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1. Общая характеристика рабочей программы общеобразовательного 

учебного предмета УПВ.03 Обществознание 

1.1. Место учебного предмета в структуре образовательной программы: 

Учебный предмет УПВ.03 Обществознание является выбираемым в дополнение к 

обязательной части общеобразовательного учебного цикла образовательной программы по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Содержание рабочей программы по общеобразовательному учебному предмету УПВ.03 

Обществознание направлено на достижение 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 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 общеобразовательного учебного предмета УПВ.03 Обществознание 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

ЛР 1. Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 2. Гражданскую позицию 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; 

ЛР 3. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР 4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР 5. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 6. 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

ЛР 8. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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ЛР 9. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

метапредметных: 

МР 1. Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

МР 2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

МР 3. 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; 

МР 4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

МР 5. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

МР 6. Умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

МР 7. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР 8. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 9. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

предметных: 
ПР.01 Сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

ПР.02 Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

ПР.03  Владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

ПР. 04 Сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

ПР. 05 Сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

ПР.06 Владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

ПР.07Сформированность 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. 
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2. Структура и содержание общеобразовательного учебного предмета 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

1  

семестр 

2  

семестр 

Объем образовательной программы учебного 

предмета 

168 102 66 

в том числе:    

теоретическое обучение 70 48 22 

практические занятия 42 20 22 

консультации    

самостоятельная работа 56 34 22 

Промежуточная аттестация в форме   - Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательного учебного предмета УПВ.02 Обществознание 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

1 семестр 
Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 

Введение.  Содержание учебного материала 2 ЛР 1-9 

Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. Значимость социального знания  

Тема 1. 

Тема 1.1 

Природа 

человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества 

 

 

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе  ЛР 1-9 

Содержание учебного материала 20 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. Деятельность и 

мышление. Виды деятельности. Творчество.  

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной деятельности. 

Потребности, способности и интересы. Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Цель и смысл человеческой жизни. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 

Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления.  

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители (внутренние - со 

стороны самого человека и внешние - со стороны общества). Выбор и ответственность за его последствия. 

Гражданские качества личности  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Понятие общественного прогресса. Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: 

традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления. Современные войны, их опасность для 

человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации 

10 

Практические занятия 4 

Дискуссия Общественный прогресс. Смысл и цель истории 

Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное 

Особенности современного мира 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовка сообщений Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем 

Работа с конспектом и учебной литературой 

Подготовка к устному опросу 

 

Тема 1.2. 

Общество как 

сложная система 

Содержание учебного материала 20 ЛР 1-9 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы общества. Специфика 

общественных отношений. Основные институты общества, их функции.  

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, информационной. 

Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

10 
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Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Понятие общественного прогресса. Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: 

традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное).  

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 4 

Практическое занятие . Семинар-дискуссия  на тему «наука и религия -друзья или враги 

Контрольная работа 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовка к контрольной работе 

Работа с конспектом и учебной литературой 

Подготовка к устному опросу 

 

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

Тема 2.1. 

Духовная 

культура 

личности и 

общества 

Содержание учебного материала 20 ЛР 1-9 

1. 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. Взаимодействие и 

взаимосвязь различных культур  Культура общения. Этикет. Учреждения культуры. Государственные 

гарантии свободы доступа к культурным ценностям 

10 

Практические занятия 4 

Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовка сообщений Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет 

Работа с конспектом и учебной литературой 

Подготовка к устному опросу 

 

Тема 2.2. 

Наука и 

образование в 

современном 

мире 

Содержание учебного материала 22 ЛР 1-9 

1. 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. Система образования в 

Российской Федерации. Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное 

образование. Дополнительные образовательные услуги, порядок их предоставления. 

10 

Практические занятия 4 

 Роль образования в жизни современного человека и общества  

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Подготовка рефератов Значимость труда ученых, его особенности. Свобода научного поиска. Развитие науки 

и их значимость, результат. 
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Работа с конспектом и учебной литературой 

Подготовка к устному опросу 

Тема 2.3. 

Мораль, 

искусство и 

религия как 

элементы 

духовной 

культуры 

Содержание учебного материала 18 ЛР 1-9 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. 

Моральный самоконтроль личности, Моральный идеал Мораль. Основные принципы и нормы морали. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности, Моральный 

идеал Религия как феномен культуры 

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 

6 

Практические занятия 4 

1.Устный опрос по видам религий  

2.Письменная характеристика по сравнению религий. Основы  религии. 

