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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Обществознание» предназначена для изучения обществознания в
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Обществознание», в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования
в
пределах
освоения
образовательных
программ
среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом Примерной основной образовательной программы среднего
общего образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 28
июня 2016г. № 2/16- з).
Содержание программы «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.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования;
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих,
программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).
Программа учебной дисциплины «Обществознание» является основой
для разработки рабочих программ, в которых профессиональные
образовательные организации, реализующие образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, уточняют содержание учебного
материала, последовательность его изучения, распределение учебных
часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды
самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена,
осваиваемой
профессии
или
специальности. Программа
может

использоваться
другими
профессиональными
образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования (ППКРС, ППССЗ).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер,
основанный на комплексе общественных наук, таких как философия,
социология, экономика, политология, культурология, правоведение,
предметом которых являются научные знания о различных аспектах
жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных факторов на
жизнь каждого человека.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой
гражданской
позиции,
социально-правовой грамотности,
навыков
правового характера, необходимых обучающимся для реализации
социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и
социальными группами.
Особое внимание уделяется знаниям о современном российском
обществе, проблемах мирового сообщества и тенденциях развития
современных цивилизационных процессов, роли морали, религии, науки
и образования в жизни человеческого общества, а также изучению
ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с
повседневной жизнью.
Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе
следующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся,
практическая направленность обучения, формирование знаний, которые
обеспечат обучающимся профессиональных образовательных организаций
СПО успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной
деятельности, исполнению общегражданских ролей.
Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание»
предполагает дифференциацию уровней достижения студентами
различных целей. Так, уровень функциональной грамотности может
быть достигнут как в освоении наиболее распространенных в
социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и
категорий общественных наук, так и в области социально-практических
знаний, обеспечивающих успешную социализацию в качестве
гражданина РФ.
На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания,
как сложные теоретические понятия и положения социальных
дисциплин, специфические особенности социального познания, законы
общественного развития, особенности функционирования общества как
сложной, динамично развивающейся, самоорганизующейся системы.
В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются
целостные представления о человеке и обществе, деятельности человека в
различных сферах, экономической системе общества, социальных нормах,
регулирующих жизнедеятельность гражданина. При этом они должны
получить достаточно полные представления о возможностях, которые
существуют в нашей стране для продолжения образования и работы,
самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о путях
достижения успеха в различных сферах социальной жизни.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение
обществознания имеет свои особенности в зависимости от профиля
профессионального образования. Это выражается
в содержании

