism.al.ru/ru/articles.phtml
http://www.philosophy.ru/
http://elenakosilova.narod.ru/
http://anthropology.rinet.ru/old/library.htm
http://www.emory.edu/INTELNET/virt_bibl.html
http://www.istmat.ru/
http://bookap.info/
http://vapp.ru/docs/
http://www.philosophy.ru/library/catalog.html
http://philosophy.allru.net/
http://aristotel.fatal.ru/index/HTMLs/filosofiya.htm


 

14. Персональный сайт Фомы Аквинского [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.aquin.ru/ 

15. Психологическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.psychology.ru/library/  

16. Психологическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.psychology-online.net/49/  

17. Библиотека "Социология. Психология. Управление" [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://soc.lib.ru/ 

18. Психология Куб - электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.koob.ru/  

19. Специализируется на психологии, есть философия и пр. Психологическая 

библиотека. Большое количество текстов по философии, психологии, религии 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psylib.kiev.ua/  

20. Русская идея [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://apocalypse.orthodoxy.ru/ 

21. Русская софиология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sophiology.narod.ru/  

22. Русская философия в электронной факсимильной библиотеке Руниверс [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://runivers.ru/doc/ph.php  

23. Санкт-Петербургский центр истории идей [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ideashistory.org.ru/ 

24. Сборник психологических тестов и методик [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.psy-files.ru/ 

25. Философия, психология, политика в библиотеке "Магистр" [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.magister.msk.ru/library/philos/philos.htm. 

26. Философская библиотека Средневековья [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://antology.rchgi.spb.ru/. 

27. Цифровая библиотека по философии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/. 

28. Электронная библиотека философского факультета МГУ [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.philos.msu.ru/library.php. 

 

http://www.aquin.ru/
http://www.psychology.ru/library/
http://www.psychology-online.net/49/
http://soc.lib.ru/
http://www.koob.ru/
http://psylib.kiev.ua/
http://apocalypse.orthodoxy.ru/
http://www.sophiology.narod.ru/
http://runivers.ru/doc/ph.php
http://ideashistory.org.ru/
http://www.psy-files.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/philos/philos.htm
http://antology.rchgi.spb.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.philos.msu.ru/library.php


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий выполнения обучающимися ин-

дивидуальных заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Основные знания 

Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

Проведение устного опроса 

Анализировать актуальную информацию о социальных объек-

тах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соот-

ветствия между существенными чертами и признаками изучен-

ных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

Подготовка  докладов; написа-

ние исследовательских работ 

Объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов. 
Проведение устного опроса 

Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 
Написание проверочной работы 

Осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах; извлекать из неадаптированных 

оригинальных тестов знания по заданным темам; систематизи-

ровать, анализировать и обобщать неупорядоченную социаль-

ную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

Составление текстов, смех, 

таблиц, диаграмм 

Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая лич-

ность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической реальности; 

Проведение письменного опро-

са 

Формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

Написание исследовательских 

работ 

Подготавливать устное выступление, творческую работу по со-

циальной проблематике; 

Написание докладов, подготов-

ка презентаций 

Применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным соци-

альным проблемам; 

Решение тематических задач 

Знания:  

Освоение знаний биосоциальную сущность  человека, основные 

этапы и факторы социализации личности, место и роль человека 

в системе общественных отношений; 

Составление таблиц,  

схем, диаграмм 

Тенденции развития общества в целом как сложной динамиче-

ской системы, а также важнейших социальных институтов; 
Написание рефератов 

Необходимость регулирования общественных отношений; Решение ситуационных задач 

Особенности социально-гуманитарного познания. Написание  

исследовательских работ 
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Рецензия  

на рабочую программу по дисциплине  

Обществознание (вкл. экономику и право)  

для специальности 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ»,  

составленную преподавателем ГБПОУ КК «АИСТ»  Саркисовой В.А. 

 

Рабочая программа по дисциплине Обществознание составлена в соответствии 

с требованиями образовательного стандарта.  

