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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ (ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ПРАВО) 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

  Рабочая программа предназначена для изучения дисциплины «История» в рамках 

программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессиям среднего профессионального образования: 

43.01.09  Повар, кондитер 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  дисциплина входит в базовый цикл 

общеобразовательной подготовки. 

 

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

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

   формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

   формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

   усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом  внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

   развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические  события, 

процессы и явления; 

   формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на  основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

   воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

   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; 



• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

• 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 об 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.  



Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

-   становление гражданской позиции как 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 общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

-   готовность к служению Отечеству, его защите;   

-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

-  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; 

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; 

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

-  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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие    стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

институтов; 

-  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 

-  сформированность представлений о современной исторической науке, ее    специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

-  сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

-  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 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 не достающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  450 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 450 часов  

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество  

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  450 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  450 

в том числе:  

        практические работы 306 

        контрольные работы  18  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета        2 

   



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, Практическое занятие, самостоятельная работа 

учащихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Содержание учебного материала: 
Введение. Входная контрольная работа 

Историческое знание, его достоверность и источники. Концепции исторического развития. 

Цивилизации, варианты их типологии. Российская история как часть мировой и европейской 

истории. Закономерности и особенности русской истории. Периодизация всемирной истории, 

история и время. Общественная роль и функции истории.  

2 1 

Раздел 2. 

Древнейшая и 

древняя история. 

 8  

Тема 2.1. 
 Первобытный мир 

и зарождение 

цивилизаций. 

Практические занятия: 
№ 1 «Происхождение человека. Неолитическая революция и её последствия». 

2 
 

 
 

 

2 

Тема 2.2. 

 Цивилизации 

Древнего мира. 

Содержание учебного материала: 
Древнейшие государства. Державы Древнего Востока. Хронологические и географические 

рамки истории Древнего мира. Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. 

Религии Древнего Мира. Отношение государства и общества к коррупции. Способы борьбы с 

коррупцией, их эффективность в цивилизациях Древнего мира и Средневековья, странах 

доколониального Востока. Римская республика и империя. Римское право.  

Практические занятия: 

№ 2 «Древняя Греция» 

№ 3 «Древний Рим» 

2 

 

 

  

 

 

 

4 
 

 

2 

Раздел 3. 

Цивилизации Запада 

и Востока в Средние 

века. 

 29  



Тема 3.1. 

Становление и 

расцвет 

западноевропейской 

средневековой 

цивилизации. 
 

Содержание учебного материала: 
Становление и расцвет западноевропейской средневековой цивилизации 

Хронологические рамки западного Средневековья. Встреча античной цивилизации и 

варварского мира. Основные этапы взаимоотношений римлян и германцев (I в. до н.э. — V в. 

н.э.). Великое переселение народов и его исторические результаты. Процесс христианизации 

германских народов.  Исторические итоги раннесредневекового периода. Государства 

Европы VIII—XІ вв. Политическая раздробленность и ее причины. Отношение государства и 

общества к коррупции. Способы борьбы с коррупцией, их эффективность в цивилизациях 

Древнего мира и Средневековья, странах доколониального Востока. 
Основные черты и этапы развития  восточно-христианской цивилизации. Социально-

экономические особенности периода  Аграрный характер средневековой цивилизации. 

Феномен средневекового города.   Социальные конфликты в Средние века: ереси, 

крестьянские восстания, народные движения. 

Практические занятия: 

№ 4 «Возникновение Ислама. Восток в Средние века» 

№ 5  «Основные черты западноевропейского феодализма» 

    2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

4 
 

 

 

2 

 Содержание учебного материала: 

 Империя Карла Великого. Зарождение централизованных государств в Европе.  

Военная реформа Карла Мартелла. Складывание средневековых классов и сословий. 

Отношения собственности. Феод. Вассальные связи. Создание империи Карла Великого. 

Каролигское возрождение. Распад империи Карла Великого 

Практические занятия: 

 № 6  «Католическая церковь. Крестовые походы» 

2 

      

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 3.2. 

Формирование 

основ 

государственности 

восточных славян. 

Древняя Русь в 

эпоху политической 

раздробленности 

Содержание учебного материала: 
Образование Древнерусского государства. Происхождение и расселение славян. Быт и 

хозяйство восточных славян. Общественные отношения. Семья. Верования. Славянский 

пантеон и языческие обряды. Возникновение древнерусского государства. Киевская Русь при 

первых князьях. Право в Древней Руси. Традиция «почести», подношения даров. Правовые 

памятники Древней Руси.  
Посулы (подношения). «Почесть» (официально незапрещенная форма добровольного 

приношения). Мздоимство (действия без нарушения закона). Лихоимство (действия, 

нарушающие законодательство).  Крещение Руси. Киевская Русь при первых князьях. 

