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 Пояснительная записка 

 

Предлагаемая программа учебной дисциплины обществознание, 

составленная в соответствии с Государственными требованиями к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускника по специальности. 

Рабочая программа учебной дисциплины обществознание для 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

обеспечивает необходимый базовый уровень среднего общего образования по 

учебной дисциплине обществознание при подготовке специалистов технического 

профиля. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по обществознанию на базовом 

уровне.  

При составлении рабочей программы было учтено содержание Примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» для  

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области 

(Кемерово 2018г.) 

Цели обучения: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; 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, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами 

и средствами защите правопорядка в обществе. 
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Общеобразовательная учебная дисциплина «Обществознание» является 

учебной дисциплиной обязательной предметной области «Общественные науки» 

ФГОС среднего общего образования. В учебных планах ППССЗ учебная 

дисциплина «Обществознание» входит в состав дополнительных учебных 

дисциплин из  предметных областей ФГОС среднего общего образования.  

Освоение образовательных результатов по дисциплине «Обществознание» 

завершается подведением итогов в  виде других форм контроля в рамках 

промежуточной аттестации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины «Обществознание» направлено на развитие 

универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования, а также общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего профессионального образования: 
 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими 

компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным  контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
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Планируемые результаты освоения учебной 

дисциплины  

в соответствии с ФГОС СОО  

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО  

Личностные:  

 сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному развитию науки;  

 сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания, готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности,  

 принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни;  

 сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной 

среды, приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности  

 

 

ОК 4  

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК3  

 

 

 

ОК 4  

 

 

ОК 4, ОК 6  

 

 

 

ОК8,  

 

 

ОК 7  

Метапредметные:  

 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;  

 умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 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; готовность и 

способность к самостоятельной информационно-

 

ОК 1, ОК2, ОК3 

 

 

 

 

 

 

ОК 4  

 

 

 

ОК1, ОК2, ОК 3, 

ОК 9  
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познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации;  

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач;  

 владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований  

 

 

 

 

 

ОК 4, ОК 9  

 

 

ОК 3  

Предметные (базовый уровень):  

 сформированность представлений о роли и месте 

физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических 

задач;  

 владение основополагающими физическими 

понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой;  

 владение основными методами научного 

познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы;  

 сформированность умения решать физические 

задачи;  

 сформированность умения применять полученные 

знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни;  

 сформированность собственной позиции по 

отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников.  

 

 

ОК 2, ОК 5  

 

 

 

 

 

 

ОК 2, ОК 5 

 

 

 

ОК 2, ОК 6  

 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 3  

 

ОК 1, ОК 3 

 

 

 

ОК 1, ОК 2,ОК 3  

 

        

       В соответствии с рабочим учебным планом обществознание изучается на 

первом курсе общим объемом 34часа: 

При освоении специальностей СПО технического профиля 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, 

в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

Программа содержит тематический план, отражающие количество часов, 

выделяемое на изучение обществознания при овладении обучающимися 

специальностями технического профиля.  

Содержание дисциплины включает 7 разделов. В программе выделены 

следующие разделы: 

          

1. Человек как творец культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. 

Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Виды человеческих знаний. Мировоззрение. философия. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. 

  

 

2. Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

3. Духовная культура личности и общества 

Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право.  

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения 

и навыки людей в условиях информационного общества. 

 

4. Экономика и экономическая наука 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос и предложение. 

Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы  

менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. 

мировая экономика. государственная политика в области международной 
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торговли. Глобальные экономические проблемы. особенности современной 

экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 

 

5. Социальные отношения и человек в системе этих отношений. 

Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. 

Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. 

Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в российской федерации. 

Религиозные объединения и организации в российской федерации. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь 

человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. 

Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение 

и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения 

и навыки людей в условиях информационного общества. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь 

человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. 

Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение 

и его типы. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. 