1. Общие сведения о рабочей программе: 

- составлена на основе примерной программы учебной дисциплине Обществоз-

нание для профессий начального профессионального образования и специальностей 

среднего профессионального образования ( автор: Кишенкова О.В., кандидат исто-

рических наук); 

- количество часов: аудиторных - 164, в том числе, в соответствии с новыми 

требованиями выделены часы на самостоятельную подготовку студентов в количе-

стве - 78, итого – 233 часа; 

- категория студентов: предназначена для студентов 1 курса специальностей 

Право и организация социального обеспечения и  Документационное обеспечение 

управления и архивоведение; 

-  оформление рабочей программы, тематического планирования составлено в 

соответствии с требованиями; 

- использование литературы: для реализации программы подобрано соответст-

вующее научно-методическое обеспечение; 

- составителем данной рабочей программы осуществлена корректировка базо-

вой программы с учетом местных условий организации учебной работы юридиче-

ского техникума. 

2. Данная расчасовка блоков рабочей программы объективна. Увеличение часов 

на самостоятельную подготовку студентов позволяет реализовать деятельностный 

подход в обучении, развивает навыки самоорганизации и самоконтроля. 

3. Выводы и рекомендации: рабочая программа дисциплины Обществознание 

составлена грамотно, с учетом всех требований и может быть рекомендована для 

реализации в техникумах гуманитарного профиля. 

 

Рецензент: 

Преподаватель общественных  

дисциплин ГБПОУ КК «АИСТ»       Т.Ю.Бутурлакина  
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Рецензия  

на рабочую программу по дисциплине  

Обществознание (вкл. экономику и право)  

для специальности270802.10 «Мастер отделочных строительных работ»,  

составленную преподавателем ГБПОУ КК «АИСТ» Саркисовой В.А. 

 

В рабочей программе по дисциплине Обществознание в соответствии с требо-

ваниями, предъявляемыми Государственным образовательным стандартом, четко 

сформулированы цели и задачи учебного курса. Содержание тем направлено на 

формирование знаний, умение, навыков студентами. 

Тематика разделов отвечает уровню подготовки студентов по данной дисцип-

лине. С учетом специфики среднего специального учебного заведения баланс вре-

мени, выделяемый на освоение учебного материала, распределен между аудитор-

ными занятиями и индивидуальной, самостоятельной подготовкой учащихся. 

 В программе отмечается, что учебная дисциплина  Обществознание  

включает в себя знание экономики, права, социологии, политологии, философии, 

психологии и социальной психологии, культурологии. Указываются функции 

назначения курса, цель – формирование у студентов условного предоставления о 

тенденции и закономерностях развития истории человеческого общества, его 

социальной структуре, а так же  становления правосознания и гражданской позиции. 

Курс Обществознание  дает студенту свод базовых знаний по всему курсу, что 

соответствует уровню подготовки специалиста среднего профессионального учеб-

ного заведения. 

 

Рецензент: 

Преподаватель  

АФ ККИДППО            Кара А.П. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

На рабочую программу по учебной  дисциплине 

___________________________________ 

________________________________________________________________________

_____ 

                                                                                             (полное наименование дисци-

плины) 

по профессии (специально-

сти)_______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________, 

выполненную  преподавате-

лем__________________________________________________ 

                                                                            (Ф.И.О.) 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 

по указанной профессии (специальности). 

