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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена разработана в соответствии с  Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования  на  базе  основного  общего  образования  учетом  требований  ФГОС  и  получаемой
профессии  или  специальности  СПО.  (Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259, с уточнениями
ФГАУ «ФИРО» протокол № 3 от 25 мая 2017 года).

Программа разработана с учетом  Примерной  основной образовательной программы       среднего
общего       образования, одобренной   решением   федерального   учебно-методического   объединения
по  общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г.  № 2/16-з) и  профиля  профессионального
образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов   среднего
звена (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих):

Общеобразовательный цикл. 

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

Содержание  программы  на  изучение  раздела  «Обществознание»  направлено  на  дости-
жение следующих целей:
 -воспитание  гражданственности,  социальной  ответственности,  правового  самосознания,

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; развитие
личности на стадии начальной социализации, становление правомерного  социального
поведения,  повышение  уровня  политической,  правовой  и  духовно-нравственной  культуры
подростка; 

-углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин;
-умение получать информацию из различных источников, анализировать,  систематизировать ее,

делать выводы и прогнозы;
-содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний о  основных  сферах

человеческой  деятельности,  социальных  институтах,  нормах  регулирования  общественных
отношений,  необходимых  для  взаимодействия  с  другими  людьми  в  рамках  отдельных
социальных групп и общества в целом;

-формирование  мотивации  к  общественно  полезной  деятельности,  повышение  стремления  к
самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;

-применение  полученных  знаний  и  умений  в  практической  деятельности  в  различных  сферах
общественной жизни.

Достижению студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития

общественной науки и практики,  основанного на  диалоге культур,  а  также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире, сформированность
антикоррупционного мировоззрения;

- российская  гражданская  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,  чувство
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);

- гражданская  позиция  в  качестве  активного  и  ответственного  члена  российского  общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные
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национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;
- толерантное сознание и поведение в  поликультурном мире,  готовность  и способность  вести

диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  учитывая  позиции  всех
участников,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их  достижения,  способность
противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по
социальным,  религиозным,  расовым,  национальным  признакам  и  другим  негативным
социальным явлениям;

- готовность  и  способность  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,  к  самостоятельной,
творческой  и  ответственной  деятельности;  сознательное  отношение  к  непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

- ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия  ценностей
семейной жизни;

метапредметных:
- 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;
- владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в

сфере  общественных  наук,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному  поиску  методов  решения  практических  задач,  применению  различных
методов познания;

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

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением  требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых
институтов;

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учетом гражданских и нравственных ценностей;

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;

предметных:
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в  единстве и

взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,  иерархические  и

другие связи социальных объектов и процессов;
- сформированность  представлений  об  основных  тенденциях  и  возможных  перспективах

развития мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
- владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни,  прогнозировать

последствия принимаемых решений;
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- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития;

- сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения.

- Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «География» обеспечивает  достижение
студентами следующих результатов:
- личностных:
- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность студентов
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития географической науки и общественной практики;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества;  готовность  и  способность  к  самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
- сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-экономических
процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды;  приобретение  опыта  эколого-
направленной деятельности;
- сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;
- умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои мысли в  устной и письменной речи,  понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контраргументы;
- критичность  мышления,  владение  первичными  навыками  анализа  и  критичной  оценки
получаемой информации;
- креативность мышления, инициативность и находчивость;
- метапредметных:
- владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  а
также  навыками  разрешения  проблем;  готовность  и  способность  к  самостоятельному  поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;
- умение  ориентироваться  в  различных  источниках  географической  информации,  критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учетом гражданских и нравственных ценностей;
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления
аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев;
- умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  рассуждение,  умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы;
- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью формирования
адекватного понимания особенностей развития современного мира;
- понимание  места  и  роли  географии  в  системе  наук;  представление  об  обширных
междисциплинарных связях географии;
- предметных:
- владение  представлениями  о  современной  географической  науке,  ее  участии  в  решении
важнейших проблем человечества;
- владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных,
социально-экономических и экологических процессов и проблем;
- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний
о  закономерностях  развития  природы,  размещения  населения  и  хозяйства,  динамике  и
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территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
- владение  умениями  проведения  наблюдений  за  отдельными  географическими  объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;
- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и
тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и
экологических процессах и явлениях;
- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных
явлений  и  процессов,  самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности  окружающей  среды,
адаптации к изменению ее условий;
- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и
общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 208 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов;
самостоятельной работы обучающегося 68 часов.

1.5  Изменения,  внесенные  в  рабочую  программу  по  сравнению  с  примерной
программой по общеобразовательной дисциплине

Изменения в рабочей программе отсутствуют.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 208
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140
в том числе:
практические занятия 48
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной 
литературы;
- работа с литературой разного характера;
- составление тестов и кроссвордов; 
- подготовка выступлений, докладов, рефератов, компьютерных 
презентаций; 
-поиск информации в Интернете 
-работа над индивидуальным проектом
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины Обществознание
Раздел «Обществознание»

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала 2

1 Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их
изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО и
специальностей СПО.

1

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 
параграфам учебника)

2

Раздел 1 
Человек и общество

24

Тема 1.1 
Природа человека, 
врожденные и приобретенные 
качества

Содержание учебного материала 10

1 Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид,
личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в 
учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. 
Выбор профессии. Профессиональное самоопределение.

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 
профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. 

2

2 Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл 
человеческой жизни.

3 Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих 
знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного 
мышления

4 Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничи-
тели (внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны общества). 
Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности.

2
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Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
5 Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаи-

модействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности 
самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. Меж-
личностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, работа с литературой разного характера 
(по вопросам, заданиям к параграфам);
- восполнение проблемных заданий разного уровня сложности в рабочей тетради;
- подготовка выступлений, докладов по темам: «Необходимость регулирования 
общественных отношений», «Социальные нормы как регулятор общественных 
отношений», «Роль правовых норм в регулировании общественных отношений»
- подготовка к тестовому опросу по пройденному учебному материалу;

2

Тема 1.2. Духовная культура 
личности и общества

Содержание учебного материала 2
Понятие  о  культуре.  Духовная  культура  личности  и  общества,  ее  значение  в
общественной  жизни.  Культура  народная,  массовая  и  элитарная.  Экранная  культура  —
продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры.  Проблемы
духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных
установок, идеалов, нравственных ориентиров. 
Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры.
Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям

2

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспекта занятия;
- работа с литературой разного характера;
- выполнение заданий разного уровня сложности, в том числе и проблемно-поискового 
характера;

2

Тема 1.3 Наука и образование в Содержание учебного материала 2

1



Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
современном мире Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его

особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 
 Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни со-
временного человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок приема в 
образовательные учреждения профессионального образования. Система образования в 
Российской Федерации. Государственные гарантии в получении образования. 
Профессиональное образование.

2

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов;
- работа с литературой разного характера при подготовке выступлений, творческих 
работ( стен. газет, кроссвордов);
- выполнение заданий в рабочих тетрадях как к параграфам учебного пособия, так и 
других.

2

Тема 1.4 Мораль, искусство и 
религия как элементы 
духовной     культуры.

Содержание учебного материала 2
Мораль.  Основные  принципы  и  нормы  морали.  Гуманизм.  Добро  и  зло.  Долг  и

совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал.
Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном

мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации.
Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 
Антикоррупционное мировоззрение как часть современной гражданской позиции.

2

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов;
- работа с литературой разного характера;
- подготовка выступлений, докладов на темы: «Моральные принципы современной 
российской молодежи», «Добро и зло как основные принципы морали в вашей жизни!»

2

Раздел 2. Общество как 
сложная динамическая 
система

                                                                                                                                                               10

Тема 2.1 Общество как 
сложная динамическая 

Содержание учебного материала 4

1



Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
система 1 Представление об обществе как сложной динамической системе. Подсистемы и

элементы  общества.  Специфика  общественных  отношений.  Основные  институты
общества, их функции.

Общество и природа. Значение техногенных революций:  аграрной,  индустриаль-
ной, информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду.

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы
социального изменения. Понятие общественного прогресса.
     Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его 
причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм
как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты
глобальных проблем.
Методы формы противостояния идеологии экстремизма в современном мире.

2

2 Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, ин-
дустриальное, постиндустриальное (информационное).

Практические занятия 4

1 Изучение основных социальных институтов общества.

2 Изучение процесса глобализации.
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, работа с литературой разного характера 
(по вопросам, заданиям к параграфам);
- восполнение проблемных заданий разного уровня сложности в рабочей тетради;
- подготовка выступлений, докладов по темам: «Необходимость регулирования 
общественных отношений», «Социальные нормы как регулятор общественных 
отношений», «Роль правовых норм в регулировании общественных отношений»
- подготовка к тестовому опросу по пройденному учебному материалу;

2

Раздел 3 Экономика 37

Тема 3.1. Содержание учебного материала 4

1



Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Экономика и экономическая 
наука. Экономические системы

1 Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 
Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы 
производства.