 

 

6. Политика как общественное явление и человек в политической жизни 

Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Гражданское общество и государство. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое 

поведение. Политическое участие. Политическое лидерство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политические партии и движения. Средства массовой информации в 

политической системе общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в российской федерации. 

Избирательная кампания в российской федерации. 

 

 

7. Правовое регулирование общественных отношений 
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Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в российской федерации. 

Гражданство в российской федерации. Законодательство российской 

федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени.     
         При изложении учебного материала различных тем приведен перечень 

подлежащих изучению учебных элементов. После наименования учебного 

элемента в скобках римской цифрой указан уровень необходимого усвоения 

данного элемента. 

          При распределении учебного времени между разделами и темами 

учитывались сложность содержания и объем предоставленной в них информации. 

          Изучение обществознания основывается на знаниях, полученных 

обучающимися при изучении гуманитарных дисциплин в основной общей школе 

          Структура программы линейная, предполагающая последовательное 

изучение тем по принципу «от общего к частному». 

           При изучении материала преимущественно используются словесные 

методы обучения, которые включают рассказ, беседу, микролекции в сочетании с 

демонстрацией графических наглядных пособий (плакатов, таблиц).Для 

успешного усвоения знаний, приобретения опыта самостоятельной деятельности 

в содержание обучения включено выполнение рефератов, докладов и сообщений. 

           Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

 текущий контроль в форме устных и письменных опросов; 

 итоговый контроль в форме дифференцированного зачета. 

 

Итоговая отметка по окончании изучения дисциплины выставляется на 

основании оценки за дифференцированный зачёт с учётом оценок текущего 

контроля. 

В результате изучения обществознание на базовом уровне обучающиеся 

должны  

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

1- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

1- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

2- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

3- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

1- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

2- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

3- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

4- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

5- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

6- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

7- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

8- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

9- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

10- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

11- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

12- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

13- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 
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поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

14- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

15- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

16- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

17- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали 

и права; 

18- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

19- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

20- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и структура по разделам и специальностям: 

 

 

 

Разделы Количество ауд. часов 

Количество часов для 

самостоятельной 

работы 

Введение 1 - 

Раздел 1 Человек как творец 

культуры 

3 1 

Раздел 2 Общество как сложная 

динамическая система 

4 2 

Раздел 3 Духовная культура 

личности и общества 

4 2 

Раздел 4 Экономика и 

экономическая наука 

8 2 

Раздел 5 Социальные отношения и 

человек в системе этих отношений 

4 1 

Раздел 6 Политика как 

общественное явление и человек в 

политической жизни 

4 1 

Раздел 7 Правовое регулирование 

общественных отношений 

6 1 

Итого 34 10 
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ОДОБРЕНО      УТВЕРЖДАЮ 
на методическом объединении    Заместитель директора   
Протокол № _______       по учебной работе 

"____"_________20__ г       _______________Т.В.Ломан 

__________________________    "31"августа2020г. 

подпись ПМО расшифровка подписи 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины обществознание 

  

специальность :21.02.14  Маркшейдерское дело 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Шифр 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем 
Самостоя

-тельной 

работы 

обязательной 

аудиторной нагрузки 

всего 
контроль

ных работ 

1 2 3 4 5 

 
Введение 

 1  

Раздел 1. Человек как творец культуры 1 3  

1.1 Природа человека, врожденные и 

приобретенные качества. 

Социализация личности и виды 

деятельности 

1 1  

1.2 Межличностное общение и 

взаимодействие . 

Межличностные конфликты 

 2  

Раздел 2. Общество как сложная 

динамическая система 

2 4  

2.1 Структура и функции общества как 

системы 

Виды социального прогресса 

1 2  

2.2 Взаимосвязь природы и общества 

Человечество перед лицом 

глобальных проблем 

1 2  

Раздел 3. Духовная культура личности и 

общества 

2 4  

3.1 Культура и общество. Типология 

культур 

1 2  

3.2 Мораль и религия как основа 

духовной культуры . 