Практические занятия: 

№ 7 «Общество Древней Руси. Культура Древней Руси» 

№ 8 «Крещение Руси» 

№ 9 «Законодательство Древней Руси» 
№ 10 «Раздробленность на Руси» 

№ 11«Борьба Руси с захватчиками» 
 

 

2 
 

 

 

 

 

 
 
 

10 
 
 

 
 
 

 

2 

 



Тема 3.3. 
Образование 

централизованного 

государства. 

 

Содержание учебного материала:  
От Руси к России. Восстановление экономического уровня после нашествия монголо-татар. 

Земледелие и землевладение. Формы собственности и категории населения. Князь и его 

приближенные. Роль боярства. Формирование дворянства. Город и ремесло. Церковь и 

духовенство. Роль монастырей в хозяйственном освоении Северо-Восточной Руси.    Русь и 

Золотая Орда в XIVв. Русская культура. Характер и особенности объединения Руси. Иван III. 

Василий III.  Предпосылки централизации. Политический строй. Социальная структура 

русского общества. Отношение государства к данным явлениям в XIV-XV вв.  

Судебник 1497 г. – первое законодательное ограничение коррупционных действий.  

Судебник Ивана IV 1550 г.  Официальное признание взяточничества тяжким преступлением. 

Запрещение «посулов». Введение надзора начальников за своими подчиненными.  

Система «кормлений». Негативная роль «кормлений» в разъедании госаппарата коррупцией. 

Ликвидация института «кормлений» Земской реформой 1555–1556 гг. Формирование органов 

центральной и местной власти. Церковь и великокняжеская власть.  
Начало Возвышения Москвы.  

Практические занятия:  

№ 12 «Начало возвышения Москвы» 
№ 13 «Образование единого Русского государства» 

Контрольная работа по теме «Цивилизации древнего мира и средневековья». 
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Раздел  4. Страны 

Европы, Азии и 

Америки в  XVI – 

XIX вв. 

    61  
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Тема 4.1. 

Государство и 

власть в эпоху 

перехода к 

индустриальной 

цивилизации 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 
Образование централизованных государств. Империи и национальные государства. 
Абсолютизм. Сходство и различия абсолютных монархий в России и Западной Европе. 

Судьбы сословно-предста    вительных институтов в условиях абсолютизма. Английская 

революция XVII в. и ее значение для Европы. Война за независимость североамериканских 

колоний и попытка реализации просветительских идеалов. Образование США. Влияние 

североамериканских событий на европейское общество. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Нового времени. 
 Французская революция XVIII в. Традиционные общества Востока в условиях европейской  

колониальной экспансии.  

Практические занятия:  
№ 14 «Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе» 
№ 15 «Великие географические открытия. Образование колониальных империй» 

     2 
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№ 16 «Возрождение и гуманизм в Европе» 

№ 17 «Реформация и контрреформация» 

№ 18 «Англия в XVII – XVIII вв» 

№ 19 «Страны Востока в XVI – XVIII вв» 
№ 20«Война за независимость и образование США»  

№ 21 «Французская революция конца XVIII вв» 
№ 22 «Европейская Культура и наука в XVI – XVIII вв» 

Тема 4.2. 

 Россия в  XVI - 

XVIII вв. 

 

Содержание учебного материала: 
Социально-экономическая политика Петра I и социальная структура русского общества.   

Просвещение и наука. Архитектура и градостроительство. Искусство. Восприятие 

«преображенной России» современниками. Противоречивый характер борьбы со 

взяточничеством, казнокрадством в эпоху Петра I. Введение фиксированной ежемесячной 

платы служащим. Введение института фискалов Учреждение прокуратуры. Указа Петра I «О 

воспрещении взяток и посулов и о наказании за оное» (24 декабря 1714 г.). Особенности 

модернизационного процесса в России. Северная война и ее  итоги.  Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I(1725–1762 гг.) «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Оценка личности императрицы и 

итоги екатерининского царствования. Фаворитизм как фактор распространения коррупции.  

Упорядочивание внутреннего управления России при Екатерине II.  

Причины, порождающие должностные преступления. Социально-политические противоречия 

в государственном управлении империи. Непоследовательность в борьбе с должностной 

преступностью. Превращение коррупции в механизм государственного управления в XIX в.  

