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общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 
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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 
учебно- методического 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

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

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

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

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

 предметных: 
          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        

«Обществознание» 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих профессий СПО социально- экономического 

профиля. 

   43.01.09 Повар, кондитер 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня.  

Содержание программы представлено шестью темами:  

-  Природа человека, врожденные и приобретенные качества; 

- Общество как сложная система; 

- Духовная культура личности и общества 



- Наука и образование в современном мире Мораль, искусство и религия как 

элементы духовной     культуры 

- Социальная роль и стратификация. Социальные нормы и конфликты 

- Политика и власть. Государство в политической системе 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» 

обучающийся 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 личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать 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 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося  136 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе 

лабораторно-практической работы обучающегося  28 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 40 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной дисциплины 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 96 

Практические занятия (в том числе) 28 

Контрольные работы (в том числе) 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 40 
Промежуточная  аттестация в форме 
(дифференцированный зачет)           2 

 
 

 



 



 

 2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание» 

    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Ведение 1.Введение. Обществознание в системе культуры.  

 

1 1 

Раздел 1. Духовная сфера. Человек как творец и творение культуры. 

Глава 1. Человек и 

культура. 

 

Содержание учебного материала 17 

        

 

         

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

          1 

            

 

          2 

 

 

           2 

 

1 

 

1 

1 

 

 

2. Человек как биосоциальное существо. Глобальный эволюционизм, биологическая 

эволюция, человек, речь, эволюция орудий труда. 

3.Социокультурная эволюция человека. Присваивающее хозяйствование, 

производящее хозяйство, цивилизация, неолитическая революция, типы обществ. 

4.Потребности и интересы человека. Фундаментальные потребности человека: 

физиологические, экзистенциональные, социальные, престижные, духовные. 

5.Потребности, способности и интересы. 

2 6.Деятельность и мышление (структура и сферы деятельности).  Общение. 

Деятельность: мотив, цель, средства, действие, результат. 

7. Свобода и необходимость в человеческой деятельности 

Основные концепции свободы. 

Глава 2.  Многообразие 

культуры. 

3 8. Истоки духовной культуры. Отрасли духовной культуры: мистика, искусство, 

мифология, религия, философия, наука, идеология; формы культуры - народная, 

элитарная, массовая. 

9.Практическая работа № 1 Искусство. Искусство, художественный образ, виды 

искусства: художественный образ, виды искусства: художественная литература, 

живопись, графика, скульптура, архитектура, музыка, театр. 

10. Практическая работа №2 Религия. Философия. Человек как духовно- телесное 

существо. Мировые религии. 

 4 11. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих 

знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного 

мышления. 

12.  Структура и способы познания истины. 



 

5 13. Наука, характерные черты науки. Структура науки. 

14. Естественные и социально- гуманитарные науки. 

15. Практическая работа №3.  

Эссе- каждая наука определена методом и предметом. 

          2 

          1 

          1 

          2 

 

 

 6 16. Этика, мораль, нравственность. Значение морали в жизни общества. 

17. Мировоззрение, религиозное, научное, философское, обыденное мировоззрение. 
 1 

1 

Самостоятельная работа:  

- подготовка докладов 

- поиск и обработка социальной информации 

       5 

 
3 

18. Контрольная работа 1 1 

Раздел 2.  Социальная 

сфера.  

Общество как сложная 

динамическая система.  

Глава 3. Общество и 

его институты. 

 

Содержание учебного материала 15  

1 

1 

 

 

 

 

 

 

1 19. Системное строение общества: элементы и подсистемы. 

20. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы 

общества. Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их 

функции. 

21. Практическое занятие №4 

Основные институты общества. 

Глава 4  

Многовариантность 

общественного 

развития. 

2 22. Понятие закона в социологии (закон, естественные и нормативные законы, 

динамические и статистические законы, закон как тенденция и как ограничитель 

разнообразия). 

23.Основные тенденции развития общества. 

24. Практическая работа №5 Тенденции социальной эволюции. 

25. Эволюция и революция как формы социального изменения (социальное 

изменение - эволюционное и революционное; эволюционная концепция развития- 

традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества; революционная 

концепция развития: первобытная, рабовладельческая, феодальная). 



 

26. Основные положения современной эволюционной концепции. 

27. Практическая работа № 6. 

Типы общества. 

 3 28. Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, 

информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Опасность современного экологического кризиса. 

29. Практическое занятие №7 

Общественный прогресс. 

4 30. Процессы глобализации. Особенности современного мира. Антиглобализм, его 

причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм 

как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты 

глобальных проблем. 

31. Глобализация в различных сферах обществах. 

32. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Самостоятельная работа  

Работа с источниками социальной информации 

Подготовка сообщений 

       5 

 
3 

33. Контрольная работа. 1  

Раздел 3. Социальные отношения. 

