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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Обществознание» 
 
1.1. Область применения программы 
 
  Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» отражает 
обязательный минимум содержания образовательной программы среднего 
общего образования с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 
истории. 
    Программа дисциплины «Обществознание» реализуется в пределах 
основной профессиональной образовательной программы и осваивается с 
учетом гуманитарного профиля получаемого профессионального 
образования по профессии 23.01.03 «Автомеханик». 
       Программа может быть использована при изучении обществознания в  
профессиональных образовательных организациях  и организациях 
дополнительного  образования. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 
Дисциплина «Обществознание»  входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Изучение учебной дисциплины «Обществознание»  на базовом уровне 
среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 
в направлении личностного развития: 
- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 
обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 
Российской Федерации;  
- формирование российской гражданской  идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
-  готовности к служению Отечеству, его защите;  
 
в метапредметном направлении:  
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- формирование  умения самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
-  овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 
 
в предметном направлении:  
- формирование представлений о современной науке об обществе, её 
специфике, методах обществоведческого познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире; 
- овладение комплексом знаний об обществе в России и человечества 
в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе;  
- формирование  умений применять знания об обществе в профессиональной 
и общественной деятельности, поликультурном общении; 
 
Задачами курса являются:  
 

― овладеть конкретными знаниями об обществе, необходимыми для 
применения в практической и теоретической деятельности, для 
изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 
― интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств 

мышления, характерных для исторической деятельности и 
необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

 
― формировать представления об идеях и методах изучения общества, 

об изучении общества как формы описания и методе познания 
действительности; 

 
― формировать представления об обществе как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости развития для 
общественного прогресса. 

 
В рабочей программе учебный материал  представлен в форме 
последовательного развертывания основных содержательных линий: 
 
Линия изучения современной ситуации в мире включает предмет изучения 
истории, основные этапы развития человечества, создание системы социума. 
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Продолжается формирование практических навыков, приобретенных в 
школе: работа с текстом учебника, поиск информации, работа с источниками 
и картами. Формируются такие понятия как: информационное общество, 
экономическая интеграция, глобализация и др.  
 
Линия изучения России в современном мире включает в себя: изучение 
истории России в XX-XXI веках, определяется включенность России в 
мировое пространство, изучается роль международных связей в истории.  
 

Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием 
интеллектуальных и речевых умений, развития логического и абстрактного 
мышления. 

 
Необходимость изучения обществознания обусловливается ее 

познавательными и мировоззренческими направлениями. Главная задача 
обществоведческого образования – формирование у учащихся широкого 
мышления как основы гражданской идентичности ценностно-
ориентированной личности. 

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

«Обществознание» 
Личностные требования:  
сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 
Российской Федерации;  

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 
глобальном мире;  

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 
умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 
общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, 
экономических, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 
информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение 
к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез 
и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 
общественных наук. 

 
Метапредметные требования:  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
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корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

3) готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

4) умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 
ценностей; 

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 

 
Предметные требования:  
1) сформированность представлений о современной науке об обществе, 

её специфике, методах познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества 
в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе;  

3) сформированность умений применять знания об обществе 
в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 
общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по тематике об обществе. 

 
Данная рабочая программа способствует формированию общих 

компетенций: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

 
Индивидуальный проект обучающегося  по учебной дисциплине 

«Обществознание» 
Индивидуальная проектная деятельность является обязательной частью 

образовательной деятельности обучающегося, осваивающего основную 
профессиональную образовательную программу  среднего 
профессионального образования, предусматривающей получение среднего 
общего образования и специальности.  

     Индивидуальный проект представляет собой особую форму 
организации образовательной деятельности студента (учебное исследование 
или учебный проект) в рамках освоения основной профессиональной 
образовательной программы  среднего профессионального образования.  