Отношение общества к мздоимству и лихоимству. Примеры честного служения государству 

и обществу. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в.  Павел I 

— характеристика личности и основные направления его политики. Внешняя политика 

России во второй половине XVIII в. 

Практические занятия: 
№ 23 «Россия в правление Ивана Грозного» 
№ 24 «Экономическое и социальное развитие России  в XVII в» 
№ 25 «Становление абсолютизма в России» 

№ 26 «Россия в эпоху Петра I» 

№ 27 «Экономическое и социальное развитие России  в XVII -  XVIII вв» 

№ 28 «Внутренняя и внешняя политика России в середине и второй половине XVIII в» 
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Тема 4.3. 
Становление 

индустриальной 

цивилизации в 

Европе и Америке. 
Процесс 

модернизации в 

Содержание учебного материала: 
Промышленный переворот и его последствия. Политическое развитие стран Европы и 

Америки. Международные отношения. Развитие западноевропейской культуры. 

Модернизация в традиционных обществах Востока.  

Практические занятия: 
 № 29 «Технический прогресс и Великий промышленный переворот» 

№ 30 «Международные отношения» 
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традиционных 

обществах востока. 

№ 31 «Политическое развитие стран Европы и Америки» 
№ 32  «Колониальная экспансия Европейских стран. Индия. Китай.  Япония» 

Тема 4. 4.  

Россия в XIX в. 

Содержание учебного материала:  
Территория и население империи. Особенности российской колонизации. Роль 

географического фактора в социально-экономическом и политическом развитии России. 

Национальный вопрос.  Социальная структура. Дворянство. Духовенство. Городское 

население. Крестьянство. Казачество. Социальный и культурный разрыв между сословиями. 

Аристократическая культура и «культура безмолвствующего большинства».Художественные 

образы взяточников и мздоимцев в литературе и искусстве (А. Данте, У. Шекспир, Н.В. Гоголь, 

М.Е. Салтыков-Щедрин, И.И. Лажечников, А.В. Сухово-Кобылин, И.П. Крылов, А.Н. Островский 

и др.).  Властные элиты: идеология и практика. Традиции «просвещенного абсолютизма» и 

новые задачи государственного развития. Власть и общество. Формы общественного 

движения. Основные направления общественной мысли.  Либералы и консерваторы власти. 

Реакция на польское восстание. Особенности государственно-политического консерватизма 

второй половины XIX в. Российский либерализм. Социалистические идеи в России. 

Российские радикалы: от нигилистов к бунтарям, пропагандистам и заговорщикам. От 

народнических кружков к «Народной воле». Правительственные репрессии и 

революционный террор. 

  Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. Общество и государство. Завершение 

промышленного переворота. Изменения социальной структуры общества в условиях 

индустриального развития. Разложение дворянства. Расслоение крестьянства. Формирование 

новых социальных слоев. Буржуазия и пролетариат. Феномен российской интеллигенции. 

Контрреформы Александра III. Сословия России. 

Практические занятия: 
№ 33 «Внутренняя и внешняя политика Александра I» 

 № 34 «Движение декабристов. Внутренняя политика Николая I» 

№ 35 «Отмена крепостного права и реформы 60-70-х гг.» 

№ 36 «Внешняя политика России в XIX в» 
Контрольная работа по теме «Страны Европы, Азии и Америки в  XVI – X I X вв.» 
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 Раздел 5.  

От новой истории 

к новейшей. 

 38          2 

Тема 5.1 

Международные 

отношения в начале 

XX в. 

Содержание учебного материала: 
Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX вв. Колониальные 

империи Великобритании и Франции. Возвышение Германии и США. Территориальная 

экспансия Японии. Эволюции коррупции в развитых странах на рубеже XIX-XX вв.  
Появление клептократических режимов во второй половине XX в. 

 

2 

 

 
 

 



Тема 5.2. Россия в 

начале XX в. 

 

Содержание учебного материала: 
Россия на рубеже веков. Россия - страна «второго эшелона» модернизации. Реформы 

Столыпина. Внутренняя политика и общественное движение России в конце XIX – начале 

XX вв. Внешняя политика России конце XIX – начале XX вв. Первая мировая война. Боевые 

действия 1914-1918 гг. Февральская революция в России. Октябрьская революция в России и 

её последствия. Гражданская война в России. 