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют зна-

ниями и умениями по основным вопро-

сам:______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________ 

Оценка структуры рабочей программы (характеристика разде-

лов)_______________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Оценка соответствия тематики практических, лабораторных и курсовых работ 

требованиям подготовки выпускника по профессии (специальности) и содержанию 

рабочей програм-

мы:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___ 

Язык и стиль изложения, терминоло-

гия______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________ 

Соответствие содержания рабочей программы современному уровню развития 

науки, техники и производст-

ва___________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________ 

Рекомендации, замеча-

ния_________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________ 

 

Заключение: 

 

Рабочая программа по учебной дисциплине 

_________________________________ 

________________________________________________________________________

_____ 

может быть использована для обеспечения основной (профессиональной) образова-

тельной программы по профессии (специальности)______________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________ 

 

 

           Рецен-

зент_______________________________________________________________ 

                                           (Фамилия И.О., место работы, должность)                  личная 

подпись 

 

                   Дата                                                                                             М.П.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессиональ-

ного образования  

«Армавирский индустриально-строительный техникум» Краснодарского края 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по УР 

______________Ж.В. Лысенко 

«____» ______________2013 г. 

 

 

 

Календарно-тематический план 

   

На 2013/2015 учебные годы 

 

Для профессии  270802.10 «Мастер отделочных строительных работ» 

 

По дисциплине ОДБ.02 Обществознание (включая экономику и право) 

 

Преподаватель: В.А. Саркисова  

 

Количество часов по учебному плану: 164 часа 

 

Составлен в соответствии с рабочей программой, утверждѐнной от  

 

«____» ______________2013 г. 

 

Рассмотрен на заседании методического объединения гуманитарного цикла 

 

Протокол № ____ от «____» __________2013 г. 

 

Председатель методического объединения  

 

гуманитарного объединения_____________О.П. Белик  
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№ 

уро

ка 

Наименование разделов и тем Кол

-во 

ча-

сов 

Вид занятия, 

тип урока 

Кален-

дарные 

сроки 

изучения 

Домашнее задание 

План Факт 

1-2 Введение 2    с.3-5 

 Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о 

человеке и обществе 

35     

 Тема 1.1. Природа человека, врождѐнные и приобретѐнные 

качества. 

19 Урок изучения 

нового материала 
  С. 5-10 

3 Тема 1.1.1.Виды деятельности. 1 Комбинирован-

ный урок 
  изучить конспект 

4 Тема 1.1.2. Творчество. 

 

1 Комбинирован-

ный урок 
  ответить на вопро-

сы 

5 Тема 1.1.3. Формирование характера, учѐт особенностей харак-

тера в общении и профессиональной деятельности. 

1 Комбинирован-

ный урок 
  С. 10-16 

6 Тема 1.1.4. Социализация личности. 1 Урок-практикум   С. 16-22 

7 Тема 1.1.5.Самосознание и социальное поведение. 1 комбинированный 

урок 
  повторить кон-

спект 

8 Тема 1.1.6.Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих 

знаний. Основные особенности научного мышления. 

1 комбинированный 

урок 
  ответить на вопро-

сы 

9 Тема 1.1.7. Мировоззрение. Типы мировоззрения. 1 Комбинирован-

ный урок 
  С.60-66 

 

10 

Тема 1.1.8.Свобода как условие самореализации личности. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Заполнить таблицу 

11 Тема 1.1.9. Выбор и ответственность за его последствия. Граж-

данские качества личности. 

1 Комбинирован-

ный урок 
   

12 Тема 1.1.10. Гражданские качества личности. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Подготовить со-

общение 

13 Тема 1.1.11.Человек в группе.  1     



 

14 Тема 1.1.12.Межличностное общение и взаимодействие. 1 Комбинирован-

ный урок 
  С. 44-48 

15 Тема 1.1.13. Многообразие мира общения.  1     

16 Тема 1.1.14. Умение общаться. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Подготовить док-

лад по правилам 

этикета 

17 Тема 1.1.15.Проблемы межличностного общения в молодежной 

среде.  

 

1 

Комбинирован-

ный урок 
  ответить на вопро-

сы 

18 Тема 1.1.16.Особенности самоидентификации личности в малой 

группе на примере молодежной среды. 