Глава 5. Структура 

общества. 

Содержание учебного материала 2 2 

    

1 

 

34. Социальные отношения. Структура общества.  4  

35. Социальные группы (первичные и вторичные группы, свойства группы: членство, 

самоидентификация,  конформизм, иерархичность; организация). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.Практическая работа №8 

Свойства различных групп. 

37. Социальная стратификация (виды стратификации: экономическая, 

политическая, профессиональная; класс, страта) 

Самостоятельная работа обучающегося 

Определение алгоритма поведения в социальных ситуациях 

2  

Глава 6. Социальные 

нормы и конфликты. 

 

Содержание учебного материала 5 2 

1 38. Виды социальных норм (социальные нормы, моральные и правовые нормы, обычаи, 

правила этикета). 

39. Социальный контроль и самоконтроль. 

40.Формы социального контроля. 

2 41.  Практическая работа № 12. Социальный конфликт (виды общественных 

конфликтов, выход из конфликта: компромисс, переговоры, посредничество, арбитраж). 

42.Динамика общества с позиций функциональной и конфликтной теории общества. 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка докладов по теме «Социальные нормы и конфликты». 
 

5 
 

Глава 7. Социальная 

мобильность и 

молодежь как 

динамичная 

социальная группа. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 43.Социальная мобильность.  Молодежь как динамичная социальная группа. 

44.Виды и каналы социальной мобильности (социальный подъем и спуск, 

мобильность- индивидуальная и групповая) 

45.Практическое занятие №9 Молодежь как социальная группа. 

2 46. Особенности молодежной субкультуры. Субкультура,  субкультура молодежи и 

взрослых. 

Самостоятельная работа обучающегося:  

Подготовка  презентаций 

5 3 

Глава 8. Семья как Содержание учебного материала 5 1 



 

социальные институт. 1 47.Семья как социальные институт. 

48.Семья и брак (семья, функции семьи, экзогамия и эндогамия, промискуитет, 

матриархат и патриархат, групповой и парный брак). 

49.Практическое занятие №10. Эволюция семьи. 

50. Практическая работа № 11. Виды семьи и проблемы неполных семей (нуклеарная 

и расширенная семья, неполная семья, моногамная полигамная семья,  полигиния, 

полиандрия). 

 

 

 

2 

2 

2 51.Современная демографическая ситуация в РФ. Демографический взрыв, 

демографический кризис (спад), продолжительность жизни, рождаемость, детская 

смертность. 

Самостоятельная работа обучающегося 

 - решение задач на социальные проблемы 

5  

Глава 9. Этнические 

общности. 

Содержание учебного материала. 4 2 

1 52. Этнические общности. Род, племя, этнос, народность, нация. 

53. Практическое занятие №12. Этносоциальные конфликты. 

Национализм, патриотизм, три типа солидарности: родовая, этническая, 

всечеловеческая. 

2 54.  Конституционные принципы национальной политики РФ. Принцип 

субсидиарности, коренные (титульные) народы, национальная, расовая, 



 

религиозная рознь. 

3 55. Контрольная работа. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Решение проблемных задач (угроза энтосоциальных конфликтов) 
5 3 

Глава 10. Церковь и 

религиозные 

объединения в РФ 

Содержание учебного материала 3 2 

1 56.Церковь как социальный институт. Церковь, признаки церкви: 

иерархическое управление, профессиональные служители, формальное 

членство. 

 

2 57.  Практическая работа № 13. Религиозные объединения и организации в 

РФ. Многоконфесиональное государство, основные религиозные конфессии. 

58. Практическая работа №14 

Религия как феномен культуры. 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

Основные направления ислама, христианства, буддизма в России.  

5 

 
3 

Раздел 4  Человек в системе общественных отношений. 

Глава11. 

Социализация 

индивида. 

 

Содержание учебного материала 22 

 

 

 

2 

1 

 

59.Общественное и индивидуальное сознание. Сознание, индивидуальное 

(личное) и общественное (коллективное) сознание, внешняя (материальная) и 

внутренняя (духовная) индивидуальность, личность. 

61.Практическая работа №15 

Социальные тенденции и эволюция сознания. 

2 60.Механизмы социализации индивида. Социализация, воспитание, 

образование, законы социализации- закон подражания, закон 

противопоставления и закон приспособления, средства социализации.  

62.Практическая работа №16 

Таблица 17 стр.236. Развитие средств социализации человека. 
 



 

3 63.Социальный статус и социальные роли. Социальный статус - 

предписанный и приобретенный, социальная роль, формальные и 

неформальные роли, ролевой набор, типы ролей. 