Практические занятия: 
№ 37 «Россия в период столыпинских реформ» 

№ 38 «Боевые действия 1914-1918 г.» 
№ 39 «Гражданская война в России» 
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Тема 5.3. 
  Страны Европы в 

20-30-е годы ХХ в. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 
Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Упадок консерватизма. Малые страны 

перед необходимостью ускоренной модернизации. Система догоняющего развития. 

Маргинализация масс. Возникновение фашизма. Триумфальное шествие авторитарных 

режимов. Стабилизация 1925–1929 гг. Мировой экономический кризис и Великая депрессия: 

истоки, развитие, последствия. Военная конъюнктура и стихийная реструктуризация 

экономики ведущих мировых держав. НТП — «локомотив перепроизводства». Различные 

пути преодоления кризиса. Кейнсианство и компромиссная схема Рузвельта. Крушение 

Веймарской республики и германский национал-социализм. Тоталитаризм. 

Практические занятия: 
№ 40 «Недемократические режимы» 
№ 41 «Международные отношения» 
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4 

 
    

 

2 

Тема 5.4. 
 Строительство 

социализма в СССР: 
модернизация на 

почве 

традиционализма 
 

Содержание учебного материала: 
Основные направления общественно-политического и государственного развития СССР в 

20–30-е годы. Антикоррупционные меры в советском государстве. Отношение к коррупции 

как буржуазному пережитку, единичному явлению. НЭП в Советской России. Образование 

СССР. Внутрипартийная борьба: дискуссии о путях социалистической модернизации 

общества. Становление единоличной власти  И.В. Сталина. Культ личности. Борьба с 

инакомыслием. Массовые репрессии. Рождение образа советского человека. Развитие 

советской культуры. Причины свертывания нэпа. Успехи и недостатки экономического 

курса.   Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от конфронтации к поиску контактов. 

Попытки возврата к границам Российской империи: советско-финляндская война; 

присоединение Прибалтики, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии.   «Культурная революция».Создание советской системы образования. 

Достижения и потери в сфере науки и искусства. 

Практические занятия: 

№ 42 «НЭП в советской России. Образование СССР»  
№ 43  «Индустриализация.  Коллективизация» 

№ 44 «Советское государство и общество в 30-е годы XX вв» 
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 Тема 5.5. 
Вторая мировая 

война. 

Содержание учебного материала: 
Накануне Второй моровой войны. Первый период Второй мировой войны. Нападение на 

СССР. Боевые действия на Тихом океане. Второй период Второй мировой войны. 

Антигитлеровская коалиция. Капитуляция Германии. Разгром Японии. Итоги войны. 

Практические занятия: 

№ 45 «Первый период Второй мировой войны. Нападение на СССР. Боевые действия на 

Тихом океане» 
№ 46 «Второй период Второй мировой войны. Коренной перелом в ходе войны» 

№ 47 «Окончание Второй мировой войны. Итоги, последствия и уроки войны» 
Контрольная работа по теме «От новой истории к новейшей». 
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Раздел 6: Мир во 

второй половине XX  

начале XXI  вв. 

 32  

2 

Тема 6.1. 
Международные 

отношения. 

Содержание учебного материала: 
Послевоенное устройство мира. Сверхдержавы: США и СССР. «Холодная война». Страны 

Азии, Африки и Латинской Америки. Крушение колониальной системы. Европейская 

интеграция. Новый взгляд на права человека. Международные отношения на современном 

этапе. Современное мировое сообщество в борьбе с коррупцией.  

Практические занятия: 

№ 48  «Послевоенное устройство мира. Начало Холодной войны» 

№ 49 «Ведущие капиталистические страны» 
№ 50 «Страны Восточной Европы» 
№ 51«Крушение колониальной системы» 

№ 52 «Индия. Пакистан. Китай» 

№ 53 «Страны Латинской Америки» 
№ 54 «Международные отношения» 

2 
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Тема 6.2. 
СССР в 1945-1991гг. 

Современная 

Россия. 

Содержание учебного материала: 
Восстановление народного хозяйства. Экономическое и политическое развитие страны 

в1940-1950 гг. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС.  Культурная жизнь общества. 

«Оттепель».  Общественно-политическое развитие СССР. Художественные образы 

«переродившихся» советских служащих (произведения В. Маяковского, И. Ильфа и Е. 

Петрова, М. Зощенко, М. Булгакова и др.).  

«Неосталинизм». Идеологизация режима. Теория развитого социализма. Политическая 

апатия общества. Диссидентское и правозащитное движение. Экономика СССР. Роль 

сырьевых ресурсов. Зависимость от западных высоких технологий. Зависимость сельского 

хозяйства от государственных инвестиций. Снижение темпов развития по отношению к 

западным странам. Международное положение. Попытки консервации существующего 
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миропорядка в начале 70-х годов. «Разрядка». Улучшение отношений с Западом. 