 

1 

Комбинирован-

ный урок 
  изучить конспект 

19 Тема 1.1.17. Межличностные конфликты. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Изучить термины 

20 Тема 1.1.18.Человек в учебной и трудовой деятельности. 1 Комбинирован-

ный урок 
  С. 22-34 

21 Тема 1.1. 19. Досуговая деятельность      

 Тема 1.2.Общество как сложная система. 16 Урок изучения 

нового материала 
  С. 66-73 

 

22 

Тема 1.2.1.Представление об  обществе как сложной динамиче-

ской системе. Подсистемы и элементы общества. 

1 Комбинирован-

ный урок 
  решить кроссворд 

 

23 

Тема 1.2.2.Основные институты общества, их функции 1 Комбинирован-

ный урок 
  подготовить пре-

зентацию 

24 Тема 1.2.3. Специфика общественных отношений. 1 Урок-практикум   С. 217-226 

25 Тема 1.2.4.Общество и природа. 1 Комбинирован-

ный урок 
  ответить на вопро-

сы 

26 Тема 1.2.5.Противоречивость воздействия людей на природную 

среду. 

 

1 Комбинирован-

ный урок 
  подготовить док-

лад 

27 Тема 1.2.6. Многовариантность общественного развития. 1 Комбинирован-

ный урок 
  С. 85-98 

28 Тема 1.2.7.Эволюция и революция как формы социального изме-

нения. 

1 Комбинирован-

ный урок 
  ответить на вопро-

сы 

29 Тема 1.2.8.Понятие общественного прогресса. 1 Комбинирован-   изучить конспект 



 

ный урок 

30 Тема 1.2.9.Цивилизация и формация. 1 Комбинирован-

ный урок 
  С. 106-111 

31 Тема 1.2.10.Общество: традиционное, индустриальное, постин-

дустриальное (информационное). 

 

 

1 

Комбинирован-

ный урок 
  изучить конспект 

32 Тема 1.2.11.Особенности современного мира. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Ответить на во-

просы 

33 Тема 1.2.12. Антиглобализм, его причины и проявления. 1 Комбинирован-

ный урок 
  С. 211-217 

34 Тема 1.2.13.Современные войны, их опасность для человечества. 1 Комбинирован-

ный урок 
  подготовить сооб-

щение 

 II курс      

35 Тема 1.2.14.Терроризм как угроза современной цивилизации. 1 Комбинирован-

ный урок 
  ответить на вопро-

сы 

36 Тема 1.2.15. Формирование коалиций в Европе 1 Комбинирован-

ный урок 
  изучить конспект 

37 Тема 1.2.16. Начала философских и психологических знаний о 

человеке и обществе. 

1 Повторительно-

обобщающий 
  С.10-16 

 Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и 

общества 

20     

 Тема 2.1.Духовная культура личности и общества. 5    Повторить с. 60-66 

 

38 

Тема 2.1.1.Понятие о культуре. Культура народная, массовая и 

элитарная. 

 

1 

Урок изучения 

нового материала 
  Изучить конспект 

39 Тема 2.1.2.Культура общения, труда, учѐбы, поведения в обще-

стве. 

1 Комбинирован-

ный урок 
  С.119-125 

40 Тема 2.1.3.Особенности молодежной субкультуры. 1 Комбинирован-

ный урок 
  подготовить сооб-

щения 



 

 

41 

Тема 2.1.4.Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в 

молодежной среде. Формирование ценностных установок, идеа-

лов, нравственных ориентиров. 

 

 

1 

 

Урок-семинар 
   

изучить конспект 

42 Тема 2.1.5.Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 1 Комбинирован-

ный урок 
  написать эссе 

 Тема 2.2. Наука и образование в современном мире.  

7 

   Ответить на во-

просы 

43 Тема 2.2.1.Образование как способ передачи знаний и опыта. 

 

 

1 

Урок изучения 

нового материала 
  изучить конспект 

 

44 

Система образования Российской Федерации. Государственные 

гарантии в получении образовании   

 

 

1 

комбинированный 

урок 
  ответить на вопро-

сы 

45 Профессиональное образование 1 комбинированный 

урок 
  составить таблицу 

 

46 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. 1 комбинированный 

урок 
  ответить на вопро-

сы 

 

47 

Значимость труда ученого, его особенности. Ответственность 

ученого перед обществом. 

