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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.12 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.10  Мехатро-

ника и мобильная робототехника.( по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в цикл « Общеобразовательных дисци-

плин», согласно планам учебного процесса преподается в 1, 2  семестрах  (первый 

курс). В первом  семестре текущая аттестация, во втором семестре  итоговая аттестация 

в форме дифференцированного зачета. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 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. 
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В результате изучения обществознания ученик должен: 

Знать/понимать: 

-социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

-сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

-характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

-содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

Уметь: 

-описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

-сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

-объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

-приводить примеры социальных объектов определенного типа; социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

-оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

-решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

-осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные 

носители (СМИ, учебный текст и.т.д.); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

-самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
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- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - нет. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета – 2 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины     ОУД.12 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающих-
ся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общество и 

человек 

   

Общество    
Тема 1.1 Что такое об-

щество 
Содержание учебного материала 2 
1 Сколько смыслов у слова “общество»? Можно ли отделить общество от природы?   

2 Общество как совместная жизнедеятельность людей  

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 

Тема 1.2  
Общество как сложная 

система 
 

Содержание учебного материала  
1 Особенности социальной системы.   

2 Социальные институты  

Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 

Тема 1.3. 
Природа и человек 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Цель и смысл жизни человека.   
2 Науки о человеке  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 

Тема 1.4.   
Человек как духовное 

существо 
 

Содержание учебного материала  
1 Духовные ориентиры личности: мораль, ценности , идеалы   
2 Мировоззрение и его роль в жизни человека.  
Лабораторные работы   
Практические занятия: 0 
Контрольные работы  

Тема 1.5 
Формирование и струк-

тура личности. Личность 

и общество их взаимоот-

ношения и взаимосвязь. 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители (внутренние – со стороны само-

го человека и внешние – со стороны общества).  
  

2 Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 

Тема 1.6.  
Деятельность – способ 

существования людей. 

Содержание учебного материала  
 Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество.способности и интересы   
1 Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной деятельности. Потребности  
Лабораторные работы 0  
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 Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 

Тема 1.7. 
Трудовая деятельность 

человека. Труд и игра. 
  

Содержание учебного материала 2 
1 Многообразие деятельности.  
2 Труд и игра.   
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 

Тема 1.8.  
Познание и знание 

 

Содержание учебного материала 1 
1 Познаем ли мир.   
2 Особенности научного познания.  
Лабораторные работы   
Практические занятия:  
Контрольные работы  

Тема 1.9  
Человек в системе со-

циальных связей 

Содержание учебного материала  
1 Биологическое и социальное в человеке.   
2 Личность   
Лабораторные работы   
Практические занятия:  
Контрольные работы  

Раздел 2. Основные сфе-
ры общественной жизни 

  

Тема 2.1. культура и  
духовная жизнь обще-

ства 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной жизни.   
2 Культура народная, массовая и элитарная.  
Лабораторные работы 0  

 Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 

Тема 2.2.  
Наука в современном 

мире. 

Содержание учебного материала 1 
1 Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки.    
2 Значимость труда ученого, его особенности.  

3 Система образования в Российской Федерации.   
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 

Тема 2.3 
  Образование   

Содержание учебного материала:  
1 Образование как способ передачи знаний и опыта.   
2 Роль образования в жизни современного человека и общества.  
Лабораторные работы   
Практические занятия:  
Контрольные работы  

 
Тема 2.4. Мораль. Рели-

гия как элементы ду-
ховной культуры 

Содержание учебного материала 2 

1 Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм.   

2 Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 

Контрольные работы 0 
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Тема 2.5.  
 

Искусство и духовная 

жизнь 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Что такое искусство.   
2 Особенности искусства.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 

Тема 2.6.  
Роль экономики в жизни 

общества. 
 

Содержание учебного материала 1 
1 Типы экономических систем: традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика.   
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 

 
Тема 2. 7 

Экономическая культура 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Экономическая культура.   
2 Экономические отношения и интересы.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 

 
Тема 2.8 

Социальная структура 

общества. 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Многообразие социальных групп.   
2 Социальное неравенство.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся : социальная мобильность. 
Домашнее задание: социальные интересы. 