Искусство, наука и их роль в жизни 

людей 

1 2  
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Раздел 4. Экономика и экономическая 

наука 

2 8  

4.1 Экономика как наука и хозяйство 

Типы экономических систем. 

Современные экономические 

проблемы и тенденции 

 2  

4.2 Фирма в рыночной экономике, ее 

фонды и ресурсы 

1 2  

4.3 Фондовый рынок и налоговая 

политика государства. ВВП и 

государственный бюджет 

 2  

4.4 Причины инфляции и 

антиинфляционные меры 

 Рынок труда и безработица  

1 2  

Раздел 5. Социальные отношения и 

человек в системе этих 

отношений 

1 4  

5.1 Социальные отношения, статусы, 

роли,  стратификация и 

мобильность в обществе 

Девиантное  поведение и его 

профилактика  

 2  

5.3 Семья и молодежь,как малые 

социальные группы 

1 2  

Раздел 6. Политика как общественное 

явление и человек в 

политической жизни 

1 4  

6.1 Понятие власти, ее виды и типы 

Государственное устройство и 

политический режим  

Гражданское общество и правовое 

государство 

1 2  

6.2 Политика и личность. 

Политическое лидерство,партии, 

движения  и политическая элита в 

современной России 

 2  

Раздел 7. Правовое регулирование 

общественных отношений 

1 6  

7.1 Кодификация законов и отрасли 

права 

Понятие права и системы права 

Основные формы права 

 2  

7.3 

 

Основы конституционных строя , 

прав и обязанностей граждан РФ 

1 2  

7.4 Судебная система в РФ 

 

 1  

Другая форма контроля  1  

Итого по дисциплине 10 34  

Преподаватель В.Г. Цепенщикова 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ДЛЯ 

СПЕЦИЛЬНСТЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 

Введение 

Социальные науки. Специфика объекта изучения. Методы исследования. 

Значимость социального знания. 

 

Раздел 1. Начала научных знаний о человеке и обществе 

 

Тема 1.1. Как менялись представления о человеке на протяжении веков (I). 

Природное и общественное в человеке (I). Человек, индивид, личность (I). 

Потребности, способности, интересы (I).  

Формирование характера (I). Самовоспитание и развитие характера (I). 

Самосознание и социальное поведение как отражение особенностей характера (I). 

Ценности и нормы. Свобода как условие самореализации личности (I). 

 Человек в учебной и трудовой деятельности (I). Основные виды 

профессиональной деятельности (I). Профессиональное самоопределение (I). 

 

Демонстрации 

Схема: способности, потребности, интересы. 

Самостоятельная работа 1ч.(1) 
Доклад на тему «Биологическое и социальное в человеке». 

 

 

Тема 1.2. Межличностное общение и взаимодействие. Межличностные 

конфликты 

Человек в группе (I). Особенности самоидентификации в малой группе (I). 

Умение общаться в многообразном мире (I). Поиск взаимопонимания и 

толерантность (I).  

Проблемы межличностного общения (I). Межличностные конфликты (I). 

Причины и истоки агрессивного поведения (I). Истоки конфликтов в среде молодежи 

(I). Особенности самоидентификации (I). 

Демонстрации 
Схема: процесс самоидентификации  

Таблица: причины, истоки, возможные последствия агрессивного поведения 

 

 

Раздел 2. Общество как сложная система 

 

Тема 2.1. Структура и функции общества как системы  

Виды социального прогресса 

Общество — система сложная, динамическая, открытая, функционально 

саморазвивающаяся (I). Основные сферы жизнедеятельности общества, его 

элементы, подсистемы и институты (I). Специфика общественных отношений (II). 

Понятие общественного процесса и его формы (эволюция, революция) (I). Признаки 

и типологизация обществ (традиционное, индустриальное, информационное) (I). 