1 комбинированный 

урок 
  изучить конспект 

48 Тема 2.1.1.4.Свобода научного поиска. 1 Урок-диспут   Подготовить док-

лад 

49 Тема 2.1.5. Роль образования в жизни современного человека и 

общества. 

1 Комбинирован-

ный урок 
  С.163-172 

 Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духов-

ной культуры. 

8    Заполнить таблицу 

 

50 

Тема 2.3.1.Мораль. Основные принципы и нормы морали. 1 Урок изучения 

нового материала 
  изучить конспект 

 

51 

Тема 2.3.2.Моральные категории 1 комбинированный 

урок 
  ответить на вопро-

сы 

52 Тема 2.3.3.Мировые религии. 1 Урок изучения 

нового материала 
  изучить конспект 

53 Тема2.3.4.Религия и церковь в современном мире.  1 комбинированный 

урок 
  ответить на вопро-



 

сы 

54 Тема 2.3.5. Свобода совести. 1 Комбинирован-

ный урок 
  С. 125-130 

55 Тема 2.4. Основы знаний о духовной культуре человека и обще-

ства. 

1 Повторительно-

обобщающий 
  Ответить на во-

просы 

56 Искусство и его роль в жизни людей. 1 Урок изучения 

нового материала 
  заполнить таблицу 

57 Виды искусств. 1 комбинированный 

урок 
  Изучить текст 

 Раздел 3. Экономика 40     

 Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические 

системы. Экономика семьи. 

 

8 

Урок изучения 

нового материала 
  С. 172-178 

58 Тема 3.1.1.Экономика как наука и хозяйство. 1 комбинированный 

урок 
  ответить на вопро-

сы 

59 Тема 3.1.2.Главные вопросы экономики. Потребности 1 комбинированный 

урок 
   

60 Тема 3.1.1. Главные вопросы экономики. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Ответить на во-

просы 

61 Тема 3.1.2. Факторы производства. 1 Комбинирован-

ный урок 
  С. 183-189 

62 Тема 3.1.3. Разделение труда. Специализация и обмен. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Изучить конспект 

63 Тема 3.1.4.Рациональный потребитель 1 Комбинирован-

ный урок 
  С. 204-211 

64 Тема 3.1.5. Основные доходы и расходы семьи 1 Урок-диспут   Подготовить со-

общение 

65 Тема 3.1.6.Реальный и номинальный доход. Сбережения 1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

  изучить конспект 

 Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 15     

66 Рынок. Виды рынков. 1 Урок изучения 

нового материала 
  ответить на вопро-

сы 

67 Рынок одного товара.   Урок изучения   Изучить конспект 



 

 1 нового материала 

68 Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная 

конкуренция. 

 

1 

Комбинирован-

ный урок 
  заполнить таблицу 

69 Тема 3.2.1. Спрос . Факторы спроса. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Ответить на во-

просы 

70 Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. 1 комбинированный 

урок 
  Изучить схему 

 

71 

Основные организационные формы бизнеса в России.  1 комбинированный 

урок 
  изучить документ 

72 Основы менеджмента и маркетинга. 1 комбинированный 

урок 
  ответить на вопро-

сы 

73 Тема 3.2.2. Предложение. 1 Комбинирован-

ный урок 
  С. 189-198 

74 Тема 3.2.3. Производительность труда 1 Комбинирован-

ный урок 
  Заполнить таблицу 

75 Тема 3.2.4. Фондовый рынок. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Составить кросс-

ворд 

76 Тема 3.2.5. Частные и общественные блага 1 Комбинирован-

ный урок 
  С. 178-183 

77 Тема 3.2.6. Функции государства в экономике. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Ответить на во-

просы 

78 Государственные расходы.  1 комбинированный 

урок 
  изучить конспект 

79 Тема 3.2.7. Государственный бюджет. 1 Комбинирован-

ный урок 
  С. 198-204 

80 Тема 3.2.8. Основы налоговой политики государства 1 Комбинирован-

ный урок 
  Заполнить схему 

 Тема 3.3 ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и без-

работица. Деньги и банки, инфляция. 

