
Департамент  образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Беловский многопрофильный техникум» 

 

 

 

 

 

 
                         МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по проектированию и организации 

  внеаудиторной  самостоятельной  работы обучающихся 

 
учебной дисциплины 

ОДБ. 05 Обществознание 

(включая экономику и право) 

 

Гр. 518 

 
Профессия: 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 

состава 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Белово 

2018 

 



РАССМОТРЕНЫ 

На заседании ЦМК 

Протокол № _____      

От «___»___________20___г. 

Председатель   ЦМК 

_________________  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Зам. директора по УР 

___________  А.Р. Анохина 

 

«____»___________20___г. 

 
 

 

Разработал  преподаватель    дисциплины «Обществознание» ГПОУ БМТ 

Бахарева Т.Н._________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Содержание 

 

1.Пояснительная записка 

2.Основные  понятия и определения 

3.Самостоятельная работа в учебно-программной документации  

4.Общая характеристика самостоятельной  внеаудиторной работы 

5.Особенности организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

6.Проектирование  самостоятельной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Одной из важнейших проблем, является повышение  качества  подготовки  

специалистов. Обучающийся по профессии «Слесарь по обслуживанию  и ремонту 

подвижного состава» должен не только получать знания  по дисциплинам программы, 

овладевать  умениями и навыками использования этих знаний, методами  

исследовательской работы, но  уметь самостоятельно приобретать новые научные 

сведения. В этой связи все большее значение приобретает самостоятельная работа 

обучающихся. Организация самостоятельной внеаудиторной работы в процессе обучения 

в техникуме, формирование умений учебного труда  является основой для дальнейшего 

обучения. Таким образом, в техникуме обучающиеся  должны получить  подготовку  к 

последующему самообразованию, а средством достижения этой цели является 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

     Внеаудиторная самостоятельная работа  выполняется обучающимся  по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 

отражение: в рабочем учебном плане; в рабочих программах учебных дисциплин. 

1. Основные понятия и определения 

Знание – проверенный практикой  результат познания действительности, верное ее 

отражение в мышлении человека; в педагогике- понимание, сохранение в памяти и 

воспроизведение фактов науки, понятий, законов, правил, теорий. 

Конспект – это  систематическая, логически связанная запись, объединяющая план, 

тезисы, выписки. 

Контрольная работа- (письменная) – одна из форм контроля и учета знаний, умений и 

навыков обучающихся( наряду с устным опросом, лабораторными работами и т.д.). 

Различают  контрольные работы аудиторные и домашние, текущие и семестровые. 

Метод обучения-  система последовательных и взаимосвязанных совместных действий 

преподавателя и обучающихся, обеспечивающих усвоение содержания образовании.  

Метод обучения характеризуется  тремя признаками: обозначает цель обучения, способ 

усвоения, характер  взаимодействия субъектов обучения. 

Навык – способ выполнения действий, операций, ставших в результате  многократных 

упражнений  автоматизированным. 

Приемы обучения -    составные элементы метода, определенные особенности 

выполнения той или иной операции, которая должна присутствовать в обучении. 

Проект- уникальная деятельность, имеющая  начало и конец  во времени, направленная 

на достижение определенного результата ( цели, создание  определенного, уникального 

продукта или услуги, при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а также  

требованиям к качеству и допустимому уровню риска. 

Проектирование- процесс создания проекта, прототипа, прообраза предполагаемого или 

возможного объекта, состояния. 

 Реферат- ( от лат.refero – излагать, докладывать)- вид самостоятельной работы, 

представляющий собой краткое точное изложение  в письменном виде или в форме 

устного доклада содержание того или иного источника( источников) по определенной 

форме. 

Самостоятельная работа обучающихся -  форма организации обучения, сущность 

которой заключается  в самостоятельной познавательной деятельности обучающихся по 

овладению научными знаниями, практическими умениями и навыками. Наиболее 

распространенные  виды  самостоятельной работы: работа с учебником, справочной 

литературой или первоисточниками, решение задач, выполнение упражнений, сочинения, 

изложения,  эссе, наблюдения, конструирование, моделирование и т.д. 

Средства обучения- речь преподавателя, а также любые материальные объекты, в том 

числе  искусственно созданные специально для  учебных целей и используемые  в 



образовательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности преподавателя и обучающихся 

Умение- освоенный  человеком путем упражнений способ выполнения действия, 

обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков. Умение позволяет 

выполнять действия не  только в привычных, но и изменившихся условиях. 

Форма обучения – организационный способ осуществления учебного процесса, внешнее 

выражение его внутренней сущности, логики и содержания. Форма обучения прежде  

всего связана с количеством обучаемых, временем и местом обучения, порядком его 

осуществления. 

Экзамен-  (  от лат. еxamen -  испытание)- одна  из традиционных форм проверки знаний 

обучающихся при завершении определенного этапа обучения, выявления и оценки 

результатов  учебного процесса. 

Дипломная работа-  один из видов выпускной квалификационной работы обучающихся, 

выполняемая ими на последнем, выпускном курсе. Дипломная работа имеет целью 

систематизацию, обобщение и проверку специальных теоретических знаний и 

практических навыков выпускников.  Подготовка дипломной работы и  предшествующая 

этому  профессионально- ориентировочная практика, как заключительный этап обучения,  

отвечают за формирование  у обучающихся навыков  самостоятельной работы в 

профессиональной области. 

2. Самостоятельная  работа в учебно-программной документации  

В рабочих учебных планах  ГПОУ БМТ определен общий объем времени отведенный на 

внеаудиторную самостоятельную работу. По всем учебным дисциплинам определен 

объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу. В среднем он составляет 50%  

от объема времени, отведенного на  обязательную аудиторную нагрузку. При разработке 

рабочей программы по учебной дисциплине, при планировании  содержания 

внеаудиторной самостоятельной  работы преподавателем  устанавливается содержание и 

объем теоретической учебной информации и практические задания по темам, которые 

выносятся на  внеаудиторную самостоятельную работу, определяются  формы и методы 

контроля результатов. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с  

рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программы  учебной дисциплины. 

Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу  не 

регламентируется расписанием. 

Планирование объема времени, отведенного на  внеаудиторную самостоятельную работу 

по учебной дисциплине, осуществляется преподавателем. 

Преподаватель  в праве свободно определять затраты  времени на самостоятельное 

выполнение  задания, но общий объем времени на ее выполнение должен совпадать с 

объемом времени, установленным учебно-программной документацией. 

3. Общая характеристика самостоятельной внеаудиторной   работы. 

В литературе встречаются многочисленные классификации видов самостоятельной 

работы учащихся по различным  основаниям и критериям. Самостоятельные работы 

делятся по типам решаемых задач на познавательные, творческие, исследовательские. По 

уровню проблемности - на репродуктивные, репродуктивно-исследовательские, 

исследовательские ( творческие). По методам научного познания- на теоретические, 

экспериментальные, на моделирование, наблюдение, на классификацию, обобщение, 

систематизацию. 

4.  Особенности организации  внеаудиторной самостоятельной работы  

обучающихся. 

 Организация любой самостоятельной работы обучающихся включает  три этапа: 

-первый этап- постановка перед обучающимися  целей, задач выполнения заданий ( 

упражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 



-второй этап-непосредственная деятельность обучающегося по выполнению заданий ( 

упражнений), решению задач; 

-третий этап-подведение итогов и оценка  выполнения самостоятельной работы 

обучающихся. 

В ходе выполнения заданий обучающиеся должны  учиться мыслить, анализировать 

задания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. В 

организации творческой деятельности обучающихся преподавателю могут помочь новые  

информационные технологии. 

При  распределении видов заданий на ВСР рекомендуется использовать  

дифференцированный подход к обучающимся.  Перед выполнением ВСР преподаватель 

проводит инструктаж по выполнению  задания, который включает цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель  

предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся  при 

выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами обучающихся, 

в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль результатов  внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и может проходить  в письменной или устной форме, с предоставлением 

продукта  творческой деятельности. 

 В качестве форм и методов контроля ВСР могут быть  семинарские занятия, 

зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих 

работ и пр. 

Критериями оценки результатов ВСР являются: 

-уровень усвоения учебного материала 

-умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач 

-сформированность общеучебных умений 

-сформированность и четкость изложения ответов 

-оформление  материала в соответствии с требованиями. 

Виды заданий для ВСР: 

для овладения знаниями:  чтение текста ( учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); составление  плана текста, графическое изображение структуры текста, 

конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями, справочниками, 

ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа, 

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета. 

для закрепления и систематизации знаний:  работа с конспектами лекций ( обработка 

текста), повторная работа над учебным материалом ( учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, составление плана и тезисов ответа, 

составление таблиц для систематизации учебного материала, изучение нормативных 

документов, ответы на контрольные вопросы, аналитическая  обработка текста ( 

аннотирование, рецензирование, реферирование и др.) подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, конференции, подготовка рефератов, докладов, составление 

биографии, тематических кроссвордов, тестирование. 

для формирование умений: решение задач и упражнений по образцу, решение  

вариативных задач и  упражнений, выполнение чертежей, схем, выполнение  расчетно-

графических работ, решение  ситуационных производственных ( профессиональных) 

задач,  подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование  разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности, подготовка  курсовых и дипломных работ ( 



проектов), экспериментально- конструкторская работа, опытно-экспериментальная 

работа, упражнения на  тренажере, упражнения спортивно-оздоровительного характера и 

пр. 

5.  Проектирование самостоятельной работы. 

Термин «проект» происходит  от  латинского слова projectus, что в  переводе  означает 

«брошенный вперед», «выступающий»,  « выдающийся вперед». 

Признаки проекта: 

Цель  изначально определена и не меняется в процессе выполнения работы. 

Деятельность  является управляемой. 

Ограничения деятельности   изначально определены ( сроки, ресурсы, время, качество, 

допустимый уровень  рисков). 

В основе проекта лежит развитие  познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве. Чтобы добиться результата, необходимо научить  учащихся самостоятельно 

мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из  разных  

областей, умения прогнозировать результаты и возможные последствия разных  вариантов 

решения, умения  устанавливать причинно-следственные связи. 

Принципы проектирования внеаудиторной самостоятельной работы: 

Регламентация-  совокупность норм, правил, стандартов, процедур, ограничивающих и 

определяющих формы деятельности 

Целесообразность – целевая определенность, когда лежащую в основе цель 

характеризуют как причину. 

Доступность ( в обучении)- соответствие содержания, объема изучаемого материала, 

методов и организационных форм обучения  возрастным и индивидуальным 

возможностям обучающихся, имеющимся  у них  знаниям  и представлениям, условиям 

обучения. 

Результативность – получение хорошего результата, как показателя  завершения 

деятельности, демонстрации  мастерства. 

Самостоятельная работа должна  быть действительно самостоятельной и побуждать 

обучающегося  при ее выполнении работать напряженно. 

 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы по учебной  дисциплине 

ОДБ.05 «Обществознание (включая экономику и право)» 

Профессия - 23.01.10-Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава  

срок обучения 2018-2021 гг.  

(5-6- семестры) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Виды самостоятельных 

работ 

Время, 

отведенное 

на 

выполнение 

самостоятел

ьной 

работы 

Виды 

контро

ля 

Сроки 

контр

оля 

                                                             5 семестр 

1 Начала философских 

и психологических 

знаний о человеке и 

обществе 

 7 часов  5семес

тр 

1.1 Природа человека, 

врожденные и 

приобретенные 

 2 часа  5семес

тр 



качества. 