 
Цели организации работы над индивидуальным  проектом: 
 
― создание условий для формирования учебно-профессиональной  

самостоятельности обучающегося – будущего специалиста; 
― развитие творческого потенциала обучающегося, активизация его 

личностной позиции в образовательном процессе на основе 
приобретения субъективно новых знаний (т.е. самостоятельно 
получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для 
конкретного обучающегося); 

― развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающегося; 
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― предоставление возможности обучающемуся продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении избранной области. 

Задачами выполнения индивидуального проекта являются: 
 
― формирование умения осуществлять поэтапное планирование 

деятельности (обучающийся должен уметь чётко определить цель, 
описать шаги по её достижению, концентрироваться на достижении 
цели на протяжении всей работы); 

― сформировать навыки сбора и обработки информации, материалов 
(умений выбрать подходящую информацию, правильно её 
использовать); 

― развить умения обобщать, анализировать, систематизировать, 
оформлять, презентовать информацию; 

― сформировать позитивное отношение у обучающегося к деятельности 
(проявлять инициативу, выполнять работу в срок в соответствии в 
установленным планом). 

 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
 
― сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 
― способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 
― сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов 
действий при решении различных задач, используя знания одного или 
нескольких учебных предметов или предметных областей; 

― способность постановки цели и формулирования гипотезы 
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 
необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных данных, презентации 
результатов. 

 
Требования к подготовке индивидуального проекта 
 

―     индивидуальный проект по учебной дисциплине «Обществознание» 
выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
преподавателя по выбранной теме в любой избранной области 
деятельности (познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

―     индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение всего 
курса изучения учебной дисциплины в рамках внеаудиторной 
самостоятельной работы, и должен быть представлен в виде 
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завершённого продукта-результата: информационного, творческого, 
социального. 

 
 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
 
максимальная учебная нагрузка  обучающегося 256 часов, 
в том числе: 
обязательной аудиторная учебная нагрузка обучающегося 171 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 85 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количест
во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 
в том числе:  
        практические занятия 56 
        контрольные работы 13 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 
в том числе:  
       выполнение индивидуального проекта  10 
       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

― выполнение индивидуальных заданий; 
― подготовка сообщений, докладов; 
― подготовка презентаций; 
― подготовка рефератов. 

 

 

Промежуточная аттестация  в форме  дифференцированного 
зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа, проект (если предусмотрено) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Учебная дисциплина «Обществознание» 256  
    
Введение Содержание:  

Понятия. XXI век. Социальные науки. Обществознание как предмет. 
Содержание предмета.  

2  

    
1. Человек и общество Содержание учебного материала 20  

Эволюция человека. Австралопитек. Неандерталец. Род. Инстинкты. 
Потребности. Биосоциальный индивид. Свобода. Свобода выбора. 
Ответственность. Сознание. Виды деятельности. Мировозрение. Виды 
мировоззрения. Самосознание. Философия. Процесс познания. 
Критерии истины. Чувственное и рациональное познание. Социально-
гуманитарное знание. Общество. Мифологический образ мира. 
Античное общество. Средневековое общество. Современное общество. 
Общность. Иерархия. Основные сферы общества. Общественные 
(социальные) институты. Социальная защита. Социальное страхование. 
Социальный контроль. Нормы и санкции социального контроля. 
Прогресс и регресс. Глобализация. Вызовы XXI века. 

10  

Практическое занятие:  
Таблица видов мировоззрения. Схема чувственного и рационального 
познания.  
Доклад на тему: «Глобализация в XXI веке» 
таблица по видам темпераментов 

8  
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Контрольная работа 2  
Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка презентаций: Философия, связь науки с другими науками.  
презентация по Античному и Средневековому обществу 
сравнительная таблица материалистов и идеалистов 

11  

    
2. Духовная культура человека 
и общества 

Содержание учебного материала 24  
Историческая эпоха. Культура. Экономический уклад. Цивилизация. 
Искусство. Художественная культура. Функции культуры и искусства. 
Образование. Образование в России. Интернет. Религия и конфессии. 
Конфессиональные конфликты. Буддизм. Православие. Христианство. 
Ислам. Католицизм. Проблема вечного и временного. Личность. 
Человеческая психика. Темперамент. Мотивы и потребности. Интерес. 
Духовная культура. Проблема смысла жизни. Система ценностей. 
Мораль. Право. Предпочтение. Самоуважение. Материалист. Идеалист. 