Цивилизация и формация (II). 
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Демонстрации 

Таблица: основные сферы жизнедеятельности общества, его элементы, 

подсистемы и институты 

 Схема: общественный прогресс 

Самостоятельная работа 1ч(2) 
Тезисы: Основные концепции развития общества 

 

Тема 2.2. Взаимосвязь природы и общества. Человечество перед лицом 

глобальных проблем 

Отношение природы и общества (I). Культура и воздействие людей на 

природную среду (I). Техногенные революции и их последствия (II). 

 Особенности современного мира (I). Причины и последствия глобализации (I). 

Истоки глобальных проблем и их проявление в войнах и терроризме (II). 

Демонстрации 

Схема: антропогенное воздействие на природную среду  

Схема: истоки, причины, последствия современной глобализации 

Самостоятельная работа 1ч(3). 

Рецензия на статьи по теме6 «Информационное общество и Ноосфера» 

 

 

Раздел 3. Духовная культура личности и общества 

 

Тема 3.1. Понятие культуры. Типология культур 

Культура народная, массовая, элитарная и контркультура (I). Экранная 

культура как продукт информационного общества (I). Проблемы духовного кризиса 

в молодежной среде и молодежные субкультуры (I). Взаимодействие и взаимосвязь 

различных культур (II).  

Значение духовной культуры в обществе (I). Формирование ценностных 

установок, идеалов, нравственных ориентиров (I). Культура взаимодействие (I). 

Этикет (I). Возможности приобщения к культурным ценностям (II). 

 

Демонстрации 

Таблица: культура и её виды  

Схема: ценностные установки, идеалы и нравственные ориентиры 

Самостоятельная работа 1ч.(4) 

Сообщение на тему: «Основные стили духовной культуры». 

 
 

Тема 3.2 Мораль и религия как основа духовной культуры. Искусство. 

наука и их роль в жизни людей 
Свобода совести и мораль (I). Основные принципы и нормы морали (I). 

Религия как феномен культуры (I). Мировые религии и их институт (II). 

 Искусство как самовыражение и мировоззрение (I). Виды искусств и их 

развитие на протяжении веков (I). Искусство как элемент идеологии (II). 

 

Демонстрации 
Схема: мировые религии 

 Самостоятельная работа 1ч.(5) 
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Сообщение на тему «Русская культура и стереотипы поведения». 

 

 

Раздел 4. Экономика 

 

Тема 4.1. Экономика как наука и хозяйство. Типы экономических систем. 

Современные экономические проблемы и тенденции 

Сущность экономики и содержание экономической науки (I). 

Фундаментальные вопросы экономики и ограниченность ресурсов (I). Функции 

государства в экономике (II). 

 Разделение труда, специализация, обмен (I). Типы экономических систем (I). 

Основы современного менеджмента и маркетинга (II). 

 Состояние международного экономического рынка (I). Война валют и 

глобальные экономические проблемы (II). 

Демонстрации 
Схема: функции государства в экономике 

 

 

Тема 4.2. Фирма в рыночной экономике, ее фонды и ресурсы  

Понятие и роль фирмы в экономике (I). Издержки, выручка и прибыль (I). 

Альтернативная стоимость (I). Производительность труда (I). Основные 

организационные формы бизнеса в России (II). 

Демонстрации 

Схема: формирование издержек, выручки и прибыли 

Самостоятельная работа 1ч.(6) 

Доклад на тему «Ярмарки». 

 

 

Тема 4.3. Фондовый рынок и налоговая политика государства. ВВП и 

государственный бюджет 
Основные источники финансирования бизнеса (I). Акции и облигации (I). Роль 

фондового рынка в макроэкономике (II). 

 Частные и общественные блага (I). Основы налоговой политики и виды 

налогов (II). 

 Понятие ВВП (I). Экономический рост и развитие (I). Экономические циклы 

(II). Формирование государственного бюджета и направление  его расходов (I). 

Государственный долг (II). 