2

2 Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: тради-
ционная, централизованная (командная) и рыночная экономика.

Практические занятия 2

1 Выполнение сравнительной таблицы: «Типы экономических систем»

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы;
- подготовка выступления по теме: «Возможность увеличения личного дохода;
- подготовка презентаций на темы: «Типы экономических систем», «Человек в системе 
отношений собственности»

2

Тема 3.2 
Рынок. Фирма. Роль
государства в экономике

Содержание учебного материала 4
1 Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения.

Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная
конкуренция. 
Роль фирм в экономике. Издержки,  выручка,  прибыль.  Производительность  труда.
Основные  организационные  формы  бизнеса  в  России. Основные  источники
финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента
и  маркетинга.  Деньги.  Процент.  Банковская  система.  Роль  Центрального  банка.
Основные операции коммерческих банков. Инфляция. Виды, причины и последствия
инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства.

1

2 Частные и общественные блага. Функции государства в экономике. 
Понятие  ВВП  и  его  структура. Экономический  рост  и  развитие.  Экономические
циклы.  Виды  налогов.  Государственные  расходы.  Государственный  бюджет.
Государственный долг. Основы налоговой политики государства.

1

Практические занятия 4

1



Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
1 Изучение факторов спроса и предложения; рыночного  равновесия.

Изучение основных понятий  рыночной экономики 

2 Изучение роли государства в экономике; значение налоговой политики современных 
государств.

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий;
- подготовка выступлений по темам: «От чего зависит производительность труда 
современного работника?», «Маркетинг», «Виды рынков», «Рынок одного товара».
- составить графики зависимости спроса и предложения»; спроса и цены; предложение и 
цены; равновесие в рынки.

3

Тема 3.3 
Рынок труда и безработица

Содержание учебного материала 6
1 Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль 

профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. 
2

2 Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия.

3 Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы 
семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения.

2

Практические занятия 2

1 Изучение основных факторов рынка труда. 
Анализирование основных причин безработицы в обществе в целом.
Изучение проблем и решение причин безработицы в молодёжной среде.

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий;
- подготовка выступления по темам: «Проблемы безработицы в молодежной среде, их 
решения», « Вы – безработный, Ваши действия?»
- работа студентов с различными источниками знаний;

2

Тема 3.4 Содержание учебного материала 2

1



Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Основные проблемы 
экономики России. Элементы 
международной экономики

1  Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной
экономики  России,  ее  экономические  институты.  Основные  проблемы  экономики
России  и  ее  регионов.  Экономическая  политика  Российской  Федерации.  Россия  в
мировой экономике.
Организация международной торговли. Государственная политика в области 
международной торговли. Глобальные экономические проблемы

1

Практические занятия 2

1 Изучение проблем экономики современной России.
Изучение структурных элементов международной экономики; роли государства в 
международной торговле.
Анализирование глобальных экономических проблем и обоснованные прогнозы их 
решения.

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы (по 
вопросам к параграфам, заданием дифференцированного характера в рабочих тетрадях)
- подготовка выступлений на темы: «Каковы пути решения основных проблем экономики в
России», «Каковы пути решения основных проблем экономики нашего региона?»
- подготовка презентаций на темы: «Глобальные экономические проблемы», «Решение 
глобальных экономических проблем»

2

Раздел 4 
Социальные отношения

28

Тема 4.1 
Социальная роль и

стратификация

Содержание учебного материала 2

1 Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная
стратификация. Социальная мобильность.

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Соци-
альные роли человека в семье и трудовом коллективе.

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности.

1

1



Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Практическое занятие 2

1 Изучение  основных  критериев  социальной  стратификации  в  обществе,  их
взаимосвязей.
Выявление  наиболее  актуальных  факторов  восходящей  вертикальной   социальной
мобильности для современного человека.
Изучение проявлений социальной стратификации в современной России.

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий;
- работа с литературой разного характера;
- подготовка выступлений на темы: «Исторические типы социальной стратификации», 
«Взаимосвязь критериев социальной стратификации», «Основные факторы восходящей 
вертикальной мобильности»;
- подготовка презентации на тему: «Социальные роли студента колледжа»;
- подготовить тесты, кроссворды на темы: «Социальный статус и престиж», 
«Престижность вашей специальности»

4

Тема 4.2
Социальные нормы и 
конфликты

Содержание учебного материала 4
1 Социальный  контроль. Виды  социальных  норм  и  санкций.  Самоконтроль.  Деви-

антное  поведение,  его  формы,  проявления.  Профилактика  негативных  форм
девиантного  поведения  среди  молодежи.  Опасность  наркомании,  алкоголизма.
Социальная и личностная значимость здорового образа жизни.

1

2     Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов.
Пути разрешения социальных конфликтов.

Практические занятия 2

1



Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
1 Изучение структурных элементов социального контроля, видов социальных норм.

Определение роли социального контроля в жизни человека и развитии общества.
Выявление значения самоконтроля в жизни молодёжи.
Изучение  теорий,  объясняющих  причины  девиантного  поведения  индивида  в
современной России.

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий;
- подготовка выступлений на темы: «Роль и значение социального контроля в обществе», 
«Почему девиация условна?», «Девиантное поведение: вина индивида или общества? 
Позитивное и деструктивное в социальном конфликте»

3

Тема 4.3 
 Важнейшие социальные 
общности и группы

Содержание учебного материала 4
1 Особенности  социальной  стратификации  в  современной  России.

Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы.
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Россий-

ской Федерации.
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты,

пути  их  разрешения.  Конституционные  принципы  национальной  политики  в
Российской Федерации.

1

2 Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая
ситуация  в  Российской  Федерации.  Семейное  право  и  семейные  правоотношения.
Понятие  семейных  правоотношений.  Порядок,  условия  заключения  и  расторжения
брака.  Права и обязанности супругов.  Брачный договор.  Правовые отношения роди-
телей и детей. Опека и попечительство.

2

Практические занятия. 2

1 Изучение функций семьи как социального института в обществе.
Изучение понятий  семейного права как отрасли: брак, семейные правоотношения; 
порядок и условия заключения и расторжения брака.
Определение роли семьи в современной России; как изменялось её место с развитием 
общества?

1



Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий;
- работа с информацией (учебной и справочной литературой, Интернет и т.д. и т.п.);
- подготовка выступлений, докладов на темы: «Социальная стратификация в современной 
России», «Молодежь как субъект в Российской Федерации», «Пути решения 
межнациональных конфликтов в современном обществе»;
- подготовка презентаций на темы: «Семья в современном обществе», «Роли родителей и 
детей в современной семье Российской Федерации»;
- подготовка тестов, кроссвордов по темам: « Особенности молодежной политики в 
Российской Федерации», «Основные принципы национальной политики в Российской 
Федерации»;
- выполнение дифференцированных заданий в рабочей тетради;

5

Раздел 5 
Политика

20

Тема 5.1 
Политика и власть. 
Государство в политической 
системе

Содержание учебного материала 2
1 Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление.

Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство
как политический институт. Признаки государства. Государственный суверенитет.

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального на-
значения  современных  государств.  Межгосударственная  интеграция,  формирование
надгосударственных институтов — основные особенности развития современной по-
литической системы.
Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство,
политический  режим.  Типология  политических  режимов.  Демократия,  ее  основные
ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций.
Правовое государство, понятие и признаки.

1

Практические занятия

1



Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
41 Изучение структурных элементов политической системы жизни общества.

Определение роли государства в политической системе жизни общества.
Составление таблиц: « Формы правления государства», « Формы государственного 
устройства»

2 Составление таблиц: « Признаки формы политического режима», « Признаки правового
государства».

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, литературы разного характера (по 
вопросам к параграфам, задания дифференцированного уровня в рабочих тетрадях);
- подготовка выступлений, докладов на темы: «Что такое политика?», «Что такое власть?», 
«Особенности демократии в современных обществах», «Особенности развития 
современной политической системы»;
- подготовка презентаций на темы: «Основные признаки правового государства», «История
формирования правового государства в нашей стране»;
- подготовка к тестам по учебному материалу темы;

5

Тема 5.2 
Участники политического 
процесса

Содержание учебного материала 4
1 Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и

его  типы.  Причины  и  особенности  экстремистских  форм  политического  участия.
Политическое  лидерство.  Лидеры  и  ведомые.  Политическая  элита,  особенности  ее
формирования в современной России.

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы.
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины
и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации.

Политические  партии  и  движения,  их  классификация. Современные  идейно-
политические  системы:  консерватизм,  либерализм,  социал-демократия,  коммунизм.
Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации.
Роль средств массовой информации в политической жизни общества.