  1. Работа со словарем. 

Определение понятий 

истина, познание, бытие, 

человек, личность, 

мировоззрение. 

2 часа Письме

нная 

работа 

 

1.2 Общество как 

сложная система 

 

 5 часов  5семес

тр 

 Тема «Глобальные 

проблемы 

современности» 

2.Проектное задание 

«Причины глобальных 

проблем» 

 

5 часов Устный 

ответ 

 

2 Основы знаний о 

духовной культуре    

человека и общества 

 15 часов  5семес

тр 

2.1 Духовная культура 

личности и общества 

    

 Духовная культура 

личности и общества 

3. Подготовка рефератов по 

теме «Человек и культура»  

(10 часов) Защита 

реферат

ов 

 

2.2 Наука и образование 

в современном мире 

 

 5 часов  5семес

тр 

 Тема «Система 

образования в 

Российской 

Федерации» 

4. Проектное задание на 

выделение этапов 

формирования системы 

образования в России 

 

5 часов Устный 

ответ 

 

2.3 Мораль, искусство и 

религия как элементы 

духовной   культуры 

 10 часов   

 Тема: мировые религии 5.Подготовка рефератов 

«Виды искусств»  

10 часов Защита 

реферат

ов 

5семес

тр 

3 Экономика  9часов  5семес

тр 

3.1 Экономика и 

экономическая наука.  

Экономические 

системы. Экономика 

семьи 

 3 часа   

 Тема «Типы 

экономических систем: 

традиционная 

экономика» 

6.Подготовка презентаций 

«Типы экономических 

систем» 

(10 часов) работа в 

электро

нном 

виде 

 

 Тема «Рациональный 

потребитель. Защита 

прав потребителя» 

7.Составление 

потребительской корзины 

своей семьи 

3 часа письме

нно- 

графиче

ская 

работа 

 

3.2 Рынок. Фирма. Роль  6 часов  5семес



государства в 

экономике 

тр 

 Тема «Экономика и 

экономическая наука». 

8.Подготовка рефератов на 

тему: «Экономика» 10 

рефератов 

(10 часов) Защита 

реферат

ов 

 

  9. Работа с глоссарием с 

целью повторения основных 

понятий по теме «Рынок». 

2 часа Устный 

ответ 

 

 Тема « Роль фирм в 

экономике. Издержки, 

выручка, прибыль. 

Производительность 

труда» 

10. Подготовка к рубежному 

контролю 

4 часа Устная 

работа 

5семес

тр 

      

                                                            6 семестр 

3.3 ВВП, его структура и 

динамика. Рынок 

труда и безработица. 

Деньги, банки, 

инфляция     

 5часов  6семес

тр 

 Тема «Понятие безра-

ботицы, ее причины и 

экономические 

последствия» 

11.Проектное задание 

«Причины безработицы в 

молодежной среде» 

5 часов Устный 

ответ 
 

3.4 Основные проблемы 

экономики России. 

Элементы 

международной 

экономики 

 3 часа  6семес

тр 

 Глобальные 

экономические 

проблемы 

12.Повторение изученного 

материала по теме 

«Экономика» с целью 

подготовки к текущему 

контролю  

3 часа Устный 

ответ  
 

4 Социальные 

отношения 

 8часов   

4.1 Социальная роль и 

стратификация 

   6семес

тр 

 Тема «Социальный 

статус и престиж» 

13. Подготовка 

реферата                      

(10 часов) письме

нная 

защита 

 

4.2 Социальные нормы и 

конфликты 

 2 часа  6семес

тр 

 Тема «Социальный 

конфликт» 

14. Классификация 

конфликтов и оформление ее 

в виде таблицы 

2 часа Провер

ка 

тетради 

 

4.3 Важнейшие 

социальные общности 

и группы 

 6 часов  6семес

тр 

 Тема «Семья как малая 

социальная группа. 

Семья и брак» 

15.  Проектное 

задание «Проблемы 

современной российской 

4 часа Устный 

ответ 
 



 

На выполнение рефератов 10 всего и презентаций 10 часов на все виды. В 

вышеприведенной таблице 10 часов считаются только один раз. Соответственно в 

тематическом плане тоже только один раз. 

 

Вид Внеаудиторной  самостоятельной  работы (5-й семестр): 

семьи» 

 Тема «Молодежь как 

социальная группа» 

16.Проработать конспект, с 

целью подготовки к 

текущему контролю 

2 часа Результ

ат теста 
 

5 Политика как 

общественное явление 

 

 9 часов   

5.1 Политика и власть. 

Государство в 

политической системе 

 3 часа  6семес

тр 

 Тема «Демократия, ее 

основные ценности и 

признаки. Правовое 

государство». 

17. Проведение 

сравнительного анализа 

демократического и анти 

демократического режимов 

3 часа Провер

ка 

тетради 

 

5.2 Участники 

политического 

процесса 

 6часов  6семес

тр 

 Тема «Политическое 

лидерство» 

18. Составление 

характеристики  

политического лидера 

прошлого или 

современности на основе 

классификации М.Г. 

Херманна  

3 часа Устный 

ответ 
 

 Тема «Политические 

партии и движения, их 

классификация» 

19. Подготовка рефератов на 

тему «Политика как 

общественное явление». 

(10 часов) Устная 

защита 
 

 Тема «Законодательное 

регулирование 

деятельности партий в 

Российской 

Федерации» 

20.Проработка конспекта с 

целью повторения основных 

понятий темы 

 

3 часа  Устный 

ответ 
 

6 Право   15 часов   

6.3 Отрасли российского 

права 

 10 часов  6семес

тр 

 Тема « Трудовое право 

и трудовые 

правоотношения. 

Трудовой договор. 

Заработная плата.» 

