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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» предназначена 
для изучения обществознания в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в  пределах  
освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы ОПОП 19.01.17  
Повар, кондитер   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  
требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 
 
     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 на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
(ППКРС). 
        Программа может использоваться другими профессиональными образовательными  
организациями,  реализующими  образовательную  программу  среднего  общего 
образования в пределах освоения ОПОП 19.01.17 Повар, кондитер на базе основного 
общего образования (ППКРС). 

 
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 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  19.01.17 Повар, 
кондитер 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  социально-экономического профиля 
профессионального образования обществознание изучается без включения экономики и права. 
     Изучение  обществознания  завершается  подведением  итогов  в  форме  дифферен-
цированного  зачета  в  рамках  промежуточной  аттестации  студентов в процессе освоения 
ОПОП 19.01.17 Повар, кондитер на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППКРС). 
 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
  В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 19.01.17 Повар, 
кондитер на базе основного  общего  образования,  учебная  дисциплина  «Обществознание» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 19.01.17 Повар, кондитер на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 
      

 
 
 
 



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: 
− 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. 
  

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В числе образовательных результатов, определенных ФГОС среднего общего образования, на 
уроках развиваются общие компетенции, сформулированные ФГОС для квалифицированных 
рабочих и служащих: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

понимание значимости знаний для 
профессионального роста 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

выполняет задание по предложенному 
алгоритму  
проявляет самостоятельность при 
выполнении задания 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей 
работы. 

проверяет качество выполненной работы, 
делает выводы, объективно оценивает 
результат выполненного задания 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

владеет способами поиска дополнительной 
информации. Способен понимать точку 
зрения собеседника и  признавать право на 
иное мнение; использовать для решения 
познавательных и коммуникативных задач 
различные источники информации. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

использует ИКТ для поиска, систематизации,  
оценки и  накопления материала, 
представляет информацию в различных видах  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

организует совместную деятельность по 
решению задач в группе, ведет монолог, диалог, 
защита реферата, творческого задания 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

проявляет эмоциональную устойчивость при 
выполнении задания, соблюдает  ТБ 
 

 
           Для успешного освоения студентами общих компетенций в содержание учебной 
дисциплины включены задания компетентностно-ориентированного характера, которые 
решаются при выполнении самостоятельных, практических и контрольных работ, решении 
задач, работы с учебником и другими источниками информации. Средствами оценки 
сформированности общих компетенций являются: тесты, контрольные и самостоятельные 
работы, зачеты и др. Оценивается результат выполнения заданий по пятибалльной шкале, 
критерии оценивания общих компетенций заложены в оценку. Для более объективной оценки 
общих компетенций составлены рейтинговые листы оценивания общих компетенций на 
промежуточной аттестации. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует 



развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня.  
 
Объем самостоятельной работы студентов определяется государственным образовательным 
стандартом. Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента и 
определяется учебным планом.  
Формы самостоятельной работы: 

• аудиторная; 
• внеаудиторная. 
Организуемая преподавателем аудиторная самостоятельная работа студентов проходит 

под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 
организационным руководством преподавателя. 

               Самостоятельная работа студентов в аудиторное время весьма многообразна и может 
предусматривать: 

• Выполнение самостоятельных работ; 
• Выполнение контрольных и лабораторных  работ, составление схем, диаграмм; 
• Решение задач; 
• Работу со справочной, методической и научной литературой; 
• Защиту выполненных работ; 
• Собеседование, коллоквиумы; деловые игры, дискуссии, конференции; 
• Тестирование и т.д. 

Целью внеаудиторной самостоятельной работы является овладение фундаментальными 
знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю изучаемой дис-
циплины, закрепление и систематизация знаний, формирование умений и навыков и 
овладение опытом творческой, исследовательской деятельности.  
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии со 
следующими рекомендуемыми ее видами:  

• для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками: 
ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 
использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа над 
учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 
видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации 
учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов: составление библиографии, тематических кроссвордов и др.; 

• для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 
вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-
графических работ; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); 
экспериментально-конструкторская работа; опытно-экспериментальная работа; упражнения на 
тренажере. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов могут быть использованы фронтальные опросы на семинарских и практических  
занятиях, коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита 
творческих работ и др. 
 
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
являются: 



• уровень освоения учебного материала, 
• умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач, 
• полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой теме, к которой 

относится данная самостоятельная работа, 
• обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по внеаудиторной 

самостоятельной работе вопрос, 
• оформление отчетного материала в соответствии с известными или заданными 

преподавателем требованиями, предъявляемыми к подобного рода материалам. 
 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

• готовность студентов к самостоятельному труду; 
• мотивация получения знаний; 
• наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 
• система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 
• консультационная помощь преподавателя. 

  
      Данный курс обеспечен учебниками «Обществознание» (базовый уровень): для 
10 класса— под редакцией А. И. Кравченко, для 11 класса— под редакцией А.И. Кравченко, 
Е.А. Певцова, — выпущенными издательством «Русское слово», М: 2012 - 2013гг.  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
 1.1. Область применения  
Рабочая учебная программа дисциплины «Обществознание» является частью ОПОП в 
соответствии с ФГОС по специальностям:  ОПОП 19.01.17 Повар, кондитер. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в базовый общеобразовательный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
      • развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 
на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  
      • воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
      • освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 
для самообразования;  
      • овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; 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; для содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе.  
 