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем
программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере
практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы
студентов.
При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического,
естественнонаучного
профилей
профессионального
образования
интегрированная учебная дисциплина «Обществознание», включающая
экономику и право, изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего
образования. При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля
профессионального
образования
дисциплина
«Обществознание»,
включающая экономику и право, изучается также на базовом уровне ФГОС
среднего общего образования, но более углубленно с учетом осваиваемой
профессии или специальности.
При освоении профессий СПО и специальностей СПО социальноэкономического профиля профессионального образования обществознание
изучается без включения экономики и права.
Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме
дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС,
ППССЗ).
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является
учебным предметом обязательной предметной области «Общественные
науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная
дисциплина «Обществознание» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины — в
составе
общеобразовательных
учебных
дисциплин
по
выбору,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего
общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО
соответствующего профиля профессионального образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение
содержания
учебной
дисциплины
«Обществознание»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
 личностных:
 сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития общественной науки и практики,
основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
 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;
 метапредметных:
 умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в
различных источниках социально-правовой и экономической
информации,
критически
оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
 умение
использовать
средства
информационных
и
коммуникационных
технологий
в
решении
когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения,
правовых
и
этических
норм,
норм
информационной безопасности;
 умение определять назначение и функции различных социальных,
экономических и правовых институтов;
 умение самостоятельно оценивать
и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и
нравственных ценностей;
 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства, понятийный аппарат обществознания;
 предметных:
излагается в следующей редакции:
 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 недостающих звеньев с целью объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОУД 09 Обществознание (включая
экономику и право) является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО
естественно- научного профиля.
19.02.10 «Технология продукции общественного питания».
Программа разработана на основе Примерной программы учебной
дисциплины
«Обществознание»
для
специальностей
среднего
профессионального образования. Основу программы составляет содержание,
согласованное с требованиями федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования по обществознанию на
базовом уровне в пределах основной образовательной программы среднего
профессионального
образования
с
учетом
профиля
получаемого
профессионального образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Обществознание» относится к циклу
общеобразовательной подготовки.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Изучение данного программного материала должно способствовать
формированию у студентов современных теоретических и практических
знаний, умений и навыков, а также повышению уровня социальных знаний.
Программа предполагает применение активных методов проведения
занятий, организации деловых игр, диспутов, дискуссий, круглых столов,
викторин по актуальным проблемам, обсуждения подготовленных
студентами сообщений, рефератов, докладов, подготовку мультимедийных
презентаций, проведение практических занятий.
Назначение курса - содействовать воспитанию свободной и
ответственной личности, ее социализации, познанию окружающей
действительности, а с профессиональной точки зрения обществоведческая
подготовка
обеспечивает
реализацию
личностно- ориентированного,
деятельностного и компетентностного подходов.
В соответствии с государственными требованиями, обучающийся,
освоивший дисциплину «Обществознание» должен:
Знать/понимать
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а
также важнейших социальных институтов;
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
• особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, закономерности развития;
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя
их общие черты и различия; устанавливать соответствия между
существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества
и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
• осуществлять поиск социальной информации, представленной в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма,
аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных
текстов ( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания
по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и
мнения, аргументы и выводы;
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного
поиска, анализа и использования собранной социальной информации.
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и
права;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
Объектом изучения является общество, личность, сферы общественной
жизни: духовная сфера, политика, право, экономика, социальная сфера,
наука. Формируемые при изучении дисциплины «Обществознание»
компетенции профессиональной направленности, позволят студенту

эффективно и гарантированно осуществлять профессиональную деятельность в
современных условиях в соответствии с требованиями к уровню качества
подготовки специалиста.
Формирование здорового образа жизни осуществляется при изучении тем
разделов «Человек и общество», «Отрасли российского права».
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание
(включая экономику и право)» рассчитана на 152 часа. Из них обязательных
учебных занятий – 108 часов, самостоятельных внеаудиторных занятий на
каждого студента – 45 часа.
2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка (всего)
Практические занятия (в том числе)
Контрольные работы (в том числе)
Занятий в группах и потоках (лекций, семинаров, уроков)
Самостоятельная внеаудиторная работа студента (всего)
Промежуточная аттестация в форме
(дифференцированный зачет)

Объем часов
152
108
54
6
54
44
2

Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины –
Обществознание (включая экономику и право)
Наименова
ние
разделов и
тем
1
Вводное
занятие.
Раздел 1.
Человек и
общество.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

2

Объем
Уровень
часов освоения

3

Обществознание в системе гуманитарных наук.
Методы исследования. Значимость социального знания.

2

Содержание учебного материала.
Человек как продукт биологической и социальной эволюции.
Человек, индивид, личность.
Деятельность человека. Виды деятельности. Творчество.
Общение. Виды общения. Технологии общения.
Практическая работа.
Проблема познаваемости мира.
Сознание, соотношение бытия и сознания.
Многообразие мира общения.
Самостоятельная работа
Выполнить задание 7 из учебника, А.Г.Важенин,
подготовить устное выступление, творческую работу по вопросам.
Подготовить сообщение по вопросу: «Этапы социализации личности»;
Сравнивать различные взгляды на направленность общественного развития.

4
1
1
1
1
3
1
1
1
4

4
1

1

2

3

11
Общество
как
сложная
система.

Содержание учебного материала.
Понятие общества.
Сферы общества.
Развитие общества.
Типология обществ.
Глобальные проблемы общества.
Взаимосвязь культуры и цивилизации.

6
1
1
1
1
1
1

1

Тема 1.2.
Основы
знаний о
духовной
культуре
человека и
общества.

Раздел II
Сферы
жизни
общества.