Демонстрации 

Схема: основные источники финансирования производства (частного, 

государственного) 

 

 

Тема 4.4. Причины инфляции и антиинфляционные меры. Рынок труда и 

безработица 

 

Инфляция: сущность, причины, последствия (I). Антиинфляционные меры(I). 

Основы денежной политики (II).  

Трудовые ресурсы, спрос и предложение (I). Человеческий капитал (I). Роль 
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государства и профсоюзов на рынках труда (II). 

Демонстрации 
Таблица: причины инфляции и антиинфляционные меры 

 Схема-график: спрос и предложение на трудовые ресурсы 

Самостоятельная работа 1ч.(7) 
Эссе на тему «Культура русского предпринимательства». 

Самостоятельная работа 

Эссе на тему «Культура русского предпринимательства». 

 

 

Раздел 5. Социальные отношения и человек в системе этих отношений 

Тема 5.1. Социальные отношения, статусы, роли, стратификация и 

мобильность в обществе. Девиантное поведение и его профилактика в обществе 

    

Социальные статусы, роли и престиж (I). Многообразие социальных ролей в 

юношеском возрасте (I). Социальные роли человека в семье и в трудовом коллективе 

(I). Соотношение личностного «Я» и социальной роли (II). 

 Девиантное поведение, его формы, проявление (I). Профилактика негативных 

форм девиантного поведение среди молодежи (II). 

Демонстрации 

Схема: социальные статусы и роли  

 

 

Тема 5.2. Семья и молодежь как малые социальные группы. Проблемы 

социального контроля 

Семья- ее виды, функции и роль в обществе 

Молодежь как социальная группа (I). Ее проблемы и особенности молодежной 

политики в РФ (II). 

 Социальный контроль (I). Виды социальных норм и санкций (I). 

Самоконтроль (II). 

Демонстрации 

Схема: направления молодёжной политики в РФ, в Кузбассе 

Самостоятельная работа 1ч.(8) 
Сообщение на тему: «Проблемы современной семьи». 

 

 

Тема 5.6. Девиантное поведение и его профилактика в обществе 
Девиантное поведение, его формы, проявление (I). Профилактика негативных 

форм девиантного поведение среди молодежи (II). 

Демонстрации 
Таблица: девиантное и деликвентное поведение, формы их проявления 

Самостоятельная работа 

Сообщение на тему «Проблемы современной молодежи». 

 

Тема 5.7. Природа социальных конфликтов и пути их разрешения 

Социальные конфликты: причины, истоки и пути их разрешения (I). 

Позитивное и деструктивное в конфликте (II). 

Демонстрации 
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Таблица: причины, истоки и пути разрешения социальных конфликтов 

Самостоятельная работа 
Эссе на тему: «достоверность информации в СМИ». 

 

Раздел 6. Политика как общественное явление и человек в общественной 

жизни 

 

Тема 6.1. Понятие власти, ее виды и типы. Государственное устройство и 

политический режим. Правовое государство и гражданское общество 

Понятие власти, ее виды (I). Политика и власть (I). Типы общественной власти 

Формы государства: формы правления, устройства, политического режима (I). Типы 

политических режимов (II). 

 Правовое государство: понятие и признаки (I).  

Становление институтов гражданского общества и их деятельность в РФ (I). 

Гражданское общество и государство (II). 

Демонстрации 

Схема: виды власти, режимов и типы общественной власти  

Схема: основные черты гражданского общества 

Самостоятельная работа 1ч.(9) 

Конспект на тему: Политика- искусство управления государством 

 

 

Тема 6.2. Политика и личность. Политическое лидерство, партии, 

движения и политическая элита в современной России 
Политический статус личности (I). Политическое участие и его типы (I). 

Причины и особенности экстремистских форм политического участия (II). 

Политическое лидерство и политическая элита (I). Их особенности в современной 

России (I). Лидеры и ведомые (II).  