64.Практическая работа № 17 

Эссе: «Почет влечет за собой обязанности» 

4 

 

65.  Социальные роли в юношеском возрасте. Возрастной статус, 

возрастная роль, возрастные нормы. 

5 66.   Особенности возрастных норм. 

67. Духовная жизнь человека. Дух, сфера духа, сознание, подсознание, 

уровни бессознательного, коллективное бессознательное, творчество. 

68. Самосознание индивида и социальное поведение. Индивид, 

индивидуальность, личность, социальный тип, социальный характер. 

69. Практическая работа №18.Социальные характеристики человека. 

70. Ценности и нормы. Ценности - материальные и духовные, финальные. 

71.   Общечеловеческие ценности. 

72. Мотивы и предпочтения. Мотив, мотивация недостатка и мотивация 

роста. 

73. Свобода и ответственность. Долг, мера ответственности. 

74. Практическая работа № 19. Взаимосвязь свободы и ответственности. 

75. Отклоняющееся (девиантное) поведение и его типы. 

 

76.  Общественная значимость и личностный смысл образования. 

Образование, функции образования, виды образования. 

77. Практическая работа № 20. Функции образования. 

78. Знание в условиях информационного общества. Информация, 

информационное общество, коммуникативное общество. 

79. Особенности современного профессионального образования. 

 

                                    

 
 

 
 



 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с источниками социальной информации 

Решение задач по правам человека 

3 

 

3 

Раздел 5 

Политическая сфера. 

Политика как 

общественное 

явление. 

 Глава 13. Политика и 

власть. Государство в 

политической системе. 

Содержание учебного материала 16  

 

  1 

80-81. Соотношение политики и власти. Политика. Объекты и субъекты 

политики, политология, власть, три типа власти- традиционный, 

хоризматический, легальный. 

82. Практическая работа №21. Типы власти. 

 

2 

83. Политическая система и политические институты. Политическая 

система, структура политической системы - институциональная, нормативная, 

коммуникативная. 

84.  Практическая работа № 22. Функции политической системы. 

85.Практическое занятие №23. Значение политической системы в 

социальной жизни. 

 

3 

86. Государство как политический институт. Государство, признаки 

государства, суверенитет, ветви власти. 

87.  Функции государства. 

88.  Практическая работа № 24. Формы государства. Формы правления- 

монархия и республика; абсолютная и конституционная монархия; типы 

республик- парламентская, президентская и смешанная. 

 

4 

89.  Политические режимы. Политический режим; три типа политических 

режимов - тоталитарный, авторитарный, демократический. 

90. Практическая работа № 25. Признаки правого государства. Принцип 

разделения властей.  

5 91.    Практическая работа № 26. Личность и политическое участие.  

 Электорат; политическое участие; уровни политического участия. 

92. Практическая работа № 27. Политическая элита и политические 

лидеры. Элита, политическая элита, типы политических лидеров. 

 

 6 

 Гражданское общество  и государство. Гражданское общество;, свободная 

личность, многообразие формы собственности. 

Политическая культура и избирательные системы. Политическая 

культура, три типа политической культуры, особенности политической 



 

 94. Контрольная работа 1  

 

 

95-96. Дифференцированный  зачет 

 

       2  

ВСЕГО 136  

культуры России 

93. Практическая работа № 28.  Политические партии и движения. 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося.   

Подготовка доклада 

Подготовка презентации 
2 

 

3 



 

 

 

 



 

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. 

 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). 

 

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 Санитарно-
эпидемиологических 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., 2017. 
Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— 
М., 2015. 
Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— 
М., 2016. 
Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно- научного, гуманитарного профилей: учебник. — 
М., 2016. 

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественно- научного, гуманитарного профилей. 
Практикум. — М., 2016. 



 

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественно- научного, гуманитарного профилей. 
Контрольные задания. — М., 2014. 

Воронцов А. В., Королева Г. Э., Наумов С. А. и др. Обществознание. 
11 класс. Базовый уровень. — М., 2015. 

Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и 
специальностей социально- экономического профиля. — М., 2016. 

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., 2015. 

Лазебникова А. Ю., Рутковская Е. Л., Королькова Е. С. ЕГЭ 2015. 
Обществознание. Типовые тестовые задания. — М., 2015. 

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., 2017. 

 

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 санитарно-



 

эпидемиологическом 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. Общество- 
знание. — М., 2014. 

Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. — М., 2014. 