 

Самостоятельная работа учащихся 8 

Подготовка к практическим занятиям.  

Повторение пройденного материала.  

Выполнение индивидуального задания 

 

2 семестр 

Раздел 3.  Экономика 

Тема 3.1. 

Экономика и 

экономическая 

наука. 

Экономические 

системы. 

Экономика 

семьи 

Содержание учебного материала 2 ЛР 1-9 

Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор и альтернативная 

стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы производства.  

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: традиционная, централизованная 

(командная) и рыночная экономика Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы 

и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения 

2 

Тема 3.2. 

Рынок. Фирма. 

Роль государства 

в экономике. 

ВВП, его 

структура и 

динамика. Рынок 

труда и 

безработица. 

Деньги, банки, 

Содержание учебного материала  10 ЛР 1-9 

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 

Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль профсоюзов и 

государства на рынках труда. Человеческий капитал 

2 
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инфляция Практическое занятие 4 

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

Деньги. Процент. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Другие финансовые институты: паевые и пенсионные фонды, страховые компании 

Решение ситуационных  задач на тему «Экономика в жизни общества 

 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Подготовка к практическим занятиям.  

Повторение пройденного материала.  

Выполнение индивидуального задания 

 

 Раздел 4. Социальные отношения 

Тема 4.1. 

Социальная роль 

и стратификация 

Содержание учебного материала 2 ЛР 1-9 

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

Социальная мобильность 

Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. Многообразие социальных ролей в 

юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. Социальный статус и 

престиж. Престижность профессиональной деятельности 

2 

Тема 4.2. 

Важнейшие 

социальные 

общности и 

группы 

Содержание учебного материала 12 

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, профессиональные, 

поселенческие и иные группы.  

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской Федерации 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья как малая социальная 

группа. Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации.  

2 

Практическое занятие. 4 

Подготовка рефератов по теме: «Семья в современной России». « Семья как малая социальная группа» 

«. Семья и брак». 

 

Самостоятельная работа обучающихся  6 

Подготовка к практическим занятиям.  

Повторение пройденного материала.  

Выполнение индивидуального задания  по теме Важнейшие социальные общности и группы 

 

Раздел 5. Политика как общественное явление 

Тема 5.1. Содержание учебного материала 6 ЛР 1-9 
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Политика и 

власть. 

Государство в 

политической 

системе 

 

Государство в политической системе. Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как 

общественное явление. Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. 

Государство как политический институт. Признаки государства. Государственный суверените 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования 

демократических институтов и традиций. Особенности демократии в современных обществах.  Правовое 

государство, понятие и признаки 

2 

Практическое занятие 4 

Анализ  публикаций о текущих событиях в политической сфере общества  

Тема 5.2. 

Участники 

политического 

процесса 

Содержание учебного материала 2 ЛР 1-9 

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 

2 

Раздел 6. Право 

Тема 6.1. 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Содержание учебного материала 2 ЛР 1-9 

Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи изучения права в современном обществе. 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 

2 

Тема 6.2. 

Основы 

конституционно

го права 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 6 ЛР 1-9 

Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Система государственных органов Российской Федерации. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Институт президентства. Местное самоуправление. Основные конституционные 

права и обязанности граждан в России. Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. 

Формы и процедуры избирательного процесса.  Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и 

способы защиты экологических прав граждан. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на альтернативную 

гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщика. 

2 

Практическое занятие 4 
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Решение ситуационных задач по теме: «Конституционное право  

Тема 6.3. 

Отрасли 

российского 

права 

Содержание учебного материала 16 ЛР 1-9 

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические лица. Гражданско-

правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской 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. Защита прав потребителей. Семейное право и семейные правоотношения 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и 

обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое право и трудовые правоотношения 

4 

Практическое занятие: 6 

Решение ситуационных задач  на тему «Трудовое право». 

Выполнение индивидуальных заданий по теме: Порядок заключения и расторжения Трудовой договор. 

Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения 

 

Самостоятельная работа обучающихся  6 

Подготовка к практическим занятиям.  

Повторение пройденного материала.  

Права граждан: честь, достоинство, имя  

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  

Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность 

 

Тема 6.4. 