Политические партии, движения и их классификация (I). Современные 

идейно–политические системы: консерватизм, либерализм, социал–демократия, 

коммунизм (I). Законодательное регулирование деятельности партий в РФ (II). 

Демонстрации 

Схема: политический статус личности  

Таблица: классификация политических партий и движений в РФ 

 

Раздел 7. Правовое регулирование общественных отношений 

 

Тема 7.1. Кодификация законов и отрасли права 

Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ (I). Действия 

нормативно–правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц (II). 

Гражданское право и гражданские правоотношения(I). Гражданско–правовые 

договоры(I). Физические и юридические лица(II).  

Понятие семейно–брачных правоотношений: супругов, родителей и детей (I). 

Опека и попечительство (I). Правовое регулирование профессионального 

образования (II).  

Административные проступки и ответственность (I). Уголовные преступления, 

их состав и ответственность (I). Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних (I). Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность 
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(II).  

Трудовое право. Занятость и трудоустройство (I). Органы и порядок 

трудоустройства (I). Трудовой и коллективный трудовой договоры (I). Заработная 

плата и право на социальную защиту и социальное обеспечение (I). Трудовые споры 

и порядок их разрешения (I). Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях (II). 

Демонстрации 

Схема: порядок принятия и вступления в силу законов в РФ  

Схема: гражданско-правовые договоры  

Схема: уголовные преступления, состав и виды ответственности 

 

 

Тема 7.2. Основы конституционных строя, прав и обязанностей граждан 

РФ 
Система государственных органов РФ (I). Законодательная и исполнительная 

власть (I). Институт президентства (I). Местное самоуправление (I). Понятие 

гражданства (I). Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ (II). 

Основные конституционные права граждан в России (I). Право на участие в 

управлении делами государства (I). Формы и процедуры избирательного процесса 

(I). Право на благоприятную окружающую среду (I). Гарантии и способы защиты 

прав (II).  

Основные конституционные обязанности граждан в России(I). Обязанность 

защиты Отечества(I). Обязанности граждан как налогоплательщиков(I). 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения(II). 

Демонстрации 
Схема: система государственных органов в РФ  

Схема: основные конституционные обязанности граждан в России 

Самостоятельная работа 1ч.(10)  
Мини–сообщение на тему: «Право на благоприятную окружающую среду». 

 

 

Тема 7.3. Судебная система в РФ 

Правоохранительные органы РФ(I). Судебная система РФ(I). Адвокатура и 

нотариат(I). Основания и порядок обращения в Конституционный суд(II). 

Демонстрации  

Схема: способы защиты имущественных и неимущественных прав 

Схема: порядок обращения в Конституционный суд  

Схема: уголовные преступления, состав и виды ответственности 

 

Другая форма контроля  

 

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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4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ФОРМ КОНТРОЛЯ 

 

1.Основные институты общества.   

2 .Известные Вам пути и формы общественного развития. 

3 .Методы модернизации общества. 

4 .Типы цивилизаций, перспективы постиндустриальной цивилизации. 

5 .Критерии общественного прогресса и проблемы. 

6 .Взаимосвязь и целостность современного мира, стратегия выживания  в условиях обострения 

глобальных проблем. 

7.Четыре измерения человека. 

8.Социализация человека: сущность, этапы, факторы. 

9.Темперамент и характер. Ценности и нормы. 

10.Самоидентификация и проблемы межличностного общения. 

11.Виды человеческих знаний. Истина, ее критерии, виды 

12.Докажите, что общество динамическая, открытая, саморазвивающаяся система. 

13.Типы обществ и их признаки. 

14.Эволюция и революция как пути общественного процесса. 

15.Основные черты современной молодежи как социальной группы. 

16.Молодежные субкультуры: их виды и причины возникновения. 

17.Свобода творчества и ответственность. 

18.Искусство, его виды и роль в обществе. 

19.Фетишизм в прошлом и сегодня. 

20.Типы экономических систем. 

21.Основы рыночной экономики. Закон спроса и предложения. 