2

1



Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
2 Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы.

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его при-
чины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации.

Практические занятия. 2

1 Изучение  сущностных  характеристик  гражданского  общества;  его  уровней
общественных отношений.
Определение основных политических ролей современного человека и гражданина.
Изучение  в  форме  таблиц  теорий  политических  элит,  политических  лидеров;
избирательных компаний.

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, источников, информации в Интернете, 
учебной и справочной литературы ( по вопросам к параграфам, дифференцированным 
заданиям преподавателя в рабочих тетрадях);
- подготовка выступлений, докладов на темы: «Политические статусы и роли личности», 
«Роль избирателя», «Формирование демократической политической культуры, среди 
молодежи в Российской Федерации», «Становление гражданского общества в Российской 
Федерации» (на выбор обучающихся);
- подготовка презентаций на темы: «Современные идейно-политические системы», 
«Политический лидер»,
«политическая элита, особенности ее формирования в Российской Федерации» (на выбор 
обучающихся);
- подготовка к тестовому опросу;

5

Раздел 6 Право 38

Тема 6.1 Содержание учебного материала 2

2



Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Правовое регулирование 
общественных отношений

1 Юриспруденция как общественная наука.
Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы.
Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное 
право.

Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок 
принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во 
времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и их структура. 
Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных поступков. 
Юридическая ответственность и ее задачи.

1

Практические занятия 4

1 Изучение основ форм права.
Определение основных функций права в обществе
Сравнение моральных и правовых норм в виде таблицы.
Изучение структурных элементов системы права.

2 Изучение  нормативных  правовых  актов,  порядка  их  принятия  и  вступления  в  силу
законов РФ.
Заполнение таблицы: «Виды юридической ответственности».

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, источников, информации в Интернете 
(по вопросам к параграфам, заданиям в рабочей тетради);
- подготовка к контрольной работе;
- подготовка выступлений, докладов на темы: «История формирование (становление) 
правовых норм», «Порядок вступления в силу законов РФ» 

3

Тема 6.2 
Основы конституционного 
права Российской Федерации

Содержание учебного материала 6
1 Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного

строя  Российской  Федерации.  Система  государственных  органов  Российской
Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства.
Местное самоуправление
 Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской
Федерации. Адвокатура. Нотариат

1

2



Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
2 Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ.

Основные конституционные права и обязанности граждан в России.
2

3 Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства.
Право на благоприятную окружающую среду.
Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.

2

Практические занятия. 4

1 Исправление ошибок в тексте: «Конституция – основной закон государства»,
 «Конституционное право».
Изучение  правоохранительных  органов  РФ;  порядка  приобретения  и  прекращения
гражданства в РФ.

2 Составление таблицы: «Основные конституционные права и обязанности граждан РФ».

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, Конституции РФ, информации в 
Интернете (по вопросам к параграфам, заданиям в рабочей тетради);
- подготовка выступлений, докладов на темы: «Гарантии и способы защиты экологических 
прав граждан», «Юридическая ответственность за экологические правонарушения», 
«Форма и процедура избирательного процесса», «Право на альтернативную гражданскую 
службу»;
- подготовка тестов на тему: «Основы конституционного строя Российской Федерации»;

3

Тема 6.3 
Отрасли российского права

Содержание учебного материала 6
1 Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридиче-

ские  лица.  Гражданско-правовые  договоры.  Правовое  регулирование  предпринима-
тельской деятельности. Имущественные права.  Право собственности на движимые и
недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность.
Основания  приобретения  права  собственности:  купля-продажа,  мена,  наследование,
дарение.
Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты
имущественных и неимущественных прав.

1

2



Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
2  Трудовое право и трудовые правоотношения.  Понятие трудовых правоотношений.

Занятость  и  трудоустройство.  Органы  трудоустройства.  Порядок  приема  на  работу.
Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое ре-
гулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль
профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения.
Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.

2

3  Административное  право  и  административные  правоотношения.
Административные проступки. Административная ответственность.
Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав
преступления.  Уголовная  ответственность.  Особенности  уголовной  ответственности
несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.

2

Практическое занятие. 6

1 Изучение  личных  имущественных  и  неимущественных  отношений  а  гражданском
праве РФ.
Составление таблицы « Особенности дееспособности несовершеннолетних»;
« Виды договоров»

2 Установите соответствие меду понятиями и определениями , характеризующими 
институты трудового права.
Изучение  порядка  приёма  на  работу;  порядка  заключения  и  расторжения  трудового
договора; трудовых споров.

3 Изучение задач, систем административного права.
Определение целей, видов административной ответственности и наказаний.
Изучение  задач  уголовной  ответственности,  состава  преступления;  видов
преступлений.

2



Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, работа с нормативными актами;
- решение познавательных задач с правовым содержанием в рабочей тетради;
- выбор правовых форм поведения и способов защиты прав и интересов гражданина РФ по
заданиям в рабочей тетради;
- подготовка выступлений, докладов на темы: «Правовые отношения родителей и детей», 
«Опека и попечительство», «Правовое регулирования трудовой деятельности 
несовершеннолетних», «Основание и порядок обращения в Конституционный Суд РФ»;

3

Всего по разделу 160

2



2.2. Рабочий тематический план и содержание Раздел «География»

Наименован
ие разделов

и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.
Введение. 
Источники 
географичес
кой 
информации

Содержание учебного материала 1
1 География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО. Традиционные и новые методы географических исследований.
Источники географической информации. Географические карты различной тематики и их практическое 
использование. Статистические материалы. Геоинформационные системы. Международные сравнения.

1

Практические занятия 1
1 Нанесение основных географических объектов на контурную карту.

Ознакомление с географическими картами различной тематики.
Составление карт (картосхем), отражающих различные географические явления и процессы.
Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и 
закономерностей развития географических явлений и процессов.
Использование статистических материалов и геоинформационных систем.

Самостоятельная работа обучающихся
-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы (по вопросам к 
параграфам, рабочим тетрадям);
-работа со справочниками, картами атласа, интернетом

2

Тема 2. 
Политическ
ое 
устройство 
мира

Содержание учебного материала 1
1 Политическая  карта  мира. Исторические  этапы  ее  формирования  и  современные  особенности.

Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования. Группировка стран
по  площади  территории  и  численности  населения.  Формы  правления,  типы  государственного
устройства и формы государственного режима.
Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и особенности социально-
экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы.

2

Практические занятия 1

2



Наименован
ие разделов

и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
1 Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади территории и численности 

населения.
Ознакомление с политической картой мира.
Составление карт (картосхем), характеризующих государственное устройство стран мира, географию 
современных международных и региональных конфликтов.
Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы стран по уровню социально-
экономического развития.

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы (по вопросам к 
параграфам, рабочим тетрадям); 
- работа со справочниками
- составление кроссвордов по теме: «Государственное устройство стран мира»

2

Тема 3. 
География 
мировых 
природных 
ресурсов

Содержание учебного материала 1
1 Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на современном этапе.

Экологизация  хозяйственной  деятельности  человека.  Географическая  среда.  Различные  типы
природопользования.  Антропогенные  природные  комплексы.  Геоэкологические  проблемы.  Особо
охраняемые природные территории.
Природные  условия  и  природные  ресурсы. Виды  природных  ресурсов.  Ресурсообеспеченность.
Размещение различных видов природных ресурсов на территории мировой суши. Ресурсы Мирового
океана. Территориальные сочетания природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. Проблемы и
перспективы освоения природных ресурсов Арктики и Антарктики.

2

Практические занятия 1
1 Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира основными видами

природных ресурсов.
Выявление наиболее типичных экологических проблем,  возникающих при использовании различных
видов природных ресурсов. Поиск возможных путей их решения.
Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий (составление плана текста; графическое изображение 
структуры текста)

2

Содержание учебного материала 3

2



Наименован
ие разделов

и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 4. 

География 
населения 
мира

1 Численность  населения  мира  и  ее  динамика. Наиболее  населенные  регионы  и  страны  мира.
Воспроизводство  населения  и  его  типы.  Демографическая  политика.  Половая  и  возрастная
структура населения.
Качество жизни населения. Территориальные различия в средней продолжительности жизни населения,
обеспеченности  чистой  питьевой  водой,  уровне  заболеваемости,  младенческой  смертности  и
грамотности населения. Индекс человеческого развития.
Трудовые  ресурсы  и  занятость  населения. Экономически  активное  и  самодеятельное  население.
Социальная  структура  общества.  Качество  рабочей  силы  в  различных  странах  мира.  Расовый,
этнолингвистический и религиозный состав населения.
Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность населения в регионах и
странах мира. Миграции населения и их основные направления.
Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. Масштабы и темпы
 урбанизации  в  различных  регионах  и  странах  мира.  Города-миллионеры,  «сверхгорода»  и
мегалополисы.

2

22

Практические занятия 1
1 Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира.