Международное 

право 

Содержание учебного материала 8 ЛР 1-9 

Международное право. Международное гуманитарное право. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  6 

Подготовка к экзамену  

Промежуточн

ая аттестация 

Экзамен  ЛР 1-9 

Всего: 168  



3. Условия реализации общеобразовательного учебного предмета 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебного предмета должно быть предусмотрено 

следующее специальное помещение: Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. Помещение кабинета должно соответствовать требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178–02): оснащено типовым 

оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

необходимыми для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.   

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета: 

Парты (2-х местная)  

Стулья 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Компьютер 

Доска меловая 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет  

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря  

Автоматизированное рабочее место читателей  

Автоматизированное рабочее место для лиц с ОВЗ  

Принтер 

Сканер  

Стеллажи для книг  

Кафедра  

Выставочный стеллаж 

Каталожный шкафа  

Посадочные места (столы и стулья для самостоятельной работы)  

Помещение для самостоятельной работы  

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированные рабочие места обучающихся  

Парты (2-х местные) 

Стулья  

Автоматизированные рабочие места обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду АНОПО «Челябинский колледж Комитент», с выходом в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1.Обществознание. 10 класс. Учебник. Базовый уровень - Соболева О.Б., Барабанов В.В., 

Кошкина С.Г., Малявин С.Н. https://11klasov.com/14069-obschestvoznanie-10-klass-uchebnik-

bazovyj-uroven-soboleva-ob-barabanov-vv-koshkina-sg-maljavin-sn.html 

2.Право. Основы правовой культуры. 10 класс - Певцова Е.А. https://11klasov.com/4342-pravo-

osnovy-pravovoy-kultury-10-klass-pevcova-ea.html 

3.Экономика. Основы экономической теории: 10–11 класс. Углубленный уровень: в 2 книгах 

: [12+] / под ред. С.И. Иванова, А.Я. Линькова. – 23-е изд. – Москва : Вита-Пресс, 2018. – 

Книга 1. – 288 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioschool.ru/ 

index.php?page=book&id=469005. – ISBN 978-5-7755-3673-2 (кн. 1).  

4.Экономика. Основы экономической теории: 10–11 класс. Углубленный уровень: в 2 книгах 

: [12+] / под ред. С.И. Иванова, А.Я. Линькова. – 23-е изд. – Москва : Вита-Пресс, 2018. – 

https://11klasov.com/14069-obschestvoznanie-10-klass-uchebnik-bazovyj-uroven-soboleva-ob-barabanov-vv-koshkina-sg-maljavin-sn.html
https://11klasov.com/14069-obschestvoznanie-10-klass-uchebnik-bazovyj-uroven-soboleva-ob-barabanov-vv-koshkina-sg-maljavin-sn.html
https://biblioschool.ru/%20index.php?page=book&id=469005
https://biblioschool.ru/%20index.php?page=book&id=469005
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книга 2. – 304 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioschool.ru/ 

index.php?page=book&id=469006 . – ISBN 978-5-7755-3674-9 (кн. 2) 

Дополнительные литература: 

1.Киреев, А.П. Экономика: 10–11 класс (углубленный уровень): [12+] / А.П. Киреев. – 

Москва: Вита-Пресс, 2018. – 256 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioschool.ru/index.php?page=book&id=491113. – Библиогр. : с. 253-255. – ISBN 

978-5-7755-3750-0. 

2.Липсиц, И.В. Экономика. Базовый уровень: 10-11 класс: [12+] / И.В. Липсиц. – 22-е изд. – 

Москва : Вита-Пресс, 2018. – 272 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469097. – ISBN 978-5-7755-3676-3 

4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательного 

учебного предмета 
Результаты обучения Методы оценки  

ПР.01 Сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер 

и институтов; 

ПР.02 Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

ПР.03  владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

ПР. 04 Сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

ПР. 05 Сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов; 

ПР.06 Владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

ПР.07 Формированность 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  

Проверка письменных 

характеристик по теме, 

индивидуальных 

заданий  
Проверка рефератов. 
Анализ решения 

ситуационных задач 
Контрольная работа 
Экзамен 

 

https://biblioschool.ru/%20index.php?page=book&id=469006
https://biblioschool.ru/%20index.php?page=book&id=469006
https://biblioschool.ru/index.php?page=book&id=491113
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469097