21. Создание презентации по 

темам раздела 

10 часов Устная 

защита 
 

6.4 Международное право  5 часов   

 Тема «Международное 

гуманитарное право». 

22.Подготовка к 

дифференцированному 

зачету 

5 часов тест 6семес

тр 

   40 часов    

 итого  71 час   



 

1.  Работа со словарем. Определение понятий истина, познание, бытие, человек, 

личность, мировоззрение. 
Цель: закрепление знаний, формирование умений раскрывать понятия 

Литература: Учебник  «Обществознание»/Под ред. Л.Н. Боголюбова,   

 М. 2014. 

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст]: Москва. 1997. – 372 с. 

Адреса сайтов в сети Интернет: 

www.vevivi.ru 

       http.//ref.com.ua 

       sbiblio.com 

       www.radiostezija.lt 

 

Основные вопросы: 

1. Кто это-человек? 

2. Что подразумевается под понятием «истина», познание, бытие, мировоззрение? 

3. Кого подразумевают под понятием «личность»? 

Ход  выполнения  работы: 

1. Для работы воспользуйтесь разными источниками: словари, интернет, учебник. 

2. Внимательно прочитайте приведенные в источниках определения. 

3. Перепишите их в тетрадь.  

         Форма  отчетности: письменная работа.  

          

 

         2. Проектное задание «Причины глобальных проблем» 

 

Цель: закрепление и обобщение знаний 

Литература: Учебник «Обществознание»/Под ред. Л.Н. Боголюбова, М.   

2014.   

       Сайт интернета: 

       www.vevivi.ru 

       http.//ref.com.ua 

       sbiblio.com 

       www.radiostezija.lt 

        Основные вопросы: 

Что такое глобальные проблемы? 

Признаки глобальности. 

Когда стали проявляться глобальные проблемы? 

Ход выполнения работы:  

1.  Прочитать заданный текст учебника. 

2.Выделить для себя проблему. 

3.Охарактеризовать проблему, опираясь на план: 

- История проблемы 

- В чем причины данной проблемы? 

-Каковы возможные последствия? 

-В чем проявляется взаимосвязь с другими проблемами? 

-Существует ли способ или возможность решения этой проблемы? 

Вопросы для самоконтроля к теме: 

Форма отчетности: устный ответ  

            

 3. Подготовить рефераты по теме «Человек и культура 

Цель: закрепление и обобщение знаний и умений 



Литература:  

1.Попов, Е.В. Введение в культурологию [Текст]: под редакцией Е.В. Попова. – Москва, 

1996.- 336 с. 

2.Маркова, А.Н. Культурология. История мировой культуры [Текст]: под редакцией А.Н. 

Марковой.- Москва: Юнити-Дана, 2001. –319 с. 

3. Драч, Г.В. Культурология в вопросах и ответах[Текст]: учеб. пособие :Под редакцией. 

Г.В. Драча.- 2-е изд. Ростов – на –Дону- 2001.- 192 с. 

4. Радугин, А.А. Культурология [Текст]: под редакцией  А.А. Радугина-Москва- 1996.- 304 

с. 

Примерные темы рефератов: 

1. Национальные особенности культуры 

2.Функции духовной культуры 

3.Влияние церкви на культуру народов. 

 4. Человек как творец культуры и ее творение. 

5.Религия как духовное основание культуры. 

6.Традиция как феномен культуры. 

7.Эстетическая культура.  

8.Человек «массы» и массовая культура. 

9.Элитарная культура и её дилеммы. 

Основные вопросы: 

Основные элементы культуры 

Какие функции выполняет культура? 

Ход выполнения  задания: 

1.Изучить литературу по определенной теме реферата. 

2.Составить план работы (введение, основная часть, заключение,  

литература). 

3.Написать реферат. 

4.Оформить реферат 

Вопросы для  самоконтроля  к теме: 

Что такое духовная жизнь? 

Почему человеку необходима эстетическая культура? 

С чем связана интернационализация культуры? 

Какова роль средств массовой информации в современном обществе? 

Форма отчетности: защита реферата. 

4. Проектное задание на выделение этапов формирования системы образования в 

России 

Цель: закрепление знаний 

Литература:  учебник «Обществознание»/Под ред. Л.Н. Боголюбова, М.  

 2014, стр. 119-128; учебник «Обществознание» А.Г. Важенина, М.  

Основные вопросы: 

 1.Почему образование выступает одним из важнейших институтов   

 общества? 

 2. В чем состоит взаимосвязь образования и воспитания? 

 3. История развития образования. 

 4. Какие уровни образования существуют в современной России? 

 5. Какие ступени образования существуют в современной России?  

 Ход выполнения работы: 

 1.Внимательно проработать конспект  

 2. На отдельном листе выделить основные этапы развития образования в  

 России.   

 Форма отчетности: письменная работа. 

5.Подготовить рефераты по теме «Виды искусств»  



 Цель: закрепление и обобщение знаний и умений 

 Литература: 1.Мировое искусство. Направления и течения от импрессионизма до наших 

дней[Текст]: И. Г. Мосин.-Москва:СЗКЭО«Кристалл»,2006.- 192 с. 

2.Скворцова, Е.М. Теория и история культуры. - Москва: ЮНИТИ, 1999. - 406 с. 

3.   Ильина, Т.В. История искусств. Отечественное искусство. 3-е изд.,  перераб.и доп. - 

Москва, 2000.–407 с.   

4. Культура: теории и проблемы. / Т. Ф. Кузнецова.– Москва. -1995.  

5.Мир искусства. – Москва: «Молодая гвардия», 2006 

 

Примерные темы рефератов: 

1.Первые шаги кинематографа. 

2.Рок- и поп-музыка: секреты популярности. 

3.Архитектура Санкт – Петербурга: Зимний дворец. 

4.Славянская мифология. 

5.Святые Кирилл и Мефодий. 