15  

Практическое занятие:  
составление таблицы по мировым религиям;  
составление таблицы по древним цивилизациям 

7  

Контрольная работа 2  
Самостоятельная работа обучающихся:  
составление презентации по уровням образования в РФ 
презентация по теме: «Информация в XXI веке» 
составление схемы по видам искусства 

13  

    
3. Экономика Содержание учебного материала 35  

Экономическая деятельность. Экономические ресурсы. Экономика. 
Макроэкономика. Микроэкономика. Факторы производства. 
Предприятие. Отрасль. Спрос и предложение. Конкуренция. Прибыль и 
издержки. Монополизация. Формы кредита. Ценные бумаги. ВВП. 
Добавленная стоимость. Инфляция. Банки. Налоговая система. 

21  
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Государственный бюджет. Государственный долг. Рынок труда. 
Занятость. Безработица. Современная экономика России. Мировая 
экономика. Мировая торговля. 
Практическое занятие:  
схема “Факторы производства”; 
таблица видов монополий;  
доклад на тему: “Современная экономика России” 

12  

Контрольная работа 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
презентация на тему: “Ценные бумаги”; 
 реферат о видах безработицы; 
составление таблицы по видам экономики 

16  

    
4. Социальные отношения Содержание учебного материала 30  

Социальная группа. Типология социальных групп. Значение 
социальных групп. Групповые нормы. Этнос. Клан. Племя. Диаспоры и 
национальные меньшинства. Титульный этнос. Народность. Нация. 
Этноцентризм. Ксенофобия. Шовинизм. Культурный плюрализм. 
Семья. Брак. Депопуляция. «Русский крест». Социальный статус. 
Социальная роль. Статусный набор. Приписываемый статус. 
Социальная норма. Сущность социализации. Жизненный цикл человека. 
Агенты социализации. Юность как этап социализации.  Альтруизм. 
Ролевое бесправие. Молодежь. Субкультура. Контркультура. 
Неформалы. Стиль.  Социальная стратификация. Доход. Престиж. 
Класс. Рабство. Каста. Сословие. Чин. Титул. Социальная мобильность. 
Виды, типы, формы мобильности. Межпоколенная мобильность. 
Вертикальная мобильность. Горизонтальная мобильность. Каналы 
вертикальной мобильности. Миграция. Общественный отношения. 
Социальное взаимодействие. Кооперация. Конкуренция. Конфликт. 
Демонстрация. Массовая истерия. Слухи. Паника. Погром. Бунт. 

17  
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Социальное движение. Социальная напряженность. Противоречие. 
Социальное поведение. Девиантное поведение. Преступность 
несовершеннолетних. 
Практическое занятие:  
таблица по видам социальных групп; 
схема по жизненному циклу человека 
презентация на тему: “Современные миграционные потоки в мире” 

10  

Контрольная работа 3  
Самостоятельная работа обучающихся:  
презентация на тему: «Русский крест»; 
реферат на тему: “Основные направления субкультур в РФ и мире”. 
составление таблицы по видам мобильностей 

13  

    
5. Политика Содержание учебного материала 22  

Политический институт. Конституция. Политическая система РФ. 
Политическая власть. Харизма. Государственная власть. Гражданское 
общество. Правовое государство. Унитарное, федеративное, 
конфедеративное государство. Функции государства. Формы 
правления. Формы государственного режима. Демократия. 
Политическая партия. Политическая программа. Политическая 
идеология. Выборы. Избирательная процедура. Избирательная 
компания. Избирательная система. «Четвертая власть». Особенности 
политического процесса в РФ. 

13  

Практическое занятие:  
составление схемы о политической системе РФ;  
таблица оп видам государственного устройства;  
таблица по видам форм правления 

7  

Контрольная работа 2  
Самостоятельная работа обучающихся:  
таблица по формам государственного и политического режима;  

16  
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таблица на тему: “Политические идеологии”;  
реферат по политическим партиям РФ. 