 

13 

Урок изучения 

нового материала 
  изучить конспект 

81 Тема 3.3.1.Экономический рост и развитие. Экономические цик-

лы. 

1 Урок изучения 

нового материала 
  Ответить на во-

просы 

82 Тема 3.3.2. Спрос на труд и его факторы. 1 Урок-диспут   Выполнить рефе-



 

рат 

83 Тема 3.3.3.Предложение.Факторы предложения 1 Комбинирован-

ный урок 
  подготовить сооб-

щение 

84 Тема 3.3.3. Факторы предложения труда. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Изучить конспект 

85 Тема 3.3.4.Понятие безработицы, ее причины и экономические 

последствия. 

1 комбинированный 

урок 
   

86 Тема 3.3.5. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Ответить на во-

просы 

87 Тема 3.3.6.Деньги. Процент.. 1     

88 Тема 3.3.7. Банковская система. 1 Урок-практикум   Повторить с. 189-

198 

89 Тема 3.3.8.Основные операции коммерческих банков. 1 комбинированный 

урок 
  изучить схему 

90 Тема 3.3.9.Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции.  1 комбинированный 

урок 
  изучить конспект 

91 Тема 3.3.10. Антиинфляционные меры. 1 комбинированный 

урок 
  изучить конспект 

92 Тема 3.3.11. Основы денежной политики государства 1 Комбинирован-

ный урок 
  Подготовить док-

лад 

93 Тема 3.3.12. Основные проблемы экономики России. Элементы 

международной экономики. 

1 Урок изучения 

нового материала 
  Изучить конспект 

 Тема 3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы 

международной экономики 

4     

94 Тема 3.4.1. Становление современной рыночной экономики Рос-

сии. 

1 Комбинирован-

ный урок 
  Сделать выводы 

95 Тема 3.4.2. Россия в мировой экономике. 1 Урок-диспут   Подготовить рефе-

рат 

96 Тема 3.4.3. Глобальные экономические проблемы. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Изучить конспект 

97 Тема 3.4. 5.Экономическая политика Российской Федерации. 1 Повторительно-

обобщающий 
  ответить на вопро-

сы 



 

 Раздел 4. Социальные отношения. 23     

 Тема 4.1. Социальная роль и стратификация.      

98 Тема 4.1.1. Социальные отношения 1 Комбинирован-

ный урок 
  Составить кросс-

ворд 

 

99 

Тема 4.1.2.Понятие о социальных общностях и группах. 1 Комбинирован-

ный урок 
  изучить конспект 

100 Тема 4.1.3. Социальная стратификация 1 Комбинирован-

ный урок 
  Ответить на во-

просы 

101 Тема 4.1.4. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Подготовить со-

общение 

102 Тема 4.1.5. Социальный статус и престиж 1 Комбинирован-

ный урок 
  Изучить конспект 

103 Тема 4.1.6. Престижность профессиональной деятельности 1 Комбинирован-

ный урок 
  Подготовить план 

ответа 

104 Тема 4.1.7. Социальные нормы и конфликты 1 Урок-диспут    

105 Тема 4.2.8. Девиантное поведение, его формы  проявления. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Заполнить таблицу 

 Тема 4.2.Социальные нормы и конфликты 3     

106 Тема 4.2.1.Виды социальных норм 1 Урок изучения 

нового материала 
  изучить конспект 

107 Тема 4.2.2.Социальный конфликт. 1 Урок-диспут   Ответить на во-

просы 

108 Тема 4.2.3.Пути разрешения социальных конфликтов. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Изучить конспект 

 Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 7     

109 Тема 4.3.1. Особенности социальной стратификации в современ-

ной России. 