6.Семь чудес света 

 

 Основные вопросы: 

 1.Основные элементы культуры 

 2.Какие функции выполняет культура? 

 

 Ход выполнения  задания: 

 1.Изучить литературу по определенной теме реферата. 

 2.Составить план работы (введение, основная часть, заключение,  

 литература). 

 3.Написать реферат. 

 4.Оформить реферат 

 Вопросы для  самоконтроля  к теме: 

 Что такое искусство? 

 Почему искусство называют «образным познанием»? 

 С чем связывает искусство с другими областями культуры? 

 Форма отчетности: защита реферата. 

 

      6.Подготовка презентаций «Типы экономических систем» 

Цель: закрепление и обобщение знаний  

Литература: учебник «Обществознание» А.Г. Важенина, М. 2013, стр. 172-176 

Основные вопросы: 

Что подразумевается под понятием экономика? 

Что такое экономическая система? 

Какие типы экономических систем действовали в мире? 

Что связывает и что отличает разные типы экономических систем?  

Ход выполнения работы: 

1.Внимательно изучите заданный текст  

2.Используя определения, схему и опираясь на план создайте презентацию 

План: 

А) понятие экономика 

Б) экономическая система 

В) схема (типы экономических систем) 

Г) объединяющие факторы 

Д) отличительные черты 

Е) тип экономики в России.  

Форма отчетности: работа в электронном виде  



 
        

      7. Составить потребительскую корзину своей семьи на основании   

      конспекта дополнительного материала  
Цель: закрепление знаний, 

Литература:  

учебник «Обществознание»/Под ред. Л.Н. Боголюбова, М.  2014.  

Основные вопросы: 

Что такое потребительская корзина? 

Какие методы используются для расчета потребительской корзины семьи? 

Как экономнее расходовать семейный бюджет? 

Ход выполнения работы: 

1.Внимательно изучить записи в тетради. 

2.Прочитать дополнительный материал к теме. 

3.На основе полученной информации составить потребительскую корзину своей семьи.  

Вопросы для самоконтроля: 

Как экономнее расходовать семейный бюджет?  

Форма отчетности: письменно- графическая работа.  

 

8.Подготовить рефераты на тему: «Экономика»  
Цель: закрепление и обобщение знаний и умений 

Литература:  

Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения[Текст]: Учеб. пособие.- 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: ИВЦ "Маркетинг", 1999 - 264 с. 

Вудалл П. Новая экономика[Текст]: //Эксперт. — 2000. — № 40. 

Гаджиев С. Геополитика[Текст]: – Москва: Международные отношения, 1997. -324 с. 

Сафонов И.А. Россия в общеевропейском процессе экономической интеграции[Текст]: 

Москва. 2005.- 367 с. 

 Слагода В.Г. Экономическая теория: Макроэкономика[Текст]: – Москва: ГИНФО, 2001, - 

168 с.       

Примерные темы рефератов: 

1.Механизм формирования рыночных цен. 

2. Принципы и методы налогообложения. 

3. Государственный бюджет.  

4. Особенности развития предпринимательства в России. 

5. Формы международных экономических отношений. Выходы и проблемы, связанные с 

международной торговлей. 

6. Международная торговля. 

    Основные вопросы: 

1.Какие значения имеет понятие экономика?  

    2.Какие экономические системы (модели) существуют в современном  

    мире? 

    Ход выполнения  задания 

1.Изучить литературу по определенной теме реферата. 

2.Составить план работы (введение, основная часть, заключение, литература) 

3.Написать реферат. 

4.Оформить реферат 

Вопросы для  самоконтроля  к теме: 

Каково экономическое и политическое значение торговли в истории человечества? 

Можно ли считать экономику России рыночной?  

Форма отчетности: защита реферата. 

 



9.  Работа с глоссарием с целью повторения основных понятий по теме «Рынок». 

Цель: закрепление и обобщение знаний и умений 

    Литература: учебник «Обществознание» А.Г. Важенина, М. 2013, стр.172-216. 

    Основные вопросы: 

1.Какие значения имеет понятие экономика?  

    2.Какие экономические системы (модели) существуют в современном  

    мире? 

3.Что такое рынок? 

4. Элементы, компоненты рынка? 

5.Спрос и предложение, цена 

    Ход выполнения  задания 

1.Изучить литературу.  

2.Запомнить определения понятий  

Каково экономическое и политическое значение торговли в истории человечества? 

Можно ли считать экономику России рыночной?  

Форма отчетности: устный ответ. 

 

10. Подготовка к промежуточному контролю 

Цель: закрепление и обобщение знаний и умений 

    Литература: учебник «Обществознание» А.Г. Важенина, М. 2013, стр.172-216. 

    Основные вопросы: 

1.Какие значения имеет понятие экономика?  

    2.Какие экономические системы (модели) существуют в современном  

    мире? 

3.Что такое рынок? 

4. Элементы, компоненты рынка? 

5.Спрос и предложение, цена 

    Ход выполнения  задания 

1.Проработать конспект с целью повторения пройденного материала.  

2.Запомнить определения понятий  

Форма отчетности: устный ответ. 

 

Вид Внеаудиторной  самостоятельной  работы (на 6-й семестр): 

 

11.Проектное задание «Причины безработицы в молодежной среде» 

Тема: Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия  

Цель: закрепление и обобщение знаний 

Литература: учебник «Обществознание»/Под ред. Л.Н. Боголюбова, М. 2014, текст 

задания. 

Адреса сайтов в сети Интернет 

Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование»  

http://www.humanities.edu.ru  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

Ход выполнения  задания 

1.Повторить изученный материал по теме: «Безработица» 

2. Изучить разные источники по теме.  

3. Ответить на вопросы: 

-Каковы причины большого процента безработных среди молодежи? 

-Возможные последствия нерешения проблемы. 

-Существуют ли возможности решения этого вопроса?  