0 

Тема 2.9 
Социальные взаимодей-

ствия.   
 

Содержание учебного материала 2 
1 Социальные отношения и взаимодействия.   

2 Социальный конфликт.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 

 
Тема 2.10 

Социальные нормы и 

отклоняющееся поведе-

ние 
 

Содержание учебного материала 1 
1 Социальные нормы.   

2 Социальный контроль. Отклоняющееся поведение.  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия: 0 

Контрольные работы 0 
 

Тема 2.11 
Нации и межнациональ-

ные отношения 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Этнические общности.   

2 Национальное самосознание.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 

 
Тема 2.12 

Семья и быт 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Семья как социальный институт.   
2 Функции семьи.  
Лабораторные работы 0  
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Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 

 
Тема 2.13 Социальное 
развитие и молодежь 

Содержание учебного материала 2 

1 Социальные процессы в современной России.   
2 Молодежь  как социальная группа.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 

 
Тема 2.14 

Политика и власть 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Политическая деятельность и общество.   
2 Политическая сфера и политические институты.  
Лабораторные работы 0  

Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 

 
Тема 2.15 

Политическая система 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Структура и функции политической системы.   
2 Государство в политической системе.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 

Тема 2.16 
 
 

Гражданское общество.  

Содержание учебного материала 2 
1 Международные документы о правах человека. Защита прав.   

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 

Тема 2.17 
Правовое государство 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Признаки правового государства.   

2 Типы избирательных систем.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 

 
Тема 2.18 

 
Демократические выбо-

ры. 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Избирательная система. Типы избирательных систем.   
Лабораторные работы 0  

Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся : что представляет собой избирательная система? 
Домашнее задание: сходство и различие мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. 

 

Тема  2.19 
 

Политические партии 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Многопартийность и партийные системы.   
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 

 
Тема  2.20 

Участие граждан в поли-

тической жизни 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Сущность политического процесса.   
2 Политическое участие.  
Лабораторные работы 0  

Практические занятия: 0 
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Контрольные работы 0 
Раздел 3. Право.   

Тема 3.1 
Право в системе соци-

альных норм 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Определение права.   
2 Основные признаки права.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: право и мораль. система права 
Домашнее задание:. Нормы права. Институт права. 

2 

Тема 3.2 
Источники права 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Что такое источник права? Основные источники права.   

2 Виды нормативных актов.  

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 

 Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся : охарактеризовать иерархию законов РФ. 
Домашнее задание: охарактеризовать положение Конституции РФ в иерархии нормативных актов. 

0 

 
Тема 3.3 

Правоотношения и пра-

вонарушения 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Что такое правоотношение.   

2 Что такое правонарушение.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся :  юридическая ответственность. 
Домашнее задание: система судебной защиты прав человека. 

 

 
Тема3.4.  

Современное российское 

законодательство 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Административное право.   

2 Гражданское право.  
Лабораторные работы 0  

Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся :  трудовое, семейное, уголовное право. 
Домашнее задание: экологическое право. 

0 

 
Тема 3.5 

Предпосылки правомер-

ного поведения 
 

Содержание учебного материала  
1 Правосознание. 

Правовая культура. 
  

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся :  правомерное поведение. 
Домашнее задание: соотношение правосознания, правомерного поведения и правовой культуры. 

 

 
Тема 3.6  

Общество в развитии 
 

Содержание учебного материала 0 
1 Многовариантность общественного развития.   
2 Целостность и противоречивость современного мира.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 
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Самостоятельная работа обучающихся: основные глобальные проблемы современности. 
Домашнее задание: многообразие путей и форм общественного развития. 

0 

 
Тема 3.7  

Проблема общественного 

прогресса 
 

Содержание учебного материала 1 
1  проблемы общественного прогресса.   

2 Противоречивый характер прогресса.  

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 
Самост-ная работа обучающихся :  какие критерии прогресса предлагались мыслителями различных эпох. таблица. 
Домашнее задание:  

 

 
 

Тема 3.8 
Контрольно - обобща-

ющий урок  
56 час 

Содержание учебного материала 1 
1 Вопросы и задания для итогового повторения   
Лабораторные работы 0 
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся :   
Домашнее задание:  

0 

Глава 1 Человек и эко-
номика 

 
 

 

 
 

Тема  1.1 
Экономика:  наука и хо-

зяйство 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Что изучает экономическая наука.   
2 Экономика и экономическая деятельность  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся :  измерители экономической деятельности. 
Домашнее задание: макроэкономика  микроэкономика. 