1 Урок-практикум   Выполнить доклад 

110 Тема 4.3.2. Демографические, профессиональные, поселенческие 

и иные группы. 

1 Комбинирован-

ный урок 
  Ответить на во-

просы, с. 233-241 

111 Тема 4.3.3. Молодѐжь как социальная группа. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Изучить схему 

112 Тема 4.3.4. Этнические общности. 1 Комбинирован-   Ответить на во-



 

ный урок просы 

113 Тема 4.3.5. Конституционные принципы национальной политики 

в Российской Федерации. 

1 Комбинирован-

ный урок 
  Изучить Консти-

туцию РФ 

114 Тема 4.3.6. Семья как малая социальная группа. 1 Комбинирован-

ный урок 
  С. 241-251 

115 Тема 4.3.7. Проблема неполных семей. Современная демографи-

ческая ситуация в Российской Федерации. 

1 Комбинирован-

ный урок 
  Подготовить док-

лад 

 Тема 4.4. Социальные отношения.  

4 

    

116 Тема 4.4.1.Структрура социальных отношений в современном 

обществе :классы,страты. 

1 Урок изучения 

нового материала 
  Ответить на во-

просы 

117 Тема 4.4.2.Социальный статус личности. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Заполнить таблицу 

118 Тема 4.4.3.Идеи социального равенства 1 Комбинирован-

ный урок 
  изучить конспект 

119 Тема 4.4.4. Понятие социальной роли в семье и в трудовом кол-

лективе 

 

1 Комбинирован-

ный урок 
  изучить схему 

120 Тема 4.4.5.Социальная мобильность 1 Повторительно-

обобщающий 
  повторить кон-

спект 

 Раздел 5. Политика как общественное явление. 18     

 Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической 

системе. 

7     

121 Тема 5.1. 1.Политика и власть. Государство в политической сис-

теме. 

1 Урок изучения 

нового материала 
  Ответить на во-

просы, с. 260-268 

122 Тема 5.1.2. Политическая система, еѐ внутренняя структура 1 Комбинирован-

ный урок 
  Изучить схему 

123 Тема 5.1.3. Признаки государства. 1 Комбинирован-

ный урок 
  С. 268-282 

124 Тема 5.1.4. Внутренние и внешние функции государства. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Написать эссе 

125 Тема 5.1.5. Типология политических режимов 1 Комбинирован-   Изучить конспект 



 

ный урок 

126 Тема 5.1.6. Условия формирования демократических институтов 

и традиций. 

1 Урок-диспут   Ответить на во-

просы 

127 Тема 5.1.7. Правовое государство, понятие и признаки. 1 Комбинирован-

ный урок 
  С. 302-310 

 Тема 5.2. Участники политического процесса 10     

128 Тема 5.2.1. Участники политического процесса 1 Урок изучения 

нового материала 
  Изучить схему 

129 Тема 5.2.2. Личность и государство 1 Комбинирован-

ный урок 
  С. 315-323 

130 Тема 5.2.3. Политическое участие и его типы. 1 Комбинирован-

ный урок 
  С. 310-315 

131 Тема 5.2.4. Политическое лидерство. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Заполнить таблицу 

132 Тема 5.2.5. Политическая элита, особенности еѐ формирования в 

современной России. 

1 Комбинирован-

ный урок 
  Изучить конспект 

133 Тема 5.2.6. Гражданское общество и государство. 1 Урок-диспут   Ответить на во-

просы 

134 Тема 5.2.7. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. 

1 Урок-практикум   Изучить конспект 

135 Тема 5.2.8. Избирательная кампания в Российской Федерации. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Подготовить со-

общение 

136 Тема 5.2.9. Политические партии и движения, их классификация. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Изучить конспект 

137 Тема 5.2.10.Влияние СМИ на позиции избирателя во время пред-

выборных кампаний. 