Анализ особенностей расселения населения в различных странах и регионах мира.
Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в различных странах и 
регионах мира.
Сравнительная оценка качества жизни населения в различных странах и регионах мира.
Сравнительная оценка культурных традиций различных народов.

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы (по вопросам и 
заданиям к параграфам, рабочим тетрадям)

2

Тема 5. Содержание учебного материала 3

2



Наименован
ие разделов

и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Мировое 
хозяйство 
Современные
особенности 
развития 
мирового 
хозяйства

1 Мировая экономика,  исторические этапы ее развития.  Международное географическое разделение
труда.  Международная  специализация  и  кооперирование.  Научно-технический  прогресс  и  его
современные особенности.
Современные  особенности  развития  мирового  хозяйства.  Интернационализация  производства  и
глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные показатели, характеризующие
место и роль стран в мировой экономике.
Отраслевая  структура  мирового  хозяйства.  Исторические  этапы  развития  мирового
промышленного  производства.  Территориальная  структура  мирового  хозяйства,  исторические
этапы ее развития. Ведущие регионы и страны мира по уровню экономического развития. «Мировые»
города. Сельское  хозяйство  и  его  экономические  особенности. Интенсивное  и  экстенсивное
сельскохозяйственное  производство.  «Зеленая  революция»  и  ее  основные  направления.
Агропромышленный  комплекс.  География  мирового  растениеводства  и  животноводства.  Лесное
хозяйство и лесозаготовка.

3

2 Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных видов полезных
ископаемых.  Географические  особенности  мирового  потребления  минерального  топлива,  развития
мировой  электроэнергетики,  черной  и  цветной  металлургии,  машиностроения,  химической,  лесной
(перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности.
Транспортный  комплекс  и  его  современная  структура. Географические  особенности  развития
различных видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые порты и аэропорты.
Связь и ее современные виды.
Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, туристских, деловых
и информационных услуг. Современные особенности международной торговли товарами.

2

Практические занятия 1
1 Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира. 

Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства.
Определение основных направлений международной торговли товарами и факторов, формирующих 
международную хозяйственную специализацию стран и регионов мира.

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы (по вопросам и 
заданиям к параграфам, рабочим тетрадям; составление плана и тезисов ответа);
- подготовка рефератов (компьютерных презентаций) по теме: 
 «Территориальная структура хозяйства на примере стран разных типов»

2

Содержание учебного материала 12

2



Наименован
ие разделов

и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 6.

Регионы
мира

1 Место  и  роль  Зарубежной  Европы  в  мире. Особенности  географического  положения  региона.
История  формирования  его  политической  карты.  Характерные  черты  природно-ресурсного
потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная
структура  хозяйства.  Германия  и  Великобритания  как  ведущие  страны  Зарубежной  Европы.
Условия  их  формирования  и  развития.  Особенности  политической  системы.  Природно-ресурсный
потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура.

3

2 Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения региона. История
формирования  его  политической  карты.  Характерные  черты  природно-ресурсного  потенциала,
населения  и  хозяйства.  Отрасли  международной  специализации.  Территориальная  структура
хозяйства.  Интеграционные  группировки.  Япония,  Китай  и  Индия  как  ведущие  страны
Зарубежной Азии. Условия их формирования и развития.  Особенности политической системы.
Природно-ресурсный потенциал,  население,  ведущие отрасли хозяйства и их территориальная
структура.

3

3 Место  и  роль  Африки  в  мире. Особенности  географического  положения  региона.  История
формирования  его  политической  карты.  Характерные  черты  природно-ресурсного  потенциала,
населения  и  хозяйства.  Отрасли  международной  специализации.  Территориальная  структура
хозяйства. Интеграционные группировки.

3

4 Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения региона. История
формирования  его  политической  карты.  Характерные  черты  природно-ресурсного  потенциала,
населения и хозяйства. Отрасли международной специализации США. Условия их формирования и
развития.  Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал,  население,  ведущие
отрасли хозяйства и экономические районы.

3

5 Место  и  роль  Латинской  Америки  в  мире. Особенности  географического  положения  региона.
История  формирования  его  политической  карты.  Характерные  черты  природно-ресурсного
потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная
структура  хозяйства. Интеграционные  группировки.  Бразилия  и  Мексика  как  ведущие  страны
Латинской  Америки. Условия  их  формирования  и  развития.  Особенности  политической  системы.
Природно-ресурсный  потенциал,  население,  ведущие  отрасли  хозяйства  и  их  территориальная
структура.

3

6 Место  и  роль  Австралии  и  Океании  в  мире. Особенности  географического  положения  региона.
История  формирования  его  политической  карты.  Особенности  природно-ресурсного  потенциала,
населения и хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства Австралии и Новой
Зеландии.

3

2



Наименован
ие разделов

и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Практические занятия 2
1 Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и регионов мира.

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных территорий и 
размещением населения и хозяйства.

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы (по вопросам и 
заданиям к параграфам, рабочим тетрадям, составление таблиц для систематизации учебного материала);
- поиск информации в Интернете
- составление кроссвордов по теме: «Регионы и страны мира»

2

Тема 7. 
Россия в 
современном 
мире

Содержание учебного материала 1

1 Россия  на  политической  карте  мира. Изменение  географического,  геополитического  и
геоэкономического положения России на рубеже XX—XXI веков. Характеристика современного этапа
социально-экономического развития.
Место  России  в  мировом  хозяйстве  и  международном  географическом  разделении  труда. Ее
участие  в  международной  торговле  товарами  и  других  формах  внешнеэкономических  связей.
Особенности  территориальной  структуры  хозяйства.  География  отраслей  международной
специализации.

3

Практические занятия 1
1 Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли товарами России.

Оценка современного геополитического и геоэкономического положения России.
Определение роли России и ее отдельных регионов в международном географическом разделении 
труда.
Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России.

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы (по вопросам и 
заданиям к параграфам, рабочим тетрадям)

2

Тема 8. 
Географичес
кие аспекты 
современных
глобальных 

Содержание учебного материала 2
1 Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демографическая, 

продовольственная и экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные пути их решения. 
Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных 
проблем человечества.

3

3



Наименован
ие разделов

и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
проблем 
человечества

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы (по вопросам и 
заданиям к параграфам, рабочим тетрадям);
- поиск информации в Интернете
- подготовка рефератов (компьютерных презентаций) по теме: 
 «Стратегия устойчивого развития и решение глобальных проблем человечества»

2

Всего по разделу 48

3



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  «Социально-
экономических дисциплин и права»;
                
Оборудование учебного кабинета: 
- автоматизированное рабочее место преподавателя;
- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);
- шкаф для хранения наглядных пособий;

Технические средства обучения: 
- компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением 
- мультимедиапроектор, экран со штативом
- обучающие видеофильмы

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Важенин      А.Г.      Обществознание      для      профессий      и      специальностей
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. –М., 2017
2. Важенин  А.Г.  Обществознание  для  профессий  и  специальностей  технического,
естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум: учеб. пособие.   –М., 2017
3. Баранчиков Е.В. География: учеб. для студ. учреждений сред. Проф. образования. – 4-е изд.,
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. -320 с., [16] с. цв. ил.: ил.

Дополнительные источники:

1) Касьянов В.В. Обществознание: учебное пособие для ссузов/ В.В. Касьянов. – изд 6-е –
Ростов п/Д: Феникс, 2013 – 413 с.
2) Обществознание 10 класс: учеб. для общеобразоват. О-28 учреждений: профил. Уровень/
[Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]; Рос.
акад. наук, Рос акад. образования, издательство «Просвещение» - 3е изд. – М.: Просвещение, 2012
– 416с.
3) Обществознание  11  класс:  учеб.  для  общеобразоват.  О-28 учреждений:  профил-уровень/
[Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова,  и др.]; под ред., Л.Н. Боголюбова [ и др.]; Рос акад. наук, Рос
акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2013 – 415с.
4) Тесты по обществознанию: 10 класс/ С.В. Краюшкина. М.: Издательство «Экзамен», 2013. –
2-е изд. стереотип. 158, [2] с. (Серия. «Учебно-методический комплект»).
5) Тесты по обществознанию: 11 класс/ С.В. Краюшкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2012.
– 2-е изд., стереотип. – 159, [1] с. (Серия «Учебно-методический комплект»).
6) Домашняя работа по обществознанию  за 11 класс к учебнику Л.Н. Боголюбова и др. 
«Человек и общество. Обществознание. Учет. для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений 
В 2ч. 42 11 кл.» Учебно-методическое пособие /С.Н. Дыдко. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. –
96с.           (серия «Рещебник»)
7) Обществознание: глобальный мир в XXI веке: О-28 11кл.: кн. для учителя/ [Л.В. Поляков,
В.В. Федоров, К.В. Симонов и др.]; под ред. Л.В. Полякова. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение,
2013 – 367с.
8) Человек и общество: Обществознание: учебник для учащихся 10–11 кл. общеобразоват. 
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учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. – Ч. 2. – 11 кл. – М., 2012.
9) Человек и общество: Обществознание: учебник для 10–11 кл. общеобразоват. Учреждений: 
в 2 ч. – Ч. 1: 10 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. – М., 2012.
10) Сидоров М.К. Социально-экономическая география России. Справочное пособие для 
студентов, учащихся общеобразоват. учреждений, преподавателей/ М.К. Сидоров– М.: Дрофа; Дик,
2012. – 224с.
11) Гладкий Ю.Н. География. Современный мир. 10-11 кл: учеб. для общеобразоват. 
учреждений: базовый уровень/Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. – 3-е изд. – М.:  «Просвещение», 
2013 – 272 с.: ил., карт. 
12) Гладкий Ю.Н. География. Мой тренажер: 10-11 кл: пособие для общеобразоват. 
учреждений/Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина.– М.:  «Просвещение», 2012 – 80 с.: ил., карт.
13) География:  пособие для поступающих в вузы/ В.П. Максаковский, И.И. Баринова, В.П 
Дронов и др. – 8-е изд. – М.: Дрофа, 2013. – 478с.: ил., карт.
14) Курашева Экономическая и социальная география мира. 10 класс: в схемах и таблицах/ Е.М.
Курашева. - М.: «Экзамен», 2013.- 222, [2] с.
15) Домогацких Е.М., Алексеевсакий Н.И. География. Экономическая и социальная география 
мира: в 2ч.: учебник для 10-11 кл.общеобразоват.учреждений/ Е.М. Домогацких, Н.И. 
Алексеевсакий.-4-е изд.-М.: ООО «ТИД» «Русское слово – РС», 2012.- 232с.: ил.

Нормативно-правовые источники:

Конституция Российской Федерации.  Принята  на  референдуме 12 декабря  1993 г.  –  М.,
2005.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. № 51-ФЗ (в
ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.          –1994. – № 32. – Ст. 3301.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14 (в ред.
от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5.   – Ст. 410.

Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  третья).  Раздел  V «Наследственное
право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным
законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 № 231-ФЗ СЗ РФ ,
25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ
(в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002.    – № 46. – Ст. 4532.

Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13  июня  1996  г.  № 63-ФЗ  (в  ред.  ФЗ  от
24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

Кодекс  РФ об  административных  правонарушениях  от  30  декабря  2001  № 195  (в  ред.  от
24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – 
№ 1. – Ч. 1. – Ст. 3.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в 
ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – Ч.1. – Ст. 4921.

Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 .  № 3266-1 (в  ред.  ФЗ от
21.07.2007  № 194-ФЗ)  /  СЗ  РФ.  –  1996.  –  № 3.  –  Ст.  Федеральный  закон  «О  высшем  и
послевузовском  профессиональном  образовании»  от  22 августа 1996 г.  № 125-Ф  (в  ред.  ФЗ  от
13.07.2007 № 131-ФЗ) // СЗ РФ РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4135.

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»  от  21  декабря  1996  г.  № 159-ФЗ  (в  ред.  ФЗ  от
22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 52. – Ст. 5880.

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
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Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3802.
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ
РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177.

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. № 2 –ФЗ (в
ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140.

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ (в
ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031.

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 2003 г.
№ 19-ФЗ (вред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 171.

Интернет-ресурсы:

1.  Обществознание  в  интернете  [электронный  ресурс]  Режим  доступа:  http://danur-w.narod.ru,
свободный. – Загл. с экрана.
2.  Обществознание.  Шпаргалки  по  обществознанию  [электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://obhestvoznanie.ru/ , свободный. Загл. с экрана.  
3. Обществознание.
Обществознание  –  тесты,  билеты,  ответы,  экзамен,  урок  обществознания,  шпаргалки,
обществознание  централизованное тестирование (ЦТ), олимпиада.[электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.alleng.ru/edu/socia/.htm , свободный. – Загл. с экрана.
4.  Обществознание  –  проект  для  быстрой  и  эффективной  подготовки.  [электронный  ресурс].
Режим доступа: http://humanitar.ru/, свободный. Загл. с экрана. 
5.  Рефераты  по  обществознанию  на  REFLIST.RU.  [электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://www.REFLIST.RU. Свободный. – Загл. с экрана.
Официальный сайт ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.un.org, свободный. –
Загл. с экрана.

Официальный  сайт  ЮНЕСКО  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http//www.unesco.org, свободный. – Загл. с экрана.
Официальный  сайт  Мирового  института  ресурсов  [Электронный ресурс].  –  Режим
доступа: http//www.wri.org, свободный. – Загл. с экрана.
Официальный сайт ЮНЕП – Программы ООН по окружающей среде [Электронный
ресурс].  –  Режим  доступа:  http//www.grid.unep.ch/data/grid/index.html,  свободный.  –
Загл. с экрана.
Информация  по  странам  мира  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http//www.odci.gov/cia/publications/factbook/, свободный. – Загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Раздел Обществознание

Содержание
обучения

Характеристика
основных видов учебной
деятельности  студентов
(на  уровне  учебных
действий)

Формируемые  личностные,
метапредметные  и  предметные
результаты

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Введение. Знание  особенностей
социальных наук, специфики
изучения объекта

• личностных:
- сформированность  мировоззрения,

соответствующего  современному
уровню  развития  общественной
науки  и  практики,  основанного  на
диалоге  культур,  а  также  различных
форм  общественного  сознания,
осознание  своего  места  в
поликультурном мире;

- российская  гражданская
идентичность,  патриотизм,  уважение
к  своему  народу,  чувство
ответственности  перед  Родиной,
уважение  государственных символов
(герба, флага, гимна);

- гражданская  позиция  в  качестве

-  оценка  результатов  письменной
проверки
-  оценка  результатов  выполнения
практической работы
- оценка устных ответов обучающихся

- оценка ведения рабочей тетради
- оценка подготовленных презентаций,

рефератов
- оценка работы с учебно-справочными

и  картографическими  источниками
информации

1 Человек и общество.
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активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего
свои  конституционные  права  и
обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  обладающего
чувством  собственного  достоинства,
осознанно  принимающего
традиционные национальные и обще-
человеческие,  гуманистические  и
демократические ценности;

- толерантное сознание и поведение в
поликультурном  мире,  готовность  и
способность вести диалог с другими
людьми,  достигать  в  нем
взаимопонимания, учитывая позиции
всех  участников,  находить  общие
цели  и  сотрудничать  для  их
достижения;  эффективно  разрешать
конфликты;

- готовность  и  способность  к
саморазвитию  и  самовоспитанию  в
соответствии  с  общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского
общества,  к  самостоятельной,
творческой  и  ответственной
деятельности;  сознательное
отношение  к  непрерывному
образованию как условию успешной

-  оценка  результатов  письменной
проверки
-  оценка  результатов  выполнения
практической работы
- оценка устных ответов обучающихся

- оценка ведения рабочей тетради
- оценка подготовленных презентаций,

рефератов

1.1 Природа человека, 
врождённые и 
приобретённые 
качества.

Умение давать 
характеристику понятий: 
«человек», «индивид», 
«личность», «деятельность», 
«мышление».
Знание о том, что такое 
характер, социализация 
личности, самосознание и 
социальное поведение.
Знание о том, что такое 
понятие истины, ее критерии;
общение и взаимодействие, 
конфликты

1.2  Общество  как
сложная система.

Представление об обществе
как сложной динамичной 
системе, взаимодействии 
общества и природы.
Умение  давать  определение
понятий:  «эволюция»,
«революция»,
«общественный прогресс»

-  оценка  результатов  письменной
проверки
-  оценка  результатов  выполнения
практической работы
- оценка устных ответов обучающихся

- оценка ведения рабочей тетради
- оценка подготовленных презентаций,

рефератов

1.3 Наука и образование
в современном мире.

 Различать естественные и
социально-гуманитарные
науки.

Знать особенности  труда 
ученого,   ответственность 
ученого перед обществом.

-  оценка  результатов  письменной
проверки
-  оценка  результатов  выполнения
практической работы
- оценка устных ответов обучающихся

- оценка ведения рабочей тетради
- оценка подготовленных презентаций,

рефератов
-  оценка  работы  с  учебно-

справочными  и  источниками
информации
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профессиональной  и  общественной
деятельности;

- осознанное  отношение  к
профессиональной  деятельности  как
возможности  участия  в  решении
личных,  общественных,
государственных, общенациональных
проблем;

- ответственное отношение к созданию
семьи  на  основе  осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
• метапредметных:

- 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;

- владение  навыками  познавательной,
учебно-исследовательской  и
проектной  деятельности  в  сфере
общественных  наук,  навыками
разрешения  проблем;  способность  и
готовность  к  самостоятельному
поиску  методов  решения  прак-
тических  задач,  применению

1.4  Мораль,  искусство и
религия  как  элементы
духовной культуры

Раскрыть понятия мораль, 
религия, искусство и их 
роль в жизни людей.