    
6. Право Содержание учебного материала 38  

Социальные нормы. Отрасли права. Институты права. Нормативно-
правовой акт. Законотворческий процесс в РФ. Правотворчество. 
Субъекты правотворчества. Гражданство. Права и свободы. Военная и 
альтернативная гражданская служба. Экологическое право. 
Образовательное право. Гражданское право. Предпринимательское 
право. Право собственности и его виды. Наследственно право. Трудовое 
право. Социальная защита и социальное обеспечение. Споры и их 
рассмотрение. Административное право. Уголовное право. 
Международное право. 

24  

Практическое занятие:  
таблица по российским отраслям права;  
презентация на тему: “Законотворческий процесс в РФ”;  
доклад о правах и свободах гражданина РФ 

12  

Контрольная работа 2  
Самостоятельная работа обучающихся:  
сравнительная таблица военной и гражданской альтернативной службы; 
таблица на тему: “Право собственности и его виды”; 
таблица основных международных организаций 

16  

    
Примерная тематика индивидуального проекта   
1)Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий.  
2) Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми.  
3)Проблема познаваемости мира в трудах ученых.  
4)Я или мы: взаимодействие людей в обществе.  
5)Индустриальная революция: плюсы и минусы.  
6)Глобальные проблемы человечества  
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7)Современная массовая культура: достижение или деградация? 
8)Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 
 9)Кем быть? Проблема выбора профессии.  
10)Современные религии.  
11)Роль искусства в обществе.  
12)Экономика современного общества 
13) Структура современного рынка товаров и услуг.  
14)Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и причин безработицы в разных 
странах. 
15)Я и мои социальные роли.  
16)Современные социальные конфликты. 
17)Современная молодежь: проблемы и перспективы. 
18)Этносоциальные конфликты в современном мире. 
19)Семья как ячейка общества. 
20)Политическая власть: история и современность.  
21)Политическая система современного российского общества. 
22)Содержание внутренних и внешних функций государства на примере совре- менной России. 
23)Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: одно — из истории, 
другое — современное).  
24)Формы участия личности в политической жизни. 
25)Политические партии современной России. 
26) Право и социальные нормы. 
27) Система права и система законодательства.  
28)Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века.  
29)Характеристика отрасли российского права (на выбор). 

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  № 
13 
 
Оснащение учебного кабинета обществознания обеспечивается 
библиотечным фондом, печатными пособиями, информационными 
средствами, а также техническими средствами обучения, учебно-
практическим и учебно-лабораторным оборудованием.  
 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- учебная доска; 
- учебная мебель (ученические стулья и столы, рабочее место 
преподавателя); 
- стенды 
 
Технические средства обучения:  
- компьютер; 
 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

I. Основные источники 

1)Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно–научного, гуманитарного профилей: учебник. — 

М., 2015.  

2)Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно–научного, гуманитарного профилей. Практикум. 

— М., 2014.  

3)Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно–научного, гуманитарного профилей. Контрольные 

задания. — М., 2014. 
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4)Кравченко А. И. Обществознание. 10 класс. – М., 2011.  

5)Кравченко А. И., Певцова Обществознание. 10 класс.  – М., 2011.  
 

II. Дополнительная литература 
 

1)Баранов П.А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2012. 

2)Баранов П.А., Шевченко С.В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные 

задания. — М., 2014. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. 

Базовый уровень.— М., 2014. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 

класс. Базовый уровень.— М., 2014. 

3)Воронцов А.В., Королева Г.Э., Наумов С.А. и др. Обществознание. 11 

класс. Базовый уровень. — М., 2013.  

4)Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для профессий и 

специальностей социально- экономического профиля. — М., 2014.  

5)Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для профессий и 

специальностей социально- экономического профиля. Практикум. — М., 

2014.  

6)Котова О.А., Лискова Т.Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные 

варианты. — М., 2015. 

7) Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С. ЕГЭ 2015. 

Обществознание. Типовые тестовые задания. — М., 2015.  