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 
(«ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). www.istrodina.com 
(Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения  

характеризовать основные социальные Практическая работа (работа с текстом и 

http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://www.istrodina.com/
http://www.istrodina.com/


 

объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

интернет ресурсами), внеаудиторная 

самостоятельная работа 

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; 

Практическая работа (работа с текстом и 

интернет ресурсами), внеаудиторная 

самостоятельная работа 

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); 

Практическая работа (работа с текстом и 

интернет ресурсами), внеаудиторная 

самостоятельная работа 

раскрывать изученные теоретические 

положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

Практическая работа (работа с текстом и 

интернет ресурсами), внеаудиторная 

самостоятельная работа 

применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам; 

Практическая работа (работа с текстом и 

интернет ресурсами), внеаудиторная 

самостоятельная работа 

подготавливать устное выступление, 

творческую работу по социальной 

проблематике; 

Практическая работа (работа с текстом и 

интернет ресурсами), внеаудиторная 

самостоятельная работа 

формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

Практическая работа (работа с текстом и 

интернет ресурсами), внеаудиторная 

самостоятельная работа 

оценивать действия субъектов социальной 

жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 

Практическая работа (работа с текстом и 

интернет ресурсами), внеаудиторная 

самостоятельная работа 

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; 

Практическая работа (работа с текстом и 

интернет ресурсами), внеаудиторная 

самостоятельная работа 

знания  

 биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в 

системе общественных отношений; 

Устные ответы. Тестирование. Контрольная 

работа. Внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

тенденции развития общества в целом как Устные ответы. Тестирование. Контрольная 



 

сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

работа. Внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

Устные ответы. Тестирование. Контрольная 

работа. Внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

особенности социально-гуманитарного 

познания; 

 

Устные ответы. Тестирование. Контрольная 

работа. Внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  
Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

        
 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных 

результатов обучения. 

 

Результаты  

(личностные и метапредметные)  

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

Личностные результаты 

-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 

 

 

- демонстрация 

сформированности 

мировоззрения, отвечающего 

современным реалиям; 

- проявление общественного 

сознания; 

- воспитанность и тактичность; 

- демонстрация готовности к 

самостоятельной, творческой 

деятельности 

 

-  

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- гражданская позиция 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; 

 

- проявление активной 

жизненной позиции; 

- проявление уважения к 

национальным и культурным 

традициям народов РФ; 

- уважение общечеловеческих 

и демократических ценностей 

 

 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 

 

-  российская гражданская 

идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, 

гордость за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 

-проявление 

гражданственности, 

патриотизма; 

- знание истории своей страны; 

- демонстрация поведения, 

достойного гражданина РФ 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- 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; 

-  

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения; 

- сотрудничество со 

сверстниками и 

преподавателями при 

выполнении различного рода 

деятельности 

Успешное прохождение учебной 

практики. 

Участие в коллективных 

мероприятиях, проводимых на 

различных уровнях 

- осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных 

планов; отношение к 

-  демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- выбор и применение методов 

и способов решения 

Занятия по специальным 

дисциплинам 

Учебная практика 

Творческие проекты 



 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении 

личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

профессиональных задач  

 

- ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

- уважение к семейным 

ценностям; 

- ответственное отношение к 

созданию семьи  

Внеклассные мероприятия, 

посвящённые институту семьи. 

Мероприятия, проводимые 

«Молодёжь+» 

метапредметные результаты  

- 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; 

  

- организация 

самостоятельных занятий в 

ходе изучения 

общеобразовательных 

дисциплин; 

- умение планировать 

собственную деятельность; 

- осуществление контроля и 

корректировки своей 

деятельности; 

- использование различных 

ресурсов для достижения 

поставленных целей 

Контроль графика выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; открытые защиты 

проектных работ 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- демонстрация 

коммуникативных 

способностей; 

- умение вести диалог, 

учитывая позицию других 

участников деятельности; 

- умение разрешить 

конфликтную ситуацию 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе; 

портфолио 

- 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; 

- демонстрация способностей 

к учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- использование различных 

методов решения 

практических задач 

Семинары 

Учебно-практические 

конференции 

Конкурсы  

Олимпиады 

 

- 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; 

- умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий  в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников информации, 

включая электронные; 

- демонстрация способности 

самостоятельно использовать 

необходимую информацию 

для выполнения поставленных 

учебных задач; 

- соблюдение техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм 

информационной 

безопасности. 

Подготовка рефератов, докладов, 

курсовое проектирование, 

использование электронных 

источников. 

Наблюдение за навыками работы 

в глобальных, корпоративных и 

локальных информационных 

сетях. 



 

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; 

 

- сформированность 

представлений о различных 

социальных институтах и их 

функциях в обществе 

(институте семьи, институте 

образования, институте 

здравоохранения, институте 

государственной власти, 

институте парламентаризма, 

институте частной 

собственности, институте 

религии и т. д.) 

Деловые игры-моделирование 

социальных и профессиональных 

ситуаций. 

- умение самостоятельно оценивать 

и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- демонстрация способности 

самостоятельно давать оценку 

ситуации и находить выход из 

неё; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F