Форма отчетности: устный ответ 



12.Повторение изученного материала по теме «Экономика» с целью подготовки к 

текущему контролю  

 Цель: обобщение и закрепление знаний, навыков работы с терминами. 

 Литература: Учебник «Обществознание», А.Г. Важенина, М. 2013,  

 словарь. 

Ход выполнения работы: 

-По планам, данным к теме «Экономика» повторить пройденный материал. 

-Найдите и прочитайте все термины, относящиеся к теме «Экономика». 

      Форма отчетности: устно 

13. Написать реферат 
Тема раздела: Социальные отношения  

Цель: закрепление и обобщение знаний 

Литература:  

Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В. Социология. – М., 2000 

Демидов Н.М. Основы социологии и политологии.-М., 2004. 

Тощенко Ш.Т. Социология: общий курс. – М.,1999. 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1.Основные проблемы в современном обществе: алкоголизм, наркомания, курение. 

2.Межнациональные разногласия в современном обществе. 

3.Социальные общности и их взаимоотношения. 

4.Семья – важнейший социальный институт. 

5.Особенности социальной стратификации. 

6.Влияние научно-технического прогресса на развитие общества. 

7.Информационный образ жизни человека в XXI веке. 

 

Ход  выполнения  работы: 

 1. Выбрать тему. 

  2. Изучить соответствующую литературу. 

          3. Разработать содержание работы. 

          4. Раскрыть тему согласно содержанию работы. 

          5. Написать введение и заключение. 

          6. Написать список используемой литературы. 

          7. Оформить работу согласно правилам. 

Форма  отчетности: письменная работа, защита. 

14.     Классификация конфликтов и оформление ее в виде таблицы  
Цель: закрепить умения характеризовать социальные процессы с помощью таблицы. 

Основные вопросы: 

Что такое социальный конфликт? Каковы его стадии? 

Привести классификацию конфликтов. 

Литература: Учебник  «Обществознание»/Под ред. Л.Н. Боголюбова, М. 2014, стр. 226-

233. 

Ход  выполнения  работы: 

1. Внимательно прочитайте текст учебника. 

2. В тетради расчертить таблицу. 

3. Заполнить таблицу. 

Вопросы для самоконтроля к теме: 

Какие разновидности социального поведения существуют? 

Форма  отчетности: письменно-графическая работа. 

15. Проектное задание «Проблемы современной российской семьи» 



Цель: закрепить умения постановки проблем, навыки планирования работы Основные 

вопросы: 

1. Состав семьи. 

2. Цели создания семьи. 

3. Структура семьи и взаимоотношения. 

4. Система ценностей. 

Литература: Учебник  «Обществознание»/Под ред. Л.Н. Боголюбова, М. 2014, стр. 241-

258, дополнительный материал 

Ход  выполнения  работы: 

Внимательно прочитать текст учебника. 

Внимательно прочитать текст дополнительного материала. 

Вопросы для самоконтроля к теме: 

Какую роль выполняет семья в обществе? 

Какие функции выполняет семья? 

Форма  отчетности: письменно-графическая работа. 

16. Проработка конспекта, с целью подготовки к текущему контролю 

Цель: обобщение и закрепление знаний, навыков работы с терминами. 

 Литература: Учебник «Обществознание», А.Г. Важенина, М. 2013,  

 словарь. 

Ход выполнения работы: 

-По планам, данным к теме «Социальные отношения» повторить пройденный материал. 

-Найдите и прочитайте все термины, относящиеся к теме «Социальные отношения». 

      Форма отчетности: устно 

17. Проведение сравнительного анализа демократического и анти 

демократического режимов. 

Тема: Демократия, ее основные ценности и признаки. Правовое государство 

Цель: закрепить навыки работы с таблицей 

Литература: Учебник  «Обществознание»/Под ред. Л.Н. Боголюбова, М. 2014.  

Ход  выполнения  работы: 

Прочитать текст учебника. 

Выделить критерии сравнения. 

Начертить таблицу в тетради. 

Заполнить таблицу согласно критериям сравнения. 

Линии 

сравнения 

 

Виды режимов 

Демократический Недемократический 

Тоталитарный Авторитарный 

1 . Формы    

2. Социальная 

база 

   

3. 

Государственное 

устройство 

   

4. Партийная 

система 

   

5. Оппозиция    

6. Правовой 

принцип 

   

7. Права и 

свободы 

граждан 

   

8. Экономика    



9. Идеология    

10. Карательные 

органы 

   

 

Форма  отчетности: письменно-графическая работа 

 18. Составление характеристики  политического лидера прошлого или 

современности на основе классификации М.Г. Херманна 

Тема: Политическое лидерство 

 Цель: развивать умение работать с документом 

Литература: учебник  «Обществознание»/под ред. Л.Н. Боголюбова, М.: Просвещение.  

2014, стр. 188. 

Основные вопросы: 

Какие качества характеризуют лидера как «великого человека»? 

Назовите черты, которые свойственны лидеру, воспринимаемому как   

«коммивояжёр»? 

Что характеризует лидера, в котором видят «марионетку»? 

Чем отличается деятельность лидера, названного «пожарником»? 

Ход  выполнения  работы:  
Внимательно прочитать текст документа. 

«Изучение множества методов определения лидерства позволяет выделить четыре 

подхода.  

      Первый подход заключается в том, что лидер определяет цели и указывает 

направление своим сторонникам, даёт им обещания и увлекает их за собой. В этом 

подходе к лидерству центром внимания является лидер и его характерные черты. Зная, что 

представляет собой данный лидер, каковы цели его стратегии, мы можем 

охарактеризовать и то, как он выполняет свою руководящую роль. Именно из такого 

имиджа лидера выросло представление о «великом человеке» и особый подход к его 

руководящей роли. 