8)Северинов К.М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2010. 

9)Соболева О.Б., Барабанов В.В., Кошкина С.Г. и др. Обществознание. 10 

класс. Базовый уровень. — М., 2013. 

 
II. Интернет-ресурсы: 
 

1. Российское образование 

http://www.edu.ru/ 
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Портал содержит каталог образовательных web - ресурсов по многим 

учебным дисциплинам, тексты законодательных и нормативных документов 

по образованию, федеральные программы и стандарты развития образования, 

информацию о конкурсах на получения грантов, сведения об 

образовательных учреждениях всех видов, глоссарий образовательных 

терминов. 

2. Российский Общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru/ 

Качественный и полный каталог образовательных ресурсов. Сайт содержит 

большое количество обзорных, аналитических материалов на актуальные 

темы, начиная с сентября 2001г. Представлены каталоги ссылок. Возможен 

поиск по сайту. 

3. Портал информационной поддержки Единого Государственного 

Экзамена 

http://www.ege.edu.ru/ 

Нормативная база, варианты тестов, методика оценки и результаты 

тестирования. 

4. Наука и образование 

http://edu.rin.ru/ 

Портал содержит большой объем полезной информации для учащихся и 

преподавателей. 

Для удобства поиска лучше использовать меню с названиями уровней 

образования. 

5. PEDSOVET.ORG Всероссийский Интернет-педсовет 

http://pedsovet.org/ 

Сайт выходит под патронажем Фонда поддержки российского учительства. 

Содержит каталог ссылок на учебные заведения, образовательные сайты, 

учебные материалы, представленные в Интернете. 

6. Zavuch.info 
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http://zavuch.info/ 

Информационный портал для работников системы образования. Содержит 

нормативные документы, рабочие программы, дидактические материалы, 

разработки уроков. 

7. Abirurcenter.ru 

http://www.abiturcenter.ru/ 

На сайте учебно-научного центра довузовского образования представлены 

on-line тесты по различным предметам школьной программы. Материал 

сгруппирован по годам и предметам. 

8. Учеба 

http://www.ucheba.com/ 

Материалы портала адресованы педагогам и ученикам. Здесь есть ответы на 

экзаменационные билеты, разработки уроков и внеклассных мероприятий, 

публикации по вопросам организации образования. 

9. СОМ 

http://som.fio.ru/ 

Сетевое объединение методистов/ Федерация Интернет образования 

Сайт содержит коллекцию методических материалов по многим учебным 

дисциплинам общеобразовательной школы: планы уроков, сценарии уроков, 

материалы к урокам и экзаменам, тесты, учебники, статьи и т.д. 

10. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

Интересные методические приемы, формы проведения уроков и внеклассных 

мероприятий, занятий, авторские задачи и упражнения, опыт организации 

кружков и школьных научных обществ, сценарии школьных вечеров. 

11. Сеть творческих учителей 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2715&tmpl=com 

Сайт создан при поддержке корпорации Майкрософт для того, чтобы дать 

возможность учителям общаться и обмениваться информацией и 
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материалами по использованию информационных и коммуникативных 

технологий в образовании. 

12. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

Единая Коллекция создается в ходе проекта "Информатизация системы 

образования", реализуемого Национальным фондом подготовки кадров по 

поручению Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Коллекция включает в себя разнообразные цифровые образовательные 

ресурсы, методические материалы, тематические коллекции, инструменты 

(программные средства) для поддержки учебной деятельности и организации 

учебного процесса. 

13. Компьютер на уроках истории, обществознания и права 

http://lesson-history.narod.ru/ 

Этот сайт предназначен для учителей истории, обществознания и права, 

которые стремятся использовать ПК на своих уроках. 

14. Новосибирская открытая образовательная сеть 

http://www.websib.ru/ 

На сайте представлены нормативно-правовые документы, касающиеся 

образования. 

Также здесь методические материалы для учителей- предметников. Имеются 

полезные ссылки Интернет по предметам. 