Хельсинские соглашения. Обострение отношений в конце 70-х — начале 80-х годов. Война в 

Афганистане. Заключительный этап «холодной войны». Кризис классической советской 

модели социализма. Попытки экономической модернизации. Первый этап реформ: ускорение 

экономического развития. Причины неудач. Второй этап: реформирование политической 

системы. Углубление экономических реформ. Сопротивление аппарата. Несовместимость 

либеральной экономики и командно-административной системы. Третий этап: 

неуправляемый процесс реформирования. Советская культура. СССР системе 

международных отношений. Окончание «холодной войны». Сближение с США и Западной 

Европой. Распад социалистического лагеря. Окончание войны в Афганистане. Конец 

биполярного мира. Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и 

субъективные факторы, последствия. Содержание учебного материала: 
Становление новой российской государственно-правовой системы. Переход к рыночным 

отношениям. Россия - демократическое государство. Конституция России. Россия в начале 

ХХI в. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Интеграция России в западное пространство. Общие 

принципы и противоречия. Рецидивы «холодной войны». Место России в международных 

отношениях. Переход к рыночным отношениям в 1990-х гг. Ускоренная капитализация 

экономических отношений общества. Всплеск коррупции. Институционализация коррупции.  

Расширение антикоррупционной нормативно–правовой базы в России 90-х гг. Причины 

низкой эффективности противодействия коррупции.  
Содержание учебного материала: 

Практические занятия:  
№ 55 «СССР в послевоенные годы» 

№ 56 «СССР в 50 – начале 60-х гг» 

№ 57 «СССР во второй половине 60-х начале 80-х гг. XX в» 

№ 58 «СССР в годы перестройки» 

№ 59 «Россия в 90-е годы  XX в»  

№ 60 «Россия в начале XXI в» 

Контрольная работа о теме «Мир во второй половине XX  начале XXI  вв.»  

 

 

 

 
      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

     2 



Часть 2.  Обществознание 

Раздел 1. Человек и общество     18  

Тема 1.1. Общество 

как сложная 

система. 

Содержание учебного материала 

Общество как сложная динамичная система. Подсистемы и элементы общества. Специфика 

общественных отношений. Основные институты общества, их функции. Общество и природа. 

Противоречивость воздействия людей на природную среду. 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. 

Практические занятия: 

№ 1: «Многовариантность общественного развития». 

№ 2: «Глобальные проблемы» 

2 

 

 

 

 

4 

2 

Тема 1.2.  

Природа человека, 

врождённые и 

приобретённые 

качества 

Содержание учебного материала 

Природа человека. 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. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл человеческой 

жизни. Проблема    познаваемости    мира.   Понятие   истины,   ее  критерии.   Виды 

человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного 

мышления. 

Практические занятия: 

№ 3: «Социализация личности». 

№ 4: «Деятельность» 

№ :5 «Познание». 

№ 6:  «Виды человеческих знаний. Мировоззрение». 

№ 7:  «Общение» 

Контрольная работа № 1 «Человек и общество». 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

Раздел 2.   Духовная культура человека и общества  16  



Тема 2.1.  

Духовная культура 

личности и 

общества 

Содержание учебного материала 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной 

жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура — продукт 

информационного общества.   Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных 

ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, 

учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные гарантии 

свободы доступа к культурным ценностям. 

Практические занятия: 

№ 8: «Виды культуры». 

№ 9: «Экранная культура — продукт информационного общества» 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

Тема 2.2.  

 Наука и 

образование в 

современном мире 

 

Содержание учебного материала 

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 современного 

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. 

Практические занятия: 

№ 10: «Наука в современном мире». 

№ 11: «Роль образования в жизни человека и общества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

 Тема 2.3.  

Мораль, искусство 

и религия как 

элементы духовной 

культуры 

 

  Содержание учебного материала 

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. 

Практические занятия: 

№ 12: «Мораль». 

№ 13: «Религия». 

№ 14: «Искусство». 

Контрольная работа по теме: «Духовная культура человека и общества» 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

     1  

2 

Раздел 3.  Социальная сфера 56   



Тема 3.1. 

Структура 

социальной 

системы. 

  

Содержание учебного материала: 

Структура социальной системы. Различия между элементами составляющими структуру. 