     Сторонники второго подхода воспринимают лидера как «коммивояжёра». В этом 

случае лидерство подразумевает внимательное отношение к потребностям людей и 

помощь им в удовлетворении этих потребностей. Чуткое реагирование на потребности и 

желания людей столь же важны, как и способность убедить людей в том, что вы можете 

помочь им. Согласно этой точке зрения, всё, что происходит, зависит от взаимоотношений 

между лидером и его последователями. 

     Третий подход к лидерству заключается в том, что в лидере видят «марионетку», то 

есть лидером руководят и придают ему силу его сторонники, которые дёргают за ниточки 

и заставляют лидера двигаться. Лидер является агентом группы, отражающим её цели и 

работающим от её имени.  Чтобы понять, как в данном случае осуществляется 

руководящая роль, необходимо изучать ожидания и цели последователей. 

     Четвертый подход к лидерству состоит в том, что лидер рассматривается в качестве 

«пожарника». В данном случае руководящая роль возникает в ответ на то, что происходит 

в окружающей действительности. Поэтому, изучая окружающую действительность, в 

которой возникает феномен лидерства, мы можем понять его природу. Окружающая 

действительность создает спрос, препятствия и открывает возможности для лидера и его 

последователей. 

     Если провести опрос на улице, то, вероятно, можно …  обнаружить, что ожидания в 

отношении сильного политического лидера включали бы в себя следующие черты: такой 

лидер должен был бы обладать даром предвидения, но в то же время должен был бы чутко 

реагировать на желания своих последователей и быть способным заставить работать их 

ради убеждений в подходящее для действий время»  

 

Ответить на вопросы и выполнить задания. 



Форма  отчетности: устный ответ 

19. Подготовка рефератов на тему «Политика как общественное явление». 
Цель: закрепление изученного материала 

Литература:  
Василик М.А., Вершинин М.С. Политология. – М., 2001. 

Мухаев Р.Г. Политология. – М., 1997. 

Олещук В.А., Павленко В.Б. Политическая Россия: партии, блоки, лидеры. Год 1997: 

справочник. – М.,1997. 

Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права: учебно-практическое пособие 

для студентов колледжей. – Ростов н/Д, 2003. 

Примерные темы рефератов: 

1. Специфика разделения политической власти в России". 

2. Органы, ответственные реализацию экономической политики в Российской 

Федерации. 

3. Понятие о гражданском обществе и его структуре. 

4. Президентская и парламентская республика как две основные формы правления 

государством. 

5. Политическая партия: сущность, особенности создания и значение. 

6. Основные виды политических партий в РФ. 

7. Государство как главный институт политической власти. 

8. Партийная система Российской Федерации. 

9. Структура гражданского общества. 

10. Основное предназначение политических организаций и движений. 

11. Связь политических и экономических отношений. 

12. Социокультурные политические процессы. 

13. Специфика формирования политической культуры. 

14. Политическая элита. 

15. Характеристика политического лидерства. 

16. Сущность и причины возникновения политических конфликтов. 

17. Типы политических конфликтов. 

18. Предотвращение политических конфликтов и пути выхода из них. 

19. Политические конфликты в современной России. 

20. Процесс формирования политического сознания. 

21. Специфика современной политической социализации. 

22. Характеристика международных отношений. 

23. Основные субъекты мировой политики: мировые международные организации. 

24. Основные направления внешней политики Российской Федерации. 

Ход  выполнения  работы:  
Выбрать тему. 

Изучить соответствующую литературу. 

Разработать содержание работы. 

Раскрыть тему согласно содержанию работы. 

Написать введение и заключение. 

Написать список используемой литературы. 

Оформить работу согласно правилам 

Форма  отчетности: письменная работа, защита. 

 20.Проработка конспекта с целью повторения основных понятий темы 

Тема: Политика как общественное явление 

Цель: закрепление изученного материала, подготовка к контролю    знаний 

Литература: Учебник  «Обществознание», А.Г. Важенина, М. 2013, стр. 260-322, 413-425. 

Ход  выполнения  работы: 



Выучить  термины и определения: государство, политика, власть, формы правления, 

формы государства, устройство государственной власти в РФ, полномочия Президента 

РФ, функции государства, избирательное право, принцип разделения властей, судебная 

система в РФ, политическое участие, партия, политическая элита, политические режимы.  

Форма  отчетности: написание терминологического диктанта. 

21. Создание презентации по темам раздела  

Цель: закрепление пройденного материала 

Литература: Учебник  «Обществознание»/Под ред. Л.Н. Боголюбова, М. 2014.  

Ход  выполнения  работы: 

 1. Внимательно изучите заданный текст  

2. Используя определения и опираясь на план создайте презентацию 

3. План: 

А) Правовое регулирование общественных отношений 

Б) Конституционное право как отрасль российского права 

В) Гражданское право 

Г) Трудовое право и трудовые правоотношения 

Д) Семейное право и семейные правоотношения 

Е) Административное право 

Ж) Уголовное право 

 

Форма отчетности: работа в электронном виде 

22Подготовка к дифференцированному зачету 

 Цель: обобщение и закрепление знаний, навыков работы с терминами. 

 Литература: Учебник «Обществознание», А.Г. Важенина, М. 2013,  

 словарь. 

Ход выполнения работы: 

-Повторить пройденный материал. 

-Найдите и прочитайте все термины  

      Форма отчетности: устно 

Список литературы 

 

Основная литература: 
1. Важенин, А.Г. Обществознание  для профессий  и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей [Текст]: учебник для 

учреждений нач. и сред. проф. образования/ А.Г. Важенин. Москва: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 432 с. 

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

естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания [Текст]: 

учебно-методическое пособие для учреждений нач. и сред. проф. 

образования/А.Г. Важенин. Москва: Издательский центр «Академия», 2013. – 128 

с. 