Практические занятия:
Институты общества.
Взаимосвязь сфер обществ.
Основные институты общества.
Глобализация человеческого общества.
Общество и природа.
Контрольная работа №1
Содержание учебного материала
Духовная культура личности и общества.
Наука. Естественно- гуманитарные науки.
Образование в современном мире.
Мораль, искусство как элементы духовной культуры.
Религия как элемент духовной культуры.
Практические занятия.
Образование- национальное богатство страны.
Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности.
Роль мировых религий в 21 веке.
Искусство. Эстетика. Искусствознание.
Самостоятельная работа
Сообщение на тему: "Правила этикета у разных народов мира".
Составление таблицы «Функции культуры».
Подготовка сообщений на темы «Народные праздники в современной
России», «Массовые и элитарные культуры»,
«Роль СМИ в современном обществе»,
«Мировые религии»,
«Религия и церковь в современном мире»,
«Русская православная церковь и государство», «Храмы нашего села».
Контрольная работа №2

1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
4
1
1
1

2

1
1
1
1

2
2

5
3

1

1

Содержание учебного материала
Тема 2.1
Экономика и экономическая наука.
Экономика. Экономические системы.
Экономика семьи.
Предпринимательство.
Рынок. Рыночные механизмы.
Спрос и предложение.
Роль государства в экономике.
Понятие ВВП и ВНП.
Экономика потребителя.
Понятие безработицы, причины и экономические последствия.
Россия в мировой экономике.
Международные экономические отношения.
Практические занятия.
Расчет потребительской корзины.
Типы конкуренции.
Виды заработной платы.
Рынок труда. Безработица.
Реферат на тему: «Адам Смит- отец экономики»
Особенности современной экономики России.
Самостоятельная работа.
Построить график зависимости цены от спроса и предложения.
Составить схему, конспект «Причины и виды безработицы»
Подготовить сообщение на тему: «Деньги, банки, инфляция»
Подготовить сообщение по вопросу: «Россия в мировой экономике»
Контрольная работа №3
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Социальны Социальная роль и стратификация.
е
Типы стратификации.
отношения. Социальное поведение.
Молодежь.
Этнические общности.
Практические занятия.

12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

10
3

1
5
1
1
1
1
1
6

1
1
1
1
1
1

Модель стратификации современного общества.
Социальная мобильность.
Проблемы современной молодежи.
Межнациональные отношения.
Изучение семейного кодекса.
Семья как малая социальная группа.
Семья в современной России.
Самостоятельная работа.
Подготовить устное выступление по теме: «Особенности молодежной политики в
РФ»,
"Мое отношение к проблемам молодежи".
Подготовить презентацию: «Социальная стратификация и социальная
мобильность»;
Написание сообщения на тему: «Социальные роли человека в семье и трудовом
коллективе».
Контрольная работа №4
Тема 2.3.
Содержание учебного материала.
Политика Государство и политическая система общества.
как
Государство в политической системе.
общественн Функции государства.
ое явление. Признаки и функции государства.
Политическая система общества.
Механизм государства.
Практические занятия
Три составляющих формы государства.
Гражданское общество и правовое государства.
Форма государственного устройства и политического режима.
Политическая идеология.
Государственный суверенитет.
Форма правления.
Классификация органов государства.
Избирательное право.
Избирательное право.
Функции политической культуры.

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

5

3

1
6
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2

Контрольная работа №5
Самостоятельная работа.
Составить иллюстрированную схему, презентацию «Органы
государственной власти РФ»
Подготовка реферата на тему «История парламентаризма в России»,
«Конституция России – основной закон России
Составление схемы «Ветви государственной власти в России».
Подготовить реферат: «Особенности демократии в современных обществах»;
«Политические партии и лидеры современной России (по выбору)».
Сочинение- рассуждение: «Существует ли в России гражданское общество?»
Содержание учебного материала:
Понятия права.
Тема 2.4. Норма права. Система права.
Право.
Формы (источники) права.
Правосознание. Правоотношение.
Федеральное собрание РФ.
Правонарушение и юридическая ответственность.
Практические занятия.
Право в системе социальных норм.
Правовые и моральные нормы.
Нормативные правовые акты.
Нормативные правовые акты.
Правовые отношения и их структура.
Виды правомерного поведения.
Конституционное право.
Изучение конституции РФ.
Права и свободы человека и гражданина. Права и свободы человека.
Гражданское право.
Разбор гражданских правонарушение.
Уголовное право.
Разбор уголовных правонарушение.