Формы связи элементов в социальной системе. Общественные отношения. Социальное 

взаимодействие.  

Практические занятия: 

№ 15 «Социальные взаимодействия» 

2 

 

 

 

2 

2 

Тема 3.2.  

 Особенности 

общественного 

развития 

 

Содержание учебного материала 

 Понятие закона в социологии. Основные тенденции развития общества.  Понятие 

общественного прогресса. Эволюция и эволюция как формы социального изменения. Типы 

общества. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, информационной. 

Глобализация». Угрозы и вызовы 21 века. 

Практические занятия: 

 №16 «Общественный прогресс». 

 №17 «Эволюция и революция как формы социального изменения». 

 № 18  «Типы общества». 

 № 19  «Социальные черты  глобализации» 

 № 20  «Угрозы и вызовы 21 века» 

Контрольная работа № 3 «Особенности общественного развития» 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

  

 

1 

          2 

Тема 3.3. 

 Структура 

общества 

 

Содержание учебного материала 

  Понятие о социальных общностях и группах. Социальная стратификация.   Социальный 

статус и престиж. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. Престижность профессиональной 

деятельности.  

Практические занятия: 

№ 21  «Социальные группы» 

№ 22  «Социальная стратификация» 

№ 23  «Социальный статус» 

      2 

 

 

 

 

      6 

 

 

2 

Тема 3.4. 

Социальные нормы 

и конфликты 

  

Содержание учебного материала 

Социальные нормы и отклонения. Виды социальных норм. Социальный контроль и 

самоконтроль. Социальный конфликт. 

Практические занятия: 

№ 24 «Социальный контроль и самоконтроль». 

№ 25 «Социальный конфликт» 

 2 

   

      4 

  

 



Тема 3.5   

  Социальная  

мобильность и 

молодёжь как 

социальная группа 

 

  Содержание учебного материала: 

Социальная мобильность. Виды и каналы социальной мобильности. Основные параметры 

вертикальной социальной мобильности. Открытый и закрытый тип общества.  

Молодёжь как социальная группа. Молодёжная субкультура и её особенности. 

Практические занятия: 

№ 26 «Социальная мобильность» 

№ 27 «Молодёжь как социальная группа» 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

2 

Тема 3.6 

Семья как 

социальный 

институт 

  Содержание учебного материала: 

 Семья как социальный институт. Функции семьи. Эволюция семьи. Виды семей. Проблемы 

неполной семьи. Современная демографическая ситуация в РФ. 

Практические занятия: 

№ 28 «Семья как социальный институт» 

№ 29 « Современная демографическая ситуация в РФ. 

2 

 

 

 

4 

 

 

Тема 3. 7 

  

Этнические 

общности 

Содержание учебного материала:  

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения.  Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Практические занятия: 

№ 30: «Межнациональные отношения». 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Тема 3.8  

Церковь и 

религиозные  

объединения в РФ 

  Содержание учебного материала:  

 Церковь как социальный институт. Религиозная ситуация в РФ.  Религиозные 

объединения и организации в РФ. 

Практические занятия: 

№ 31:  «Религиозная ситуация в РФ».   

№ 32: «Церковь и религиозные  объединения в РФ» 

Контрольная работа № 4 «Структура общества» 

 

1 

 

 

 

4 

1   

 

Раздел 4. 

 

  Человек в системе общественных отношений     40   



Тема 4.1 

Социализация  

индивида 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Содержание учебного материала:  

Общественное и индивидуальное сознание.   Механизмы социализации индивида. Развитие 

средств социализации человека. Духовный мир человека. Сознание. Подсознание. 

Творчество. Самосознание и социальное поведение. Социальная характеристика личности. 

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Самоактуализация. Свобода и ответственность. 

Отклоняющееся поведение и его типы. Причины девиантного поведения.  

Общественная значимость и личный смысл образования. Знания в условиях 

информационного общества. 

  Практические занятия: 

№ 33 Механизмы социализации индивида. 

№ 34 «Направленность личности» 

№ 35 «Духовная жизнь человека». 

№ 36 « Самосознание и социальное поведение». 

№ 37: « Свобода и ответственность». 

№ 38 «Отклоняющееся поведение». 

№ 39 «Знания в условиях информационного общества» 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

  

 

 

Тема 4.2 

Мир человеческих 

отношений 

Социокультурная инаковость: «свои» и «чужие». Различия между своими и чужими. Мир 

знакомых и незнакомых людей. Отношения со знакомыми и незнакомыми. Я и другие. 