                                

                               Дополнительная литература 

1. Абчук, А.С. Основы предпринимательства [Текст]: Москва. 1998. –  

           340 с. 

2. Бегенеева, Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый   

          уровень:10 класс [Текст]: Москва: ВАКО, 2010. – 288 с. 

    3. Бегенеева, Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень:11 

класс [Текст]: Москва: ВАКО, 2010. – 288 с. 

4.   Белокрылова, О.С.  Обществознание в вопросах и ответах: Пособие-     

  репетитор[Текст]:  / Под ред. Проф. О.С. Белокрыловой.-Ростов - на –  



  Дону: изд-во «Феникс», 2001. – 480 с. 

5. Боголюбов, Л.Н. Обществознание. 10 класс [Текст]: учебник для   

общеобразовательных учреждений/Под ред. Л.Н. Боголюбова. Москва: 

Просвещение, 2011. – 432 с. 

6. Боголюбов, Л.Н Обществознание. 11 класс [Текст]: учебник для  

учащихся общеобразовательных учреждений/Под ред. Л.Н. Боголюбова. Москва: 

Просвещение, 2011. - 351 с. 

7. Горбова, Г.А. Основы социологии и политологии[Текст]: учебное    

    пособие/ Г.А. Горбова, С.И. Самыгин. Ростов –на-Дону: МарТ, 2005. – 336 с.  

8. Гуревич, П.С. Философия. [Текст]:  учебник/ П.С.Гуревич; гл. ред. Д.А. Замилов. - 

Москва: Проект, 2003. – 347с. 

9. Дианова, Р.И. Тесты по обществознанию. 10 класс: Учебно-методическое 

пособие[Текст]: Москва: Дрофа, 2001. -185 с. 

10. Дианова, Р.И. Тесты по обществознанию. 11 класс: Учебно-методическое 

пособие[Текст]: Москва: Дрофа, 2001. -190 с. 

11. Кравченко, Е.А. Обществознание: Учебник для 11 класса [Текст]: 7-е изд./ Е.А. 

Кравченко, А.И., Певцова. Москва: Русское слово-РС, 2006. - 192 с. 

12. Кравченко, А.И. Тесты по обществознанию [Текст]: Москва: Русское слово-РС, 

2004. – 192 с. 

13. Кравченко, А.И. Задачник по обществознанию[Текст]: Москва: Русское слово-РС, 

2002. – 192 с. 

14. Кукушкин, В.С. Психология делового общения[Текст]: учебное пособие. - Москва: 

МарТ, 2003. – 368 с. 

15. Иванов, С.И. Основы экономической теории. 10-11 класс[Текст]: Книги 1-2 / под 

редакцией С.И.Иванова. 8-е изд. – Москва: Вита-Пресс, 2005. – 456 с. 

16. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст]: Москва. 1997. – 372 с. 

17. Никитин, А.Ф. Основы обществознания. Дидактический материал [Текст]: Москва: 

Дрофа, 2000. – 214 с. 

18. Павленок, П.Д. Краткий словарь по социологии [Текст]:учебное пособие. Москва: 

ИНФРА-М, 2001.- 271 с. 

19. Пашкова, М.В. Обществознание[Текст]: Учеб. пособие В 3т. Т.2 Основные сферы 

жизни общества / под ред. М.В. Пашкова, А.С. Стребкова,  Е.Г. Черновой. – Санкт-

Петербург: изд-во С.Петерб. ун-та, 2008. - 408 с. 

Интернет-ресурсы по обществознанию 

 

Социально-гуманитарное и политологическое образование. 

http://www.childsoc.ru - Социология - школьному учителю. http://lesson-

history.narod.ru/pravo.htm  -Электронное пособие по курсу «Основы государства и права» 

для 10-11-х классов. Иллюстрации, схемы, таблицы. http://lesson-

history.narod.ru/ob1011.htm  - Электронное пособие по курсу «Человек и общество» для 10-

11-х классов. Таблицы, иллюстрации, схемы. http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm  - 

Полная электронная версия курса по темам: что такое человек, человек и природа, человек 

среди людей, человек в обществе, личность и мораль, гражданин, государство, право, 

права человека и гражданина. 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/ - Методические рекомендации по 

курсу «Человек и общество». Часть 1. 10-й класс. 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/ - Методические рекомендации по 

курсу «Человек и общество». Часть 2. 11-й класс.  

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41174&p_rubr=2.1.16  Гражданский форум в 

классе: Методические рекомендации в помощь педагогам 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16 - Необычный задачник для 

обычного гражданина. 

http://www.childsoc.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16


http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41177&p_rubr=2.1.16 -Руководство по 

исследованию и написанию дидактических материалов для дискуссий в классе и среди 

населения. 

Сайты государственных организаций и учреждений 

http://www.un.org/russian/ - На сайте представлена общая информация об ООН: цели, 

история, информация о системе ООН. Сведения о главных органах ООН. 

Законодательный сборник: документы и карты. Информация о государствах – членах 

ООН. Освещение проводимых конференций и мероприятий.  

http://www.kremlin.ru/   - Официальный сайт Президента РФ. 

http://www.economy.gov.ru   - Министерство экономического развития и торговли 

Российской Федерации. 

http://minfin.rinet.ru  - Министерство финансов Российской Федерации. 

http://www.gks.ru/  -  Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.fips.ru   - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (Роспатент). 

http://www.rostrud.info  - Федеральная служба по труду и занятости Российской 

Федерации. 

http://www.nalog.ru  - Федеральная налоговая служба Российской Федерации. 

http://www.fas.gov.ru - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации. 

http://www.fss.ru  - Фонд социального страхования Российской Федерации. 

http://www.tpprf.ru   - Торгово-промышленная палата Российской Федерации. 

http://www.supcourt.ru/   - Верховный Суд Российской Федерации. 

http://genproc.gov.ru/   -  Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

 

 

http://www.un.org/russian/