15. Педагогический журнал «Учитель» 

http://www.ychitel.com/ 

Журнал «Учитель» предназначен для учителей, преподавателей, 

воспитателей учебных заведений и внешкольных учреждений всех форм, 

типов и уровней. Представляет современные образовательные методики, 

технологии, передовой опыт, инновации, законодательные документы в 

области образования. Имеется архив журнала с 2001 года. 

16. Мы и образование 
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http://www.alleng.ru/index.htm 

Каталог содержит ссылки на ресурсы по учебным дисциплинам 

гуманитарного и естественнонаучного цикла: тематические сайты, 

электронные библиотеки, Интернет версии отдельных изданий. 

17. Образовательные ресурсы Интернет 

http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Katalog.htm 

Каталог содержит информационно насыщенные сайты, материалы которых 

могут быть использованы в работе научными работниками, руководителями 

и преподавателями учебных заведений и учреждений дополнительного 

образования, библиотекарями, учащимися, студентами, родителями и всеми, 

кто хочет получить новые знания и повысить свой образовательный уровень. 

18. Военная литература 

http://militera.lib.ru/ 

Собрание текстов, имеющих отношение к военной истории и истории войн. 

Первоисточники, архивные документы, мемуары, исследования, проза и 

поэзия, биографические работы, пропагандистские материалы, статьи, книги 

по истории техники и оружия, уставы и наставления и др. 

19. Historic.Ru: Всемирная история 

http://historic.ru/books/ 

Представлены материалы по истории многих стран и цивилизаций, 

исторические карты. 

23. Всемирная история 

http://hist1.narod.ru/ 

Сайт содержит лекции по истории экономики, истории науки и техники с 

древнейших времен до XX века, научные статьи об отдельных аспектах 

истории России, оригинальные авторские учебники по древней истории, 

истории средних веков и нового времени. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 
       Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

теоретических и практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов.  
Для текущего контроля и промежуточной аттестации создан фонд оценочных средств (ФОС). ФОС включает в себя контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 
достижений основным показателям оценки результатов подготовки. 

       При изучении тем всего курса «Обществознание» текущий контроль включает 13 контрольных работ по темам входящим в курсе 
изучения обществознания. 

Также в контроле за знаниями, умениями и навыками обучающихся применяется промежуточный контроль: 
 самостоятельные работы на 15 - 20 минут по каждой теме предмета для осуществления текущего контроля знаний, умений и навыков 

учащихся, в качестве дополнительных упражнений, а также с целью самоподготовки; 
 зачеты по теоретической части для проверки теоретических заданий по данной теме; 
 тематические тесты для проверки усвоения теоретических знаний по теме, путем применения тестовых заданий в различных формах: 

задания с готовыми ответами, задания со свободным кратким ответом,  задания на дополнение высказывания. 
 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 
 
Процент результативности 

(правильных ответов) 
Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 
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Основные показатели оценки результата 

Личностные Результатом формирования личностных учебных универсальных действий  следует считать: 
1. сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 
Конституцией Российской Федерации;  

2. понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  
3. сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять 

методы исследования, характерные для общественных наук; 
4. формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 
5. сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, 

имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации 
данных различных источников; 

6. владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 
 

Метапредметные Результатом формирования познавательных учебных универсальных действий будут являться умения:  
1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях;  

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

3) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 



26 

 

 
Основным критерием сформированности коммуникативных  учебных универсальных действий можно считать 
коммуникативные способности обучающегося, включающие в себя умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей 
       
Критериями сформированности у учащегося регуляции своей деятельности может стать способность к 
самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников и  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения. 