Территория как способ различения людей. Одиночество.  Малые группы. Групповая 

дифференциация и лидерство. Групповая сплочённость 

Особенности межличностных конфликтов. Пути разрешения межличностных конфликтов. 

  Практические занятия: 

№ 40: «Я  и другие» 

№ 41: « Город и отчуждение людей» 

№ 42:  «Одиночество». 

№  43: «Малые группы». 

№ 44:  «Антисоциальные молодёжные группы» 

№ 45:  «Межличностный конфликт». 

№ 46 «Пути разрешения  межличностных конфликтов» 

Контрольная работа № 5 « Человек в системе общественных отношений» 

5 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

1 

  

 

Раздел 5 Политическая сфера общества 

 

40  

5.1.  

Политика и власть. 

Государство в 

Содержание учебного материала:  

Политика как общественное явление. Понятие власти. Типы общественной власти. 

Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство как 

 

4 

 

 

2 



политической 

системе 

 

политический институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Особенности функционального назначения современных 

государств. Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных институтов 

— основные особенности развития современной политической 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. 

Практические занятия: 

№ 47: «Политическая система общества, ее структура». 

№ 48  «Государство в политической системе общества». 

№ 49: «Политический режим» 

№ 50: «Формы правления» 

№ 51:  «Форма государственного устройства» 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

  

5.2.  

Участники 

политического 

процесса 

 

Содержание учебного материала:  

Личность и государство. Политический статус личности. Причины и особенности 

экстремистских форм политического участия.   Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Правовое государство, понятие и признаки. 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. Законодательное регулирование 

деятельности партий в Российской Федерации. Современные идейно политические системы: 

консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. 

Практические занятия: 

№ 52: «Политическое участие и его типы» 

№ 53: «Политическое поведение» 

№ 54: «Политическое лидерство». 

№ 55: «Гражданское общество и правовое государство». 

№ 56: «Избирательное право». 

№ 57:  «Современные идейно – политические системы».  

№ 58: «Политические партии» 

№ 59: «Роль средств массовой информации в политической жизни общества». 

№ 60: «Личность и государство» 

  Контрольная работа по теме: «Политика» 

  

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1 

 

2 



Часть 3.   Право 

Раздел 1.  Правовое регулирование общественных отношений     18  

Тема 1.1  

Право как особая 

система норм. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

        Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи изучения права в 

современном обществе. Виды и формы правовой информации. Право в системе социальных 

норм. Источники права. Система права: основные институты, отрасли 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.  

        Правосознание.   Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное 

поведение.      Юридическая ответственность и ее задачи. Предпосылки правомерного 

поведения. 

Практические  занятия:  

№ 1 «Система права» 

№ 2 «Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ» 

№ 3  « Правомерное и противоправное поведение». 

№ 4  «Правонарушение и юридическая ответственность» 

№ 5   «Предпосылки правомерного поведения» 

Контрольная работа № 1  «Право как особая система норм» 

7 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

1  

 

2 

Раздел 2.   Основы конституционного права Р Ф.    20  

Тема 2. 1.  

Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации. 

 

 

Содержание учебного материала 

         Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного 

строя Российской Федерации.  

         Понятие гражданства. Основные конституционные права и обязанности граждан в 

России. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ.  

         Система государственных органов Российской Федерации. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Институт президентства. Местное самоуправление. Судебная 

система Российской Федерации. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат.  

Практические  занятия: 

№ 6: «Основные конституционные права  и обязанности граждан РФ». 

№ 7: «Порядок приобретения и прекращения гражданства». 

№ 8: «Органы законодательной власти в РФ».  

9 

 

 

 

10 

 

 

2 



№ 9: «Органы исполнительной власти в РФ» 

№ 10: «Правоохранительные органы РФ». 

Контрольная работа по теме:  «Конституционное право». 

 

 1 

 Раздел  3. Важнейшие отрасли российского права.  Частное право 38  

Тема 3.1 

Гражданские 

правоотношения 

Содержание  учебного материала: 

Понятие о гражданском праве и гражданских правоотношениях. Право собственности и 

его виды. Общая собственность и порядок защиты права собственности. Защита прав 

потребителей. Правовое регулирование образовательной деятельности.  Наследственное 

право 

Практические занятия: 

№ 11: «Понятие о гражданском праве и гражданских правоотношениях».  

№ 12 - №13:  «Право собственности и его виды».  

№  14  «Защита прав потребителей».  