0 

 
Тема 1.2 

Экономический рост и 

развитие 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие экономического роста.   
2 Факторы экономического роста.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся :  экстенсивный и интенсивный рост 
Домашнее задание: экономическое развитие. 

 

 
Тема 1.3 

Экономический цикл 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Экономический цикл   

2 «Порочный круг бедности».  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся :  как государство может воздействовать на экономический цикл? 
Домашнее задание:  

0 

 
Тема1.4  

Рыночные отношения в 

экономике 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Рынок и его роль в экономической жизни.   
2 Рыночная структура и инфраструктура.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 
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Самостоятельная работа обучающихся :  фондовый рынок 
Домашнее задание: конкуренция и монополия. 

0 

 
 

Тема 1.5 
Современный рынок 

 

Содержание учебного материала  

1 Современный рынок.   
2 Становление рыночной экономики в России.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся : отличие рыночной экономики от командной- анализ. 
Домашнее задание: основные признаки свободного рынка. 

 

 
Тема1.6 

Фирмы в экономике 
 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Факторы производства и факторные доходы.   
2 Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся :  : налоги, увеличиваемые предприятиями. 
Домашнее задание 

 

 
Тема 1.7 

Постоянные и временные 

издержки производства 
 

Содержание учебного материала 1 
1 постоянные и переменные издержки производства.   
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся :  зачем производитель рассчитывает издержки и прибыль? 
Домашнее задание 

0 

Тема 1.8 
 
 
Правовые основы пред-

принимательской дея-

тельности 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Предпринимательские правоотношения.   

2 Организационно-правовые формы предпринимательства.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся :  как открыть свое дело? 
Домашнее задание: таблица: организационно- правовые формы предпринимательской деятельности. 

0 

 
 

Тема 1.9 
Слагаемые успехи в биз-

несе 
 

Содержание учебного материала  

1 Источники финансирования бизнеса.   

2 Основные принципы менеджмента.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся :   основы маркетинга. 
Домашнее задание: что такое финансирование и каковы его источники. 

0 

 
Тема  1.10 

Экономика и государство 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Экономические функции государства.   

2 Какой инструмент регулирования экономики выбрать?  

Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся :  денежно-кредитная политика. 0 
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Домашнее задание: нужна ли рынку   помощь государства? 
 
 

Тема 1.11 
Финансы в экономике 

 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Банковская система.   
2 Финансовые институты.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся :  инфляция: виды, причины и последствия. 
Домашнее задание:  

 

 
Тема 1.12 

Занятость и безработица 
 

Содержание учебного материала  
1 Рынок труда.   
2 Причины и виды безработицы.  
Практические занятия 0  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся :  Причины и виды безработицы. 
Домашнее задание:  

 

 Тема 1.13 
Государственная полити-

ка в области занятости 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Государственная политика в области занятости   

Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся : сравнить данные таблицы: « рейтинг самых популярных профессий» 
Домашнее задание:  

 

Тема 1.14  

Мировая экономика 
 

Содержание учебного материала  
1  Что такое мировая экономика?   
2 Международная торговля.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся : государственная политика в области международной трговли. 
Домашнее задание: глобальные проблемы экономики. 

 

 
Тема 1.15 

Человек в системе эко-

номических отношений 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Рациональное поведение потребителя.   
2 Рациональное поведение производителя.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся : какие факторы влияют на производительность труда? 
Домашнее задание: можно ли защитить свои доходы от инфляции? 

0 

Глава 2. Проблемы со-
циально- политической 

и духовной жизни. 

  

 
Тема 2.1 

Свобода в деятельности 

человека 
 

Содержание учебного материала 2 
1 «свобода есть осознанная необходимость»   
2 Свобода и ответственность.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 
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Самостоятельная работа обучающихся : что такое свободное общество? 
 Домашнее задание: как понятие свобода было связано с политической борьбой в Новейшее время? 