1
10
3

6
1
1
1
1
1
1
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

Трудовое право.
Изучение трудового кодекса.
Административное право.
Разбор административных правонарушение.

1
1
1

Самостоятельная работа

10
3

ознакомиться в СМИ и Интернете с принятыми в последнее время ФЗ, подготовить
о них краткую информацию.
Подготовить сообщение: «Отличие правовых и моральных норм»;
Работа с документом (Конституция РФ): составление тезисов по темам «Судебная
система РФ», «Основные конституционные права и обязанности граждан в
России»; Работа с документом (Трудовой кодекс РФ), составление опорного
конспекта по теме: «Права и обязанности работника и работодателя»
Контрольная работа №6
Дифференцированный зачет

1
2
152 ч.

Всего

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный
(выполнение
деятельности
по
образцу,
инструкции
продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

или

под

2

руководством)

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных
проектов
 Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий.
 Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими




























людьми.
Проблема познаваемости мира в трудах ученых.
Я или мы: взаимодействие людей в обществе.
Индустриальная революция: плюсы и минусы.
Глобальные проблемы человечества.
Современная массовая культура: достижение или деградация?
Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку?
Кем быть? Проблема выбора профессии.
Современные религии.
Роль искусства в обществе.
Экономика современного общества.
Структура современного рынка товаров и услуг.
Безработица в современном мире: сравнительная характеристика
уровня и причин безработицы в разных странах.
Я и мои социальные роли.
Современные социальные конфликты.
Современная молодежь: проблемы и перспективы.
Этносоциальные конфликты в современном мире.
Семья как ячейка общества.
Политическая власть: история и современность.
Политическая система современного российского общества.
Содержание внутренних и внешних функций государства на примере
современной России.
Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на
выбор: одно — из истории, другое — современное).
Формы участия личности в политической жизни.
Политические партии современной России.
Право и социальные нормы.
Система права и система законодательства.
Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века.
Характеристика отрасли российского права (на выбор).

ТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.Демографическая и семейная политика в Российской Федерации.
2.Что означает демократия сегодня?
3.Различные взгляды на смысл жизни.
4. Мой профессиональный выбор.
5. Состояние экономики и уровень жизни населения.
6. Человек и отношения собственности.
7. Патриотизм и гуманизм сегодня.
8.Гражданское совершеннолетие.
9. Я - гражданин России.
10. Молодежь в современном мире.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Освоение
программы
интегрированной
учебной
дисциплины
«Обществознание»
предполагает
наличие
в
профессиональной
образовательной организации, реализующей образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется
возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного
занятия и период внеучебной деятельности обучающихся.
Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в
том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения,
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки
обучающихся.
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством
которого участники образовательного процесса могут просматривать
визуальную информацию по праву, создавать презентации, видеоматериалы,
иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины «Обществознание» входят:
 многофункциональный комплекс преподавателя;
 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов,
портретов выдающихся ученых и др.);
 информационно-коммуникационные средства;
 экранно-звуковые пособия;
 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
 библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты
(УМК), обеспечивающие освоение интегрированной учебной дисциплины
«Обществознание», рекомендованные или допущенные для использования в
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.
Библиотечный
фонд
может
быть
дополнен
энциклопедиями,
справочниками, научной и научно-популярной литературой по экономике,
социологии, праву и т. п.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Обществознание»
студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным
материалам по обществознанию, имеющимся в свободном доступе в сети
Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам
государственных, муниципальных органов власти.

Рекомендуемая литература
Для студентов
Баранов П. А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2016.
Баранов П. А., Шевченко С. В. ЕГЭ 2015. Обществознание.
Тренировочные задания. — М., 2015.
Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.—
М., 2014.
Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.—
М., 2015.
Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей
технического, естественно- научного, гуманитарного профилей: учебник. —
М., 2015.
Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей
технического,
естественнонаучного,
гуманитарного
профилей.
Практикум. — М., 2016.
Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей
технического,
естественнонаучного,
гуманитарного
профилей.
Контрольные задания. — М., 2016.
Воронцов А. В., Королева Г. Э., Наумов С. А. и др. Обществознание.
11 класс. Базовый уровень. — М., 2016.
Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и
специальностей социально- экономического профиля. — М., 2014.
Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и
специальностей социально- экономического профиля. Практикум. — М.,
2016.
Котова О. А., Лискова Т. Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные
варианты. — М., 2016.
Лазебникова А. Ю., Рутковская Е. Л., Королькова Е. С. ЕГЭ 2015.
Обществознание. Типовые тестовые задания. — М., 2016.
Северинов К. М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2016.
Соболева О. Б., Барабанов В. В., Кошкина С. Г. и др. Обществознание.
10 класс. Базовый уровень. — М., 2016.