Часть I.  В результате изучения раздела, обучающиеся должны уметь: 
 
1.Характеризовать основные теории общественного развития 
2. Характеризовать основные периоды, выделять особенности развития на каждом этапе 
3. Объяснять  суть основных процессов, давать им оценку 
4. Характеризовать основные процессы общественного развития, давать им оценку 
5. Анализировать  условия возникновения цивилизации, выделять  особенности их развития 
6. Владеть основными понятиями темы. 
8. Характеризовать основные события Древнего общества 
анализировать причины, характер и итоги социальных движений 
11. Объяснять значение образования и его роль в дальнейшем мировом развитии 
12. Характеризовать основные проблемы международных отношений, выделять причины мировых конфликтов. 
13. Характеризовать основные процессы общественного развития 
 
2. В результате изучения раздела, обучающиеся должны знать: 
1. Основные понятия курса: история, исторический процесс, прогресс, регресс, периодизация, неолитическая 
революция, социальная  иерархия, рабство, революция, модернизация, модернизация, органичная модернизация, 
ускоренная модернизация, сознание, познание, философия, образование, религия. 
2. Теории общественного развития. 
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3.  Основные черты первобытной  эпохи, особенности первобытного человека 
4.Особенности первых государств 
5. Основные социальные группы, их характеристику и особенности. 
6. Особенности в развитии народов. 
7. Сущность основных процессов общественного развития 
8. Значение социальных движений, их причины и итоги, влияние на последующие события. 
9. Влияние деятельности орудий труда на ход истории 
10. Основные идеологии, их сущность. 
11. Особенности общественного развития  
12. Сущность и понятие образования. 
13. Особенности модернизации. 
15.Особенности развития социальных групп. 
16. Особенности общественного развития  мировых религий 
 
 

Часть II.  В результате изучения раздела, обучающиеся должны знать: 
1.  Гипотезы происхождения рынков, основные теории происхождения государства. 
2. Условия жизни, типы хозяйства,  виды хозяйственной деятельности. 
3.  Основные направления экономического роста. 
4. Виды и особенности конкуренции. 
5. Основные понятия: рынок, спрос, предложение, инфляция, банк, налоговая система, безработица, власть, 
политический режим, выборы, отрасли права..  
6.  Основные характеристики безработицы, особенности и этапы их развития. 
7.    Причины и последствия инфляции. 
8.    Причины и последствия смены государственной власти. 
9.    Этапы политических выборов 
11. Факторы производства. 
13.   Основные законодательные акты  
14.   Причины и сущность российского законодательства 
16. Формы промышленного производства 



28 

 

17.  Особенности политической системы России. 
20. Особенности экономического развития. 
27.   Особенности избирательных систем.  
28. Сущность отраслей российского права 
29.   Основной характер дискуссий по вопросам дальнейшего развития российской экономики 
31.  Признаки тоталитарного режима. 
40.  Черты политической и социально-экономической системы, формирующейся в России в к.20 – н.21 вв. 
41.  Место РФ в современных международных отношениях, основные направления внешней политики. 
 
В результате изучения темы, обучающиеся должны уметь: 
1. Выделять особенности разных видов экономики, сравнивать экономические системы разных стран 
2. Ориентироваться в соотношении спроса и предложения 
3.   Анализировать политические системы. Анализировать их особенности древнерусских княжеств. 
4.. Пользоваться определениями: Микроэкономика. Факторы производства. Предприятие. Отрасль. Спрос и 
предложение. Политический институт. Конституция. Политическая система РФ. Политическая власть. Харизма. 
Государственная власть. Социальные нормы. Отрасли права. Институты права. Нормативно-правовой акт. 
Законотворческий процесс в РФ. Правотворчество. Субъекты правотворчества. Гражданство. Права и свободы. 
7..   Анализировать проблемы экономики РФ, раскрывать причины отсталости России. 
8.   Характеризовать политические и социально-экономические процессы в стране  давать им оценку. 
10. Характеризовать экономическое и политическое развитие страны. 
11. Анализировать политические движения. 
12.    Давать обобщенную оценку внешнеполитических целей и деятельности ведущих держав и России. 
13..  Характеризовать основные направления правового развития России, выделять цели и задачи. 
17.   Приводить примеры, характеризующие экономические системы. 
20.   Сравнивать идеологические системы. 
21..   Характеризовать отрасли российского права. 
23. Определять роль «четвертой власти» в процессе жизни государства. 
27. Уметь оценивать последствия прихода к власти тех или иных сил 
29.  Определять роль РФ  в  международной жизни. 
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