 

 
Тема 2.2 

Общественное сознание 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Сущность и особенности общественного сознания.   

2 Структура общественного сознания.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся : общественная психология и идеология. 
Домашнее задание: индивидуальное и общественное сознание. 

0 

 
Тема 2.3 

Политическое сознание 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Обыденное и теоретическое сознание.   
2 Средства массовой информации и политическое сознание  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся : какова суть отличия понятия политическое сознание от понятия политическое знание 
Домашнее задание:  

0 

 
Тема 2.4 

Политическое сознание 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Роль идеологии в политической жизни.   

Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самост-ная работа обучающихся :  охарактеризуйте каждую из идеологий , оказавших влияние события ХХ века. 
Домашнее задание:  

0 

 
Тема 2.5 

Роль идеологии в поли-

тической жизни 
 

Содержание учебного материала 2 
 1                Что такое идеология?   
2 Современные политические идеологии.  

Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся : идеология фашизма. 
Домашнее задание:  

 

Тема 2.6 
Политическое поведение 

 

Содержание учебного материала  
1 Многообразие форм политического поведения.   
2 Политический терроризм.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: регулирование политического поведения. 
Домашнее задание: 

0 

 
        Тема 2.7 
Политическая элита и    

политическое лидерство 
 

 

Содержание учебного материала 1 
1 Политическая элита.   
2 Политическое лидерство.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: роль политического лидера. 
Домашнее задание: работа с конспектом. Типы лидерства. 

0 
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Тема 2.8 

Демографическая ситуа-
ция в современной Рос-

сии и проблемы непол-

ной семьи. 
 

Содержание учебного материала  
1 тенденции развития семьи в современной России.   
2 Проблема неполных семей.  

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: современная демографическая ситуация в РФ. 
Домашняя работа:  

0 

 
        Тема  2.9 
Современная демографи-

ческая ситуация в Рос-

сийской Федерации 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Современная демографическая ситуация в Российской Федерации   

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: Проанализировать таблицу « идеальное и реальное число детей на одну женщину Рос-
сии.1999-2000гг.» сделайте выводы. 
Домашнее задание: конспект 

0 

Тема 2.10 

 Религиозные объедине-

ния и организации в Рос-

сийской Федерации. 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Религиозные объединения 

 права религиозных организаций 
  

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся:  проблема поддержания межрелигиозного мира. 
Домашнее задание:  

0 

Глава 3. Человек и закон   
 
Тема 3.1 
Современные подходы к 

пониманию права 
 
         

Содержание учебного материала   
1 
2 

Нормативный подход к праву 
Естественное право: от идеи к юридической реальности. 

  

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: В чем суть нормативного подхода к праву? 
Домашнее задание: работа с конспектом. 

0 

Тема  3.2 
Взаимосвязь естественного 

и позитивного права 
 

Содержание учебного материала 2 
1 
2 

Взаимосвязь естественного и позитивного права 
Законотворческий процесс в РФ. 

  

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: какими путями естественное право становится юридической реальностью? 
Домашнее задание: каковы основные этапы создания закона? 

0 

 
        Тема 3.3 

Гражданин Российской 

Федерации 
 

Содержание учебного материала 1 
1 Гражданин РФ 

Права и обязанности гражданина РФ 
  

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: воинская обязанность. 
Домашнее задание: конспект Альтернативная гражданская служба. 

0 

 Содержание учебного материала  
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        Тема 3.4 
Экологическое право 
 

 

1 Понятие о глобальных проблемах. Причины появления глобальных проблем. Особенности глобальных проблем. 
2  общая характеристика экологического права. 

1  

Лабораторные работы   
Практические занятия:  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: право человека на благоприятную окружающую среду. 
Домашнее задание: конспект. Способы защиты экологических прав . 

 

Тема 3.5 
Гражданское право 

 

Содержание учебного материала  
1 Гражданские правонарушения.   
2 Имущественные права.  
Лабораторные работы   
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: право на интеллектуальную собственность. 
Домашнее задание:  Гражданские качества личности. Защита гражданских прав. 

 

Тема 3.6 
Семейное право 

 

Содержание учебного материала 1 
1 Правовая связь членов семьи.   
2 Вступление в брак и расторжение брака.  
Лабораторные работы   
Практические занятия:  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся:  Права и обязанности супругов. 
Домашнее задание: права и обязанности детей и родителей. 