-  оценка  результатов  письменной
проверки
-  оценка  результатов  выполнения
практической работы
- оценка устных ответов обучающихся

- оценка ведения рабочей тетради
- оценка подготовленных презентаций,

рефератов
-  оценка  работы  с  учебно-

справочными  и  источниками
информации

2. Общество как сложная динамическая система
2.1  Общество  как
сложная  динамическая
система.

 Иметь   
представление   об   обществе
как   сложной динамичной 
системе, взаимодействии 
общества и природы.

 Давать
определения понятий

эволюция и революция,
общественный прогресс.

-  оценка  результатов  письменной
проверки
-  оценка  результатов  выполнения
практической работы
- оценка устных ответов обучающихся

- оценка ведения рабочей тетради
- оценка подготовленных презентаций,

рефератов
-  оценка  работы  с  учебно-

справочными  и  источниками
информации

3. Экономика
3.1.  Экономика и эконо-
мическая  наука.  Эконо-
мические системы

Умение  давать
характеристику  понятий:
«экономика»;  «типы
экономических  систем»;
традиционной,
централизованной  (ко-
мандной)  и  рыночной
экономики

-  оценка  результатов  письменной
проверки
-  оценка  результатов  выполнения
практической работы
- оценка устных ответов обучающихся

- оценка ведения рабочей тетради
- оценка подготовленных презентаций,

рефератов
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различных методов познания;
- готовность  и  способность  к

самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,
включая  умение  ориентироваться  в
различных  источниках  социально-
правовой  и  экономической
информации, критически оценивать и
интерпретировать  информацию,
получаемую  из  различных  источни-
ков;

- умение  использовать  средства
информационных  и
коммуникационных  технологий  в
решении  когнитивных,
коммуникативных  и
организационных  задач  с
соблюдением  требований
эргономики,  техники  безопасности,
гигиены,  ресурсосбережения,
правовых  и  этических  норм,  норм
информационной безопасности;

- умение  определять  назначение  и
функции  различных  социальных,
экономических  и  правовых
институтов;

3.2.  Рынок. Фирма. Роль
государства в экономике

Умение  давать  определение
понятий:  «спрос  и
предложение»;  «издержки»,
«выручка»,  «прибыль»,
«деньги»,  «процент»,
«экономический  рост  и
развитие»,  «налоги»,
«государственный бюджет»

-  оценка  результатов  письменной
проверки
-  оценка  результатов  выполнения
практической работы
- оценка устных ответов обучающихся

- оценка ведения рабочей тетради
- оценка подготовленных презентаций,

рефератов

3.3.  Рынок  труда  и  без-
работица

Знание  понятий  «спрос  на
труд»  и  «предложение
труда»;  понятия
безработицы,  ее  причины и
экономических последствий

-  оценка  результатов  письменной
проверки
-  оценка  результатов  выполнения
практической работы
- оценка устных ответов обучающихся

- оценка ведения рабочей тетради
- оценка подготовленных презентаций,

рефератов

3.4. Основные проблемы
экономики  России.  Эле-
менты  международной
экономики

Характеристика  становления
современной  рыночной
экономики  России,  ее
особенностей;  организации
международной торговли.

-  оценка  результатов  письменной
проверки
-  оценка  результатов  выполнения
практической работы
- оценка устных ответов обучающихся

- оценка ведения рабочей тетради
- оценка подготовленных презентаций,

рефератов
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- умение  самостоятельно  оценивать  и
принимать  решения,  определяющие
стратегию  поведения,  с  учетом
гражданских  и  нравственных
ценностей;

- владение  языковыми  средствами:
умение  ясно,  логично  и  точно
излагать  свою  точку  зрения,
использовать  адекватные  языковые
средства,  понятийный  аппарат
обществознания;

• предметных:
- сформированность  знаний  об

обществе  как  целостной
развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и
институтов;

- владение  базовым  понятийным
аппаратом социальных наук;
- владение  умениями  выявлять

причинно-следственные,
функциональные,  иерархические  и
другие связи социальных объектов и
процессов;

- сформированнность  представлений
об  основных  тенденциях  и
возможных  перспективах  развития

4.Социальные
отношения.

Знание понятий «социальные
отношения»  и  «социальная
стратификация».
Определение  социальных
ролей
 человека в обществе 

-  оценка  результатов  письменной
проверки
-  оценка  результатов  выполнения
практической работы
- оценка устных ответов обучающихся

- оценка ведения рабочей тетради
- оценка подготовленных презентаций,

рефератов

4.1. Социальная роль и 
стратификация.

Знание понятий «социальные
отношения»  и  «социальная
стратификация».
Определение  социальных
ролей
 человека в обществе 

-  оценка  результатов  письменной
проверки
-  оценка  результатов  выполнения
практической работы
- оценка устных ответов обучающихся

- оценка ведения рабочей тетради
- оценка подготовленных презентаций,

рефератов

4 .2. Социальные
 нормы и конфликты

Характеристика  видов
социальных норм и санкций,
девиантного  поведения,  его
форм  проявления,
социальных  конфликтов,
причин  и  истоков  их
возникновения

-  оценка  результатов  письменной
проверки
-  оценка  результатов  выполнения
практической работы
- оценка устных ответов обучающихся

- оценка ведения рабочей тетради
- оценка подготовленных презентаций,

рефератов
- оценка работы с учебно-справочными
и источниками информации
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мирового  сообщества  в  глобальном
мире;

- сформированность  представлений  о
методах  познания  социальных
явлений и процессов;

- владение  умениями  применять
полученные  знания  в  повседневной
жизни,  прогнозировать  последствия
принимаемых решений;

- сформированнность  навыков
оценивания социальной информации,
умений  поиска  информации  в
источниках  различного  типа  для
реконструкции недостающих звеньев
с  целью  объяснения  и  оценки
разнообразных  явлений  и  процессов
общественного развития.

4.3. Важнейшие 
социальные  общности
и группы.

Объяснение  особенностей
социальной стратификации в
современной  России,  видов
социальных  групп
(молодежи,  этнических
общностей, семьи)

-  оценка  результатов  письменной
проверки
-  оценка  результатов  выполнения
практической работы
- оценка устных ответов обучающихся

- оценка ведения рабочей тетради
- оценка подготовленных презентаций,

рефератов
- оценка работы с учебно-справочными
и источниками информации

5.Политика.

5.1. Политика и власть.
 Государство в политиче-
ской системе

Умение  давать  определение
понятий:  «власть»,
«политическая  система»,
«внутренняя  структура
политической  системы».
Характеристика  внутренних
и внешних функций государ-
ства, форм государства: форм
правления,  территориально-
государственного устройства,
политического  режима.
Характеристика  типологии
политических  режимов.
Знание  понятий  правового
государства  и  умение
называть его признаки

-  оценка  результатов  письменной
проверки
-  оценка  результатов  выполнения
практической работы
- оценка устных ответов обучающихся

- оценка ведения рабочей тетради
- оценка подготовленных презентаций,

рефератов
- оценка работы с учебно-справочными
и источниками информации

4



5.2. Участники 
политического 
процесса.

Характеристика 
взаимоотношений личности и
государства. Знание понятий 
«гражданское общество» и 
«правовое государство».
Характеристика
избирательной  кампании  в
Российской Федерации.

-  оценка  результатов  письменной
проверки
-  оценка  результатов  выполнения
практической работы
- оценка устных ответов обучающихся

- оценка ведения рабочей тетради
- оценка подготовленных презентаций,

рефератов
- оценка работы с учебно-справочными
и источниками информации

6.Право
6.1.  Правовое  регули-
рование  общественных
отношений

Выделение роли права в 
системе социальных норм. 
Умение давать 
характеристику системе права

-  оценка  результатов  письменной
проверки
-  оценка  результатов  выполнения
практической работы
- оценка устных ответов обучающихся

- оценка ведения рабочей тетради
- оценка подготовленных презентаций,

рефератов

6.2. Основы конститу-
ционного права Россий-
ской Федерации

Умение давать 
характеристику основам 
конституционного строя 
Российской Федерации, 
системам государственной 
власти РФ, правам и 
свободам граждан

-  оценка  результатов  письменной
проверки
-  оценка  результатов  выполнения
практической работы
- оценка устных ответов обучающихся

- оценка ведения рабочей тетради
- оценка подготовленных презентаций,

рефератов

4



6.3. Отрасли российского
права

Умение давать 
характеристику и знать 
содержание основных 
отраслей российского 
права

-  оценка  результатов  письменной
проверки
-  оценка  результатов  выполнения
практической работы
- оценка устных ответов обучающихся