1 Комбинирован-

ный урок 
  Сделать выводы 

 Тема 5.3. Политика как общественное явление 1     

138 Тема 5.3.1. Политика как общественное явление. 1 Повторительно-

обобщающий 
  Повторить кон-

спект 

 Раздел 6. Право 26     

 Тема 6.1.Правовое регулирование общественных отношений 7     

139 Тема 6.1. 1.Правовое регулирование общественных отношений. 1 Урок изучения 

нового материала 
  Изучить конспект 



 

140 Тема 6.1.2. Право в системе социальных норм. 1 Комбинирован-

ный урок 
  С. 323-329 

141 Тема 6.1.3. Система права: основные институты, отрасли права. 1 Комбинирован-

ный урок 
  С. 329-334 

142 Тема 6.1.4. Частное и публичное право. 1 Урок-практикум   Изучить конспект 

143 Тема 6.1.5. Основные формы права. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Ответить на во-

просы 

144 Тема 6.1.6. Правовые отношения и их структура 1 Урок-диспут   Заполнить таблицу 

145 Тема 6.1.7. Юридическая ответственность и еѐ задачи. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Ответить на во-

просы 

 Тема 6.2. Основы конституционного строя Российской Федера-

ции 

8     

146 Тема 6.2.1. Основы конституционного права Российской Феде-

рации. 

1 Урок-практикум   Изучить конспект 

147 Тема 6.2.2. Система государственных органов Российской Феде-

рации. 

1 Комбинирован-

ный урок 
  С. 371-382 

148 Тема 6.2.3. Правоохранительные органы Российской федерации. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Сделать выводы 

149 Тема 6.2.4.Понятие гражданства. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Ответить на во-

просы 

150 Тема 6.2.5. Основные конституционные права и обязанности 

граждан в России. 

1 Урок-практикум   Изучить Консти-

туция РФ, кон-

спект 

151 Тема 6.2.6. Право граждан РФ участвовать в управлении делами 

государства. 

1 Комбинирован-

ный урок 
  Заполнить таблицу 

152 Тема 6.2.7. Обязанность защиты Отечества. 1 Комбинирован-

ный урок 
  С. 344-351 

153 Тема 6.2.8. Права и обязанности налогоплательщика. 1 Урок-диспут   Изучить конспект 

 Тема 6.3.Отрасли российского права 8     

154 Тема 6.3.1. Отрасли российского права. 1 Урок изучения 

нового материала. 
  Изучить норма-

тивно-правовые 

акты 



 

155 Тема 6.3.2. Гражданское право и гражданские правоотношения. 

Имущественные права. 

1 Комбинирован-

ный урок 
  С. 389-398 

156 Тема 6.3.3. Семейное право и семейные правоотношения. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Изучить семейный 

кодекс РФ 

157 Тема 6.3.4. Правовое регулирование образования. 1 Комбинирован-

ный урок 
  Ответить на во-

просы, изучить За-

кон об образова-

нии 2013 г. 

158 Тема 6.3.5. Трудовое право и трудовые правоотношения. 1 Комбинирован-

ный урок 
  С. 398-405 

159 Тема 6.3.6. Административное право и административные пра-

воотношения. 

1 Комбинирован-

ный урок 
  С. 382-389, изу-

чить Администра-

тивный кодекс РФ 

160 Тема 6.3.7. Уголовное право. 1 Урок-диспут   С. 405-415. Изу-

чить Уголовный 

кодекс РФ 

161 Тема 6.3.8. Основания и порядок обращения в Конституционный 

Суд РФ 

1 Комбинирован-

ный урок 
  С. 361-371 

 Тема 6.4.Международное право 2     

162 Тема 6.4. 1Международное право 1 Урок изучения 

нового материала 
  Изучить докумен-

ты 

163 Тема 6.4.2. Международное гуманитарное право 1 Комбинирован-

ный урок 
  Ответить на во-

просы 

164  Дифференцированный зачѐт 1 Урок-зачѐт   Повторить изучен-

ное 
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