 

Тема 3.7. 
Правовое регулирование 

занятости и трудоустрой-

ства 
  

Содержание учебного материала 2 
1 Трудовые правоотношения   
2 Порядок приема на работу.  
Лабораторные работы   
Практические занятия:  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся : Занятость населения. 
Домашнее задание: профессиональное образование. 

 

Тема 3.8.  
Процессуальное право: 

уголовный процесс 
 

Содержание учебного материала 1 
1 Процессуальное право: уголовный процесс   
2 Основные принципы гражданского процесса  
Лабораторные работы   
Практические занятия:  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся :  участники гражданского процесса. 
Домашнее задание: прохождения дела в суде. 

 

Тема 3.9.  
Процессуальное право: 

административная юрис-

дикция. 
 

Содержание учебного материала  
1 Административная юрисдикция   
2 Конституционное судопроизводство  
Лабораторные работы   
Практические занятия:  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся : что такое конституционность акта? 
Домашнее задание:  

 

Тема 3.10  
Конституционное судо-

Содержание учебного материала 2 
1 основные стадии Конституционного судопроизводства   
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производство 
 

Лабораторные работы   
Практические занятия:  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: Кто вправе назначать административные наказания?  
Домашнее задание:  

 

 
Тема 3.11 

Конституционное судо-

производство 
 

Содержание учебного материала  

1 Основные принципы конституционного производства.   
Лабораторные работы   
Практические занятия:  

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся : право на обращение в Конституционный суд РФ. 
Домашнее задание:  

 

Тема 3.12  
 

Международная защита 

прав человека 
 

Содержание учебного материала 1 

1 Защита прав и свобод человека средствами ООН   
2 Европейская система защиты прав человека.  
Лабораторные работы   
Практические занятия:  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся :  
Домашнее задание:  

 

Тема 3.13  
Международная защита 

прав человека 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Проблема отмены смертной казни   
Лабораторные работы   
Практические занятия:  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся :  как организована защита прав человека в рамках Совета Европы. 
Домашнее задание:  

 

 
Тема 3.14  

Международные преступ-

ления и правонарушения 
 

Содержание учебного материала 1 

1 Международные преступления и правонарушения   

2 Полномочия международного уголовного суда  
Лабораторные работы   
Практические занятия:  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся : каковы причины организации международного уголовного суда? 
Домашнее задание:  

 

 
Тема 3.15 

Взгляд в будущее 
 

Содержание учебного материала  
1 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов ХХ1 века   
2 Международная альтернатива   
Лабораторные работы   
Практические занятия:  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся : постиндустриальное общество. 
Домашнее задание:  

 

 Дифференцированный зачет 
 

2 

 Итого: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Гума-

нитарных и социально-экономических дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- плакатов, методичек; 

2. Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– теле и видеотехника. 

3. Методическое обеспечение: 

- электронный УМК по дисциплине; 

- методические указания и задания к практическим работам; 

- методические указания для внеаудиторной самостоятельной работы; 

- контрольно-оценочные средства. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Обязательная   литература: 

1. Важенин А.Г. Обществознание. Учебник. М., ИЦ "Академия", 2017. 

2. Важенин А.Г. Обществознание: практикум, Учебное пособие. М., ИЦ 

"Академия". 2017. Гриф. 

3. Дианова Р.И. Тесты по обществознанию. 11 кл.: Учебно-методическое по-

собие. М. – Дрофа, 2000 г. 

4. Задание и тесты по обществознанию: 11 класс/Аверьяков Ю.И., Бололюбов 

Л.Н., Городецкая Н.И. – М.: Школа – пресс, 1999 г. («Обществознание в 

школе» - библиотека журнала, вып.6). 

5. Захарова Е.Н. Дидактические материалы к курсу «Человек и общество».- 

М., Школа-пресс,1998 г. («Обществознание в школе» - библиотека журнала, 

вып.3).  
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6. Кравченко А.И. Обществознание: Учебное пособие для студентов средних 

профессиональных заведений. – М: Издательский центр «Академия», 2000 г..  