- оценка ведения рабочей тетради
- оценка подготовленных презентаций,

рефератов
- оценка работы с учебно-справочными
и источниками информации

4



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Раздел География

Содержание
обучения

Характеристика основных видов
учебной деятельности студентов
(на уровне учебных действий)

Формируемые
личностные, метапредметные
и предметные результаты

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Введение.
1. Источники 
географической
информации

Объяснение  междисциплинарных
связей  географии.  Название
традиционных  и  новых  источников
географической информации.
Демонстрация  роли  Интернета  и
геоинформационных  систем  в
изучении географии

Личностных:
сформированность
ответственного  отношения  к
обучению;  готовность  и  спо-
собность  студентов  к
саморазвитию  и
самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и
познанию;

сформированность
целостного
мировоззрения,

- оценка результатов письменной 
проверки
- оценка результатов выполнения 
практической работы
- наблюдение за действиями 
(обучающегося) в ходе выполнения 
практических заданий
- оценка устных ответов обучающихся
- оценка ведения рабочей тетради
- оценка работы с учебно-справочными 
и картографическими источниками 
информации



соответствующего
современному
уровню  развития
географической
науки  и
общественной
практики;
сформированность
основ
саморазвития  и
самовоспитания  в
соответствии  с
общечеловеческим
и  ценностями  и
идеалами
гражданского
общества;  готов-
ность  и
способность  к
самостоятельной,
творческой  и
ответственной
деятельности;
сформированность
экологического
мышления,
понимания
влияния  социаль-
но-экономических
процессов  на
состояние
природной  и
социальной  среды;
приобретение
опыта  эколого-

2. Политическое 
устройство мира

Умение  показывать  на  карте
различные  страны  мира.  Умение
приводить  примеры  и
характеризовать  современные
межгосударственные  конфликты  в
различных регионах мира. Выделение
стран  с  республиканской  и
монархической  формами  правления,
унитарным  и  федеративным  типами
государственного  устройства  в
различных  регионах  мира.
Объяснение  различий  развитых  и
развивающихся  стран  по  уровню их
социально-экономического  развития.
Умение  приводить  примеры  и
характеризовать  различные  типы
стран  по  уровню  социально-
экономического развития

-  оценка  результатов  выполнения
практических работ
- наблюдение за действиями 
(обучающегося) в ходе выполнения 
практических заданий
- оценка результатов выполнения 
заданий к параграфам учебника
 - оценка результатов выполнения 
заданий в рабочей тетради

3.  География  мировых
природных ресурсов

Объяснение  основных  направлений
экологизации  хозяйственной
деятельности  человека.  Выделение
различных  типов
природопользования.  Определение
обеспеченности  различными  видами
природных  ресурсов  отдельных
регионов  и  стран  мира.  Умение
показывать  на  карте  основные
мировые  районы  добычи  различных
видов минеральных ресурсов. Умение
называть  основные  направления
использования  ресурсов  Мирового
океана.
Выделять  основные  проблемы  и
перспективы  освоения  природных
ресурсов Арктики и Антарктики.

- оценка устных ответов обучающихся
- оценка результатов письменной 
проверки
- оценка результатов выполнения 
практической работы
- наблюдение за действиями 
(обучающегося) в ходе выполнения 
практических заданий
- оценка ведения рабочей тетради



направленной
деятельности;
сформированность
коммуникативной
компетентности  в
общении  и
сотрудничестве  со
сверстниками  и
взрослыми  в
образовательной,
общественно
полезной,  учебно-
исследовательской,
творческой  и
других  видах
деятельности;

1. умение  ясно,  точно,
грамотно излагать свои мысли в
устной  и  письменной  речи,
понимать  смысл  поставленной
задачи,  выстраивать
аргументацию,  приводить
аргументы и контраргументы;
2. критичность  мышления,

4. География населения
мира

Умение называть мировую десятку 
стран с наибольшей численностью 
населения.
Выделение различных типов 
воспроизводства населения и 
приведение примеров стран, для 
которых они характерны. Умение 
называть основные показатели 
качества жизни населения.
Умение приводить примеры стран с 
однородным и наиболее разнородным 
расовым, этническим и религиозным 
составом населения.
Умение приводить примеры стран с 
наибольшей и наименьшей средней 
плотностью населения. Объяснение 
основных направлений и причин 
современных международных 
миграций населения. Умение 
приводить примеры стран с 
наибольшей и наименьшей долей 
городского населения.
Умение показывать на карте мировые
«сверхгорода» и ме-галополисы

- оценка устных ответов обучающихся
- оценка результатов выполнения 
практической работы
- наблюдение за действиями 
(обучающегося) в ходе выполнения 
практических заданий
- оценка ведения рабочей тетради



владение  первичными
навыками анализа и критичной
оценки  получаемой
информации;
3. креативность мышления,
инициативность  и
находчивость;
метапредметных:
владение  навыками
познавательной,  учебно-
исследовательской и проектной
деятельности,  а  также
навыками разрешения проблем;
готовность  и  способность  к
самостоятельному  поиску
методов решения практических
задач,  применению  различных
методов познания;

умение
ориентироваться  в
различных
источниках
географической
информации,
критически
оценивать  и
интерпретировать
информацию,
получаемую  из
различных

5. Мировое хозяйство
Современные
особенности  развития
мирового хозяйства

Умение  давать  определение  понятий
«международное  географическое
разделение  труда»,  «международная
специализация»  и  «международное
кооперирование».  Выделение
характерных  черт  современной
научно-технической революции.
Умение называть ведущие мировые и
региональные  экономические
интеграционные  группировки.
Умение приводить примеры отраслей
различных  сфер  хозяйственной
деятельности.
Умение называть наиболее передовые
и наиболее отсталые страны мира по
уровню их экономического развития

- оценка устных ответов обучающихся
- оценка результатов выполнения 
практической работы
- наблюдение за действиями 
(обучающегося) в ходе выполнения 
практических заданий
- оценка ведения рабочей тетради
-  оценка  подготовленных  презентаций,
рефератов

География  отраслей
первичной  сферы
мирового хозяйства

Выделение  характерных  черт
«зеленой  революции».  Умение
приводить  примеры  стран,
являющихся  ведущими  мировыми
производителями  различных  видов
продукции  растениеводства  и
животноводства.  Умение  называть
страны,  являющиеся  ведущими
мировыми  производителями
различных  видов  минерального
сырья. Умение показывать на карте и
характеризовать  основные
горнопромышленные  и
сельскохозяйственные районы мира

- оценка устных ответов обучающихся
- оценка результатов выполнения 
практической работы
- наблюдение за действиями 
(обучающегося) в ходе выполнения 
практических заданий
- оценка ведения рабочей тетради
-  оценка  подготовленных  презентаций,
рефератов



источников;
умение
самостоятельно
оценивать  и
принимать
решения,
определяющие
стратегию
поведения,  с
учетом
гражданских  и
нравственных
ценностей;
осознанное
владение
логическими
действиями

География  отраслей
вторичной  сферы
мирового хозяйства

Умение  приводить  примеры  стран,
основная  часть  электроэнергии  в
которых  производится  на  тепловых,
гидравлических  и  атомных
электростанциях.  Умение  называть
страны, являющиеся ведущими миро-
выми  производителями  черных  и
цветных металлов. Выделение стран с
наиболее  высоким  уровнем  развития
машиностроения.
Умение называть страны, являющиеся
ведущими  мировыми
производителями  автомобилей,
морских  невоенных  судов,  серной
кислоты,  пластмасс,  химических
волокон,  синтетического  каучука,
пиломатериалов, бумаги и тканей

- оценка устных ответов обучающихся
- оценка результатов выполнения 
практической работы
- наблюдение за действиями 
(обучающегося) в ходе выполнения 
практических заданий
- оценка ведения рабочей тетради
- оценка подготовленных презентаций, 
рефератов



определения
понятий,  обоб-
щения,
установления
аналогий,
классификации  на
основе
самостоятельного
выбора  оснований
и критериев;
умение
устанавливать
причинно-
следственные
связи,  строить
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное  и  по
аналогии) и делать
аргумен-

География  отраслей
третичной  сферы
мирового хозяйства

Умение  объяснять  роль  различных
видов  транспорта  при  перевозке
грузов и пассажиров.
Умение  приводить  примеры  стран,
обладающих  наибольшей
протяженностью  и  плотностью  сети
железных и автомобильных дорог.
Умение  называть  крупнейшие
мировые  торговые  порты  и
аэропорты,  объяснять  их
распределение по регионам и странам
мира.
Умение  показывать  на  карте  и
характеризовать  основные  районы
международного туризма.
Умение  объяснять  местоположение
ведущих мировых центров биржевой
деятельности.
Умение  называть  страны  с
наибольшими  объемами  внешней
торговли товарами