22.Реальные и номинальные: заработная плата и доход. 

23.Основные организационные формы бизнеса в России. 

24.Издержки, выручка и прибыль. Факторы их определяющие. 

25.Виды налогов и цели налоговой политики. 

26.Равновесие и конкуренция на рынке. 

27.Основные положения закона РФ «Защите прав потребителя». 

28.Государственный бюджет: источники его формирования и направления его расходования. 

29.Сущность, функции денег. Полномочия ЦБ. 

30.Инфляция: сущность, причины, последствия, 

31.Особенности рынка труда. 

32.Основные проблемы макроэкономики России и ее регионов. 

33.Экономические проблемы модернизации Кузбасса. 

34.Глобальные экономические проблемы. 

35.Социальная стратификация: ее виды и особенности в современной России. 

36.Социальная дифференциация в информационном обществе. 

37.Семья, ее виды и современные проблемы. 

38.Молодежь и субкультуры. 

39.Социальные роли и статусы. 

40.Причины девиантного поведения среди молодежи. 

41.Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

42.Этносоциальные конфликты: причины и пути их разрешения. 

43.Виды социальных норм и санкций. Основы профилактики коррупции. 

44.Государство: причины его возникновения, признаки, функции. 

45.Типы общественной власти. 

46.Формы государства и типы политических режимов. 

47.Признаки правового государства. 

48.Причины и особенности экстремистских форм политического участия. 

49.Причины националистических движений в современной России. 

50.Роль СМИ в современном обществе. 
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51.Современные идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-

демократия, коммунизм. 

52.Моральные и правовые нормы. 

53.Виды противоправных поступков и юридическая ответственность. 

54.Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. 

55.Система государственных органов РФ. 

56.Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

57.Основные конституционные права граждан в России, их гарантии и способы защиты. 

58.Основные конституционные обязанности граждан России. 

59.Система правоохранительных органов. 

60.Права собственности и способы их защиты. 

61.Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

62.Занятость и порядок трудоустройства. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

63.Основные положения, регулирующие семейно-брачные отношения. 

64.Правовое регулирование профессионального образования. 

65.Политическая активность молодежи в XXI веке 

66Почетные граждане г.Прокопьевска 

67Комсомольская молодость моих предков. 

68Ступени профессионального мастерства в моей семье. 

69Люди интеллектуального труда в 21 веке (РФ, Кузбасс, Прокопьевск): статус, 

востребованность. 

70Рынок труда  и безработица в Кузбассе в динамике. 

71Девиантное поведение  современной молодежи и современные методы, возможности 

профилактики. 

72.Новые религии  в мире XXI века как результат расширения мировоззрения через Интернет. 

73.Качества и статусный портрет национального лидера в моем представлении на примере 

конкретных людей. 

74. Касты в современном обществе. 

75. Семья – её настоящее и будущее в моем представлении. 

76.  Наука в производстве Кузбасса. 

77.Влияние национальных и религиозных традиций на образ жизни. 

78. Место традиций в жизни современного человека. 

79. Основные современные теории зарождения жизни на Земле. 

80. Проблемы демографической стабилизации ситуации на Земле. 

81. Проблемы социализации молодежи в современных условиях. 

82. Роль образования для достижения успеха в жизни. 

83.Самые вредные достижения цивилизации. 

84.Современная массовая культура: достижение или деградация? 

85.Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 

86.Кем быть? Проблема выбора профессии. 

87..Капиталистический либерализм и национальный суверенитет в процессе глобализации. 

24.Функции, широта полномочий и эффективность советских профсоюзов на примере горного 

техникума г.Прокопьевска. 

88.Преподаватели и студенты Прокопьевского горного техникума на комсомольских стройках в 

студенческих стройотрядах. 

89.Шаги профессионального мастерства: от студента до директора техникума, от горнорабочего до 

директора шахты. 



Версия 1.0 стр. 25 из 25 

 

Информационное обеспечение обучения  
                                          Основные источники: 
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