7 . Кравченко А.И. Задачник по обществознанию.10-11 кл. - М., Русское сло-

во, 2000 г. 

8. Лабковский Л.Б. Краткий курс лекций по предмету «Человек и общество» 

(для преподавателей и учащихся средних профессиональных учебных заве-

дений). – Красноярск, УМЦ «Крайпрофобр», 1994 г. 

9. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» в двух ча-

стях.  10-11 кл.- под ред. Л.Н.Боголюбова.- М., Просвещение,2000 г. 

10. Тугусова Г.В. Обществознание в 10-11 кл. (в 2-х частях). Поурочное пла-

нирование. – М. ЮНВЕС, 2001 г. 

11. Человек и общество: учебное пособие по обществознанию для учащихся 

10-11 кл. общеобразовательных учреждений/Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, 

А.Ю. Лазебникова и др. - М., Просвещение,1999 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. Итоговый контроль по дисциплине проходит в 

форме дифференцированного зачета во 2  семестре. 
 

Результаты обучения  Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения 

Освоенные знания:  

В результате освоения учебной дисциплины обуча-
ющийся должен знать: 

 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы 
и факторы социализации личности, место и роль че-

ловека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной 
динамичной системы, а также важнейших социаль-

ных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отно-

шений, сущность социальных норм, механизмы пра-

вового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

 характеризовать основные социальные объекты, 
выделяя их существенные признаки, закономерно-

сти развития; 

 анализировать актуальную информацию о соци-
альных объектах, выявляя их общие черты и разли-

чия; устанавливать соответствия между существен-

ными чертами и признаками изученных социальных 
явлений и обществоведческими терминами и поня-

тиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональ-
ные связи изученных социальных объектов (вклю-

чая взаимодействия человека и общества, важней-

ших социальных институтов, общества и природной 
среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем 

и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические 
положения и понятия социально-экономических и гу-

манитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, 
представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 
текстов (правовых, научно-популярных, публици-

стических и др.) знания по заданным темам; систе-

матизировать, анализировать и обобщать неупоря-
доченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, 
включая личность, группы, организации, с точки 

 
 

 

 
Составление сравнительной таблицы 

«типология обществ 

Работа с индивидуальными карточ-
ками. 

Фронтальный опрос по домашнему 

заданию  

 
Работа с глоссарием по теме «Чело-

век и общество» 

Диспут на тему самостоятельной ра-
боты «Многовариантность обще-

ственного развития  

Фронтальный опрос по темам раздела 

«Человек и общество» 
 

 

Написание эссе на тему «Повседнев-
ная жизнь современного человека» 

Деловые игры по темам «Глобальные 

проблемы современности»; «Полити-
ческие пртии». 

 

Работа с источником по теме «Уго-

ловное право» («Смертная казнь «за» 
и «против») 

 

Дебаты по теме «Роль познания в 
жизни человека и общества» 

 

 
Работа с текстами по темам «Человек 

и общество», «Политика», «Право», 

«Экономика». 

 
 

 

 
Подготовка докладов на тему «Безра-

ботица: причины, итоги» в блоке 

«экономика» ; «Политические пар-

тии» в блоке «Политическая систе-
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зрения социальных норм, экономической рацио-
нальности; 

 формулировать на основе приобретенных обще-

ствоведческих знаний собственные суждения и ар-
гументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую 

работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитар-

ные знания в процессе решения познавательных за-
дач по актуальным социальным проблемам; 

 критически воспринимать  информацию, получае-

мой в межличностном общении и массовой комму-
никации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной ин-

формации; 

 решения практических жизненных проблем, возни-

кающих в социальной деятельности; 

 

ма» 
 

 

 

 
Практическая работа по теме «Роль 

СМИ в политике». 

 
 

 

 
 

 

 

 
Решение проблемных ситуаций по 

теме «Конфликты, пути их решения» 

Освоенные умения: 

В результате освоения учебной дисциплины обу-

чающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 
мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональ-

ных, мировых социально-экономических, полити-

ческих и культурных проблем; 
 

 

Внеаудиторная самостоятельная под-

готовка практических заданий с 1 по 
4,  к диспуту, подготовка сообщений 

по темам; 
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