- оценка устных ответов обучающихся
- оценка результатов выполнения 
практической работы
- наблюдение за действиями 
(обучающегося) в ходе выполнения 
практических заданий
- оценка ведения рабочей 
- оценка подготовленных презентаций, 
рефератов



тированные
выводы;
представление  о
необходимости
овладения
географическими
знаниями  с  целью
формирования
адекватного
понимания
особенностей
развития  совре-
менного мира;
понимание места и
роли  географии  в
системе  наук;
представление  об
обширных
междисциплинарн
ых  связях
географии;

предметных:
1. владение
представлениями  о
современной  географической
науке,  ее  участии  в  решении

6. Регионы мира
География  населения  и
хозяйства  Зарубежной
Европы

Умение  показывать  на  карте
различные  страны  Зарубежной
Европы.
Сопоставление  стран  Зарубежной
Европы  по  площади  территории,
численности  населения  и  уровню
экономического развития.
Умение  приводить  примеры  стран
Зарубежной  Европы,  наиболее
хорошо  обеспеченных  различными
видами природных ресурсов.
Умение называть страны Зарубежной
Европы  с  наибольшими  и
наименьшими  значениями
естественного  прироста  населения,
средней плотности населения и доли
городского населения.
Умение  показывать  на  карте  и
характеризовать крупнейшие города и
городские  агломерации,  основные
промышленные  и
сельскохозяйственные  районы
Зарубежной  Европы.  Умение
объяснять  особенности
территориальной структуры хозяйства
Германии и Великобритании

- оценка результатов тестового контроля;
- оценка результатов выполнения 
практических работ



важнейших  проблем
человечества;
2. владение
географическим  мышлением
для  определения
географических  аспектов
природных,  социально-
экономических и экологических
процессов и проблем;
3. сформированность
системы  комплексных
социально  ориентированных
географических  знаний  о
закономерностях  развития
природы,  размещения  на-
селения и хозяйства,  динамике
и  территориальных
особенностях  процессов,
протекающих в географическом
пространстве;
4. владение  умениями
проведения  наблюдений  за
отдельными  географическими
объектами,  процессами  и
явлениями,  их  изменениями  в
результате  природных  и
антропогенных воздействий;
5. владение  умениями

География населения
и  хозяйства  Зарубежной
Азии

Умение  показывать  на  карте
различные страны Зарубежной Азии.
Сопоставление  стран  Зарубежной
Азии  по  площади  территории,
численности  населения  и  уровню
экономического развития.
Умение  определять
ресурсообеспеченность  различных
стран Зарубежной Азии.
Умение называть страны Зарубежной
Азии с наибольшими и наименьшими
значениями  естественного  прироста
населения,  средней  плотности
населения  и  доли  городского
населения.
Умение  приводить  примеры  стран
Зарубежной  Азии  с  однородным  и
разнородным  этническим  и
религиозным составом населения.
Умение  показывать  на  карте  и
характеризовать крупнейшие города и
городские  агломерации,  основные
горнопромышленные  и
сельскохозяйственные  районы
Зарубежной Азии.  Умение  объяснять
особенности  территориальной
структуры хозяйства Японии, Китая и
Индии

- оценка результатов тестового контроля;
- оценка результатов выполнения 
практических работ



использовать  карты  разного
содержания  для  выявления
закономерностей  и  тенденций,
получения  нового
географического знания о при-
родных  социально-
экономических и экологических
процессах и явлениях;
6. владение  умениями
географического  анализа  и
интерпретации  разнообразной
информации;
7. владение  умениями
применять  географические
знания для объяснения и оцен-
ки  разнообразных  явлений  и
процессов,  самостоятельного
оценивания  уровня
безопасности  окружающей
среды, адаптации к изменению
ее условий;
 сформированность
представлений  и  знаний  об
основных  проблемах  взаи-
модействия  природы  и
общества,  природных  и
социально-экономических
аспектах  экологических
проблем.

География  населения  и
хозяйства Африки

Умение  показывать  на  карте
различные  страны  Африки.  Умение
называть  страны  Африки,
обладающие  наибольшей  площадью
территории  и  численностью
населения.  Умение  объяснять
причины  экономической  отсталости
стран Африки.
Умение  показывать  на  карте  и
характеризовать  крупнейшие  города,
основные  горнопромышленные  и
сельскохозяйственные  районы
Африки

- оценка результатов тестового контроля;
- оценка результатов выполнения 
практических работ

География  населения  и
хозяйства  Северной
Америки

Умение  объяснять  природные,
исторические  и  экономические
особенности  развития  Северной
Америки.  Выделение  отраслей
международной  специализации  Ка-
нады,  умение  показывать  на  карте  и
характеризовать  ее  крупнейшие
промышленные  центры,  основные
горнопромышленные  и
сельскохозяйственные  районы.
Умение  объяснять  особенности
расово-этнического  состава  и
размещения населения США.
Умение  показывать  на  карте  и
характеризовать  крупнейшие
городские  агломерации,
мегалополисы,  основные
промышленные  и
сельскохозяйственные районы США

- оценка результатов тестового контроля;
- оценка результатов выполнения 
практических работ



География  населения  и
хозяйства  Латинской
Америки

Умение  показывать  на  карте
различные  страны  Латинской
Америки.
Сопоставление  стран  Латинской
Америки  по  площади  территории,
численности  населения  и  уровню
экономического развития.
Выделение стран Латинской Америки,
наиболее  обеспеченных  различными
видами природных ресурсов.  Умение
приводить примеры стран Латинской
Америки  с  наибольшими  и
наименьшими  значениями
естественного прироста населения.
Сопоставление  стран  Латинской
Америки  по  расовому  составу
населения.
Умение  объяснять  особенности
урбанизации  стран  Латинской
Америки.
Умение  показывать  на  карте  и
характеризовать  крупнейшие
промышленные  центры,  основные
горнопромышленные  и
сельскохозяйственные  районы
Латинской Америки.
Выделение  отраслей  международной
специализации в Бразилии и Мексике

- оценка результатов тестового контроля;
- оценка результатов выполнения 
практических работ



География  населения  и
хозяйства  Австралии  и
Океании

Умение  объяснять  природные  и
исторические  особенности  развития
Австралии и Океании.
Выделение  отраслей  международной
специализации  Австралии,  умение
показывать на карте и характеризовать
ее  крупнейшие  промышленные
центры,  основные  горно-
промышленные  и
сельскохозяйственные районы

- оценка результатов тестового контроля;
- оценка результатов выполнения 
практических работ

7.  Россия  в
современном мире

Умение  объяснять  современные
особенности  экономико-
географического положения России.
Выделение основных товарных статей
экспорта и импорта России.
Умение  называть  ведущих
внешнеторговых партнеров России

- оценка результатов выполнения 
практической работы
- оценка устных ответов обучающихся
- оценка ведения рабочей тетради

8.  Географические
аспекты  современных
глобальных  проблем
человечества

Выделение  глобальных  проблем
человечества.  Умение  приводить
примеры проявления сырьевой, энер-
гетической,  демографической,
продовольственной  и  экологической
проблем  человечества,  предлагать
возможные пути их решения

- оценка результатов письменной 
проверки
- оценка результатов выполнения 
практической работы
- оценка устных ответов обучающихся
- оценка ведения рабочей тетради
-  оценка  подготовленных  презентаций,
рефератов
- оценка работы с учебно-справочными 
и картографическими источниками 
информации



5. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ) И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Раздел Обществознание

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.
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.

Содержание внутренних и внешних функций государства на примере современной России.
22.Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: одно — из истории, другое — современное).
23.Формы участия личности в политической жизни. Политические партии современной России.
24.Право и социальные нормы.
25.Система права и система законодательства.



26.Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века.
27.Характеристика отрасли российского права (на выбор).

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ) И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Раздел География

1) Новейшие изменения политической карты мира.
2)  Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов по регионам и странам мира.
3)  Типы природопользования в различных регионах и странах мира.
4)  Особенности современного воспроизводства мирового населения.
5)  Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, результаты.
6) Качество жизни населения в различных странах и регионах мира.
7) Языки народов мира.
8) Современные международные миграции населения.
9) Особенности урбанизации в развивающихся странах.
10) Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира.
11) Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные группировки.
12) «Мировые» города и их роль в современном развитии мира.
13) Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и товарного животноводства.
14) Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и природного газа.
15) Крупнейшие автомобилестроительные компании мира.
16) Современный географический рисунок мирового морского портового хозяйства.
17) Международный туризм в различных странах и регионах мира.
18) «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы.
19) Запад и Восток Германии сегодня.
20) Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов Зарубежной Азии.
21) Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае.
22) Особенности политической карты Африки.
23) Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни населения и уровень урбанизации в странах Африки.
24) Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с салатом».
25) Географический рисунок хозяйства США.
26) Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки.
27) Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии.



28) Особенности современного экономико-географического положения России.
29) Внешняя торговля товарами России.
30) Глобальная проблема изменения климата.