№ 15 - № 16   «Гражданский процесс» 

4 

 

 

12 

 

2 

Тема 3.2 

 Семейные  

правоотношения 

Содержание  учебного материала:  

Понятие о  семейном праве. Источники семейного права. Условия и порядок заключения и 

расторжения брака. Брачный контракт.  Взаимоотношения родителей и детей по семейному 

праву. Опека и попечительство.  

Практические занятия: 

№ 17- № 18: « Условия и порядок заключения и расторжения брака».  

№ 19:  « Взаимоотношения родителей и детей по семейному праву».  

 

1 

      

    6 

2 

Тема 3.3. 

Трудовые 

правоотношения 

Содержание  учебного материала:  

Трудовые правоотношения и право на труд.  Трудоустройство и занятость. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей. Профсоюзы. Трудовые споры и 

дисциплинарная ответственность. Рабочее время и время отдыха. Правовое регулирование 

заработной платы. Особенности трудовой деятельности несовершеннолетних. Правовые 

основы социального обеспечения. 

Практические занятия: 

№ 20:  «Занятость и трудоустройство» 

№ 21:  «Трудовой договор» 

№ 22:  «Трудовые споры» 

№ 23:  «Рабочее время и время отдыха». 

№ 24  «Правовые основы социального обеспечения». 

4 

 

 

10 

 

 

 

2 



Контрольная работа № 3 «Частное право». 1 

Раздел  4.  Важнейшие отрасли российского права.  Публичное право 26  

Тема 4.1. 

Административное 

право и 

административные 

правоотношения 

  Содержание  учебного материала: 

Административное право и административные правоотношения. Административные 

правонарушения и административная ответственность. Производство по делам об 

административных правонарушениях» 

Практические занятия: 

№ 25:  «Административные правонарушения и административная ответственность» 

№ 26:  «Производство по делам об административных правонарушениях» 

4 

 

 

4 

2 

Тема 4.2. 

Уголовное право 

Содержание  учебного материала: 

 Понятие и сущность уголовного права. Понятие преступления. Основные виды 

преступлений. Соучастие в преступлении. Уголовная ответственность и наказание. Уголовно-

процессуальное право. Уголовный процесс. Уголовный процесс по делам 

несовершеннолетних.  

Практические занятия: 

№ 27: « Понятие преступления». 

№ 28: «Обстоятельства смягчающие, отягчающие и исключающие уголовную 

ответственность» 

№ 29: « Уголовная ответственность и наказание». 

№ 30  - № 31:  «Уголовный процесс». 

№ 32:  «Суд присяжных заседателей» 

Контрольная работа № 4 « Важнейшие отрасли российского права. Публичное право» 

5 

 

 

 

12 

 

 

1   

2 

Раздел.5 Международное право 6  

Тема 5.1 

Международное 

право и 

международная 

защита прав 

человека 

Содержание  учебного материала: 

Международное право. Международное гуманитарное право.  Международные нормативно-

правовые акты. Международные правозащитные организации. Международные 

преступления. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Вопросы   взаимного сотрудничества стран мира по предотвращению 

межгосударственных конфликтов.  

Практические занятия: 

№ 33:  «Международная защита прав человека» 

4 

 

 

 

2 

2 

Дифференцированный зачёт                                                                                                                                                                   2 



3. Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебной мебели для обучающихся; 

- комплект мебели для преподавателя, 

- доска классная. 

- интерактивная доска 

- проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 
1 Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: В 2 ч. Ч. 1: учебник для НПО, СПО /Гриф. - 

М.: Академия: В 2ч. Учебник 2017 

2.Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: В 2 ч. Ч. 2: учебник для НПО, СПО /Гриф. - 

М.: Академия: В 2ч. Учебник 2017 

3.Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для НПО, СПО /Гриф. - М.: 

Академия, 2018 

 

Дополнительные источники: 
1.Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: В 2 ч.Ч. 1: учебник для НПО, СПО /Гриф. - 

М.: Академия, 2012 

2.Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: В 2 ч.Ч. 2: учебник для НПО, СПО /Гриф. - 

М.: Академия, 2012.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

3. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

4. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

5. www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 

  



4. Контроль и оценка результатов освоения    дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения учащимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(сформированные УУД) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

• личностные: 

− 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 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 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; 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 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; 

• метапредметные: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

−  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, 

 

Входной контроль: 

 тестовая контрольная 

работа 

Текущий контроль: 

практические работы;  

устный опрос,   

 

 

Тематический 

контроль:   
контрольные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль: 
дифференцированный 

зачет 

 

 



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; 

• предметные: 

− 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 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 не достающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

 

 