Для преподавателей
Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция).
Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от
03.06.2006 № 74-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381.
Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом
от 30.11.1994
№ 51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.
Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом
от 26.01.1996
№ 14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410.
Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом
от 26.11.2001
№ 46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552.
Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом
от 18.12.2006
№ 230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496.
Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от
25.10.2001 № 136-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147.
Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие
Федеральным за- коном от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — №
1 (Ч. I). — Ст. 1.
Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от
30.12.2001 № 197-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3.
Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от
13.06.1996 № 63-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ
РФ. — 1992. —
№ 15. — Ст. 766.

Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. —
1991. — № 18. — Ст. 566.
Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации» // СЗ РФ. — 2002.
Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. —
1995. — № 10. — Ст. 823.
Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ
РФ. — 1993.
Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2012.
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — №
14. — Ст. 1650.
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.
Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» //
Российская газета. — 1995. — 4 мая.
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха» // СЗ РФ. — 1999. — № 18. — Ст. 2222.
Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении
применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет
Европы» // Российские вести. — 1996. — 18 мая.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике» // Российская газета. — 2012.
— 9 мая.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ
07.06.2012 № 24480).
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 ―Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования‖».
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров
и ДПО Министерства образования и наука РФ от
17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего
образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования».
Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. —
М., 2014. Единый государственный экзамен. Контрольные
измерительные материалы. Обществознание. — М., 2014.
Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. — М., 2015.
Интернет-ресурсы
www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).
www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов). www.festival.1september.ru (Фестиваль
педагогических идей «Открытый урок»). www.base.garant.ru

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения текущего и итогового тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
В результате изучения учебной дисциплины
«Обществознании»е должен:
знать/понимать
• биосоциальную сущность человека,
основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль
человека в системе общественных
отношений;
• тенденции развития общества в целом как
сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
• необходимость регулирования
общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового
регулирования;
• особенности социально-гуманитарного
познания.
уметь
• характеризовать основные социальные
объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
• анализировать актуальную информацию о
социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия;
устанавливать соответствия между
существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и
обществоведческими терминами и
понятиями;
• объяснять: причинно-следственные и
функциональные связи изученных
социальных объектов (включая
взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов,
общества и природной среды, общества

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1. Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в процессе
освоения образовательной программы.
2. Стартовая диагностика подготовки
обучающихся по школьному курсу
обществознания; выявление мотивации к
изучению нового материала.
3. Текущий контроль в форме:
- индивидуального опроса;
- контрольных работ по темам разделов
дисциплины;
- тестирования;
- домашней работы;
- отчѐта по проделанной внеаудиторной
самостоятельной работе согласно
инструкции (защита реферата, презентации
/буклета, информационное сообщение).
4. Промежуточный контроль по окончании
1-го семестра ( Контрольная работа)
5. Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета во 2-м
Семестре.

и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
• раскрывать на примерах изученные
теоретические положения и понятия
социально-экономических и
гуманитарных наук;
• осуществлять поиск социальной
информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица,
диаграмма, аудиовизуальный
ряд); извлекать из неадаптированных
оригинальных текстов( правовых, научнопопулярных, публицистических и др. )
знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и
мнения, аргументы и выводы;
• оценивать действия субъектов социальной
жизни, включая личности, группы,
организации, с точки зрения социальных
норм, экономической рациональности;
• формулировать на основе приобретенных
обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным
проблемам;
• подготовить устное
выступление, творческую работу по
социальной проблематике;
• применять социально-экономические и
гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
не удовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных
образовательных достижений

комиссией определяется интегральная оценка освоенных

обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной
дисциплин.