В результате освоения дисциплины студент должен:  

 
1) 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; 
 

2) 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; 
 

3) 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 Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 96 часа; 
самостоятельная работа обучающегося - 48 часов. 

 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 
в том числе:  
   теоретические занятия 48 
   практические занятия 48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме текущего контроля 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 Практическое 
занятие № 1. 
Введение. 
 

Практическое занятие:  
Входная диагностика. Повторение основ Обществознания за 5 – 9 классы. Введение в предмет 
обществознания. Значимость социальных наук.   
 

2 3 
 

 Раздел I. 
Эволюционный базис человечества. 

12 

2  Тема 1.1. 
Эволюционная 
цепочка человека.  

Содержание учебного материала:  
2 

1 
Биологическая и культурная эволюция человека.  Культурные составляющие эволюции.Эволюционная 
родословная человека. Учение в жизни человека.  
Потребность в культуре. Биосоциальный индивид. Свобода и ответственность. 

Самостоятельная  работа: 
1.Сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Чтение параграфа № 1. 

2 

3 Тема 1.2. 
Практическое 
занятие № 2. 
Сознание и 
деятельность. 

Практическое занятие:  2 3 
Составление видов деятельности обучающихся в повседневной жизни. Каким образом проявляется 
Ваша инициатива и где? От предметно-чувственного сознания и абстрактному мышления. Что такое 
деятельность. Деятельность и инициатива. Индивидуальное сознание и мировоззрение. Мировоззрение.  
Самостоятельная работа:  
2. Сообщение по новостям Мира и Свердловской области.   

2 

4 Тема 1.3. 
Самосознание. 
 

Содержание учебного материала: 2 2 
Типы самосознания.  Индивидуальное самосознание. Коллективное самосознание.  
 

Самостоятельная работа:  
3. Сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Составить таблицу с личными примерами. 

2 

5 Тема 1.4. 
Практическое 
занятие № 3. 
Общественное 
сознание и 
философия. 

Практическое занятие:  2 3 
Групповая работа, обсуждение тем: Общественное сознание. Философия как форма общественного 
сознания. Роль философии по отношению к наукам. Написание сочинения на тему «Основные черты, 
присущие философскому знанию».  
Самостоятельная работа: 
4. Сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Сообщение по теме «Формы и виды 

2 



философии». 
6 Тема 1.5. 

Знание и 
познание. 

Содержание учебного материала: 2 3 
Процесс познания и его результат. Проблема познаваемости мира. Истина и ее критерии. Знание и 
информация. Ступени познания.  
 
Самостоятельная работа:  
5. Сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Выявить ценности Российского общества. 

2 

7 Тема 1.6. 
Практическое 
занятие № 4. 
Система 
социально - 
гуманитарного 
знания. 
 

Практическое занятие:  2 3 
Проведение аналогии и зафиксирование метапредметной связи наук в системе социального – 
гуманитарного знания, ее сущности научного знания.   

Самостоятельная работа: 
6. Сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Сообщение о каждой науке и ее сущности. 

2 

 Раздел II. 
Цивилизация и культура. 

16 

8 Тема 2.1. 
Цивилизация. 

Содержание учебного материала: 2 2 
Обобщение. Что такое цивилизация. Соотношение понятий Цивилизация и Культура. Цивилизованное 
общество.  
 
Самостоятельная работа:  
7. Сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Сообщения о культуре разных стран с 
презентацией. 

2 

9 Тема 2.2. 
Практическое 
занятие № 5. 
Сущность 
культуры. 

Практическое занятие:  2 2 
Поиск информации по источникам,  подготовка сообщений по темам: Понятие культура. Значение 
культуры. Многовариантность общественного развития. Культурное многообразие. Многокультурное 
образование.  
Самостоятельная работа:  
8. Сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Сообщение об любом типе искусства и 
жанра разных эпох с презентацией. 

2 

10 Тема 2.3. 
Искусство. 

Содержание учебного материала: 2 2 
Сущность искусства. Искусство и художественная культура. Критерии произведений искусства.  

Самостоятельная работа:  
9. Сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Ознакомится с конституцией РФ. 

2 

11 Тема 2.4. Практическое занятие:  2 1 



Практическое 
занятие № 6. 
Образование в РФ. 

Разобрать структуру образования в России. Понять роль государства в российском образовании и что 
такое проект «Образование». Написание сочинения – рассуждения на тему «Отношение молодежи к 
образованию».  

12 Тема 2.5. 
Знания и умения в 
информационную 
эпоху. 

Содержание учебного материала: 2 1 
Интернет. Дистанционное образование. Модели дистанционного обучения. Основные услуги 
Интернета в системе образования.  

13 Тема 2.6. 
Практическое 
занятие № 7. 
Общественная 
значимость 
образования.  

Практическое занятие:  2 2 
Разобрать понятия: образование, образование, обучение, образованный, грамотный, просвещенный 
человек. Систематизировать понятия, работа по карточкам.  

Самостоятельная работа:  
10. Сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Сообщение о религиях. 

2 

14 Тема 2.7. 
Религии и 
конфессии. 

Содержание учебного материала: 2 2 
Понятие религия. Классификация религий. Мировые религии. Роль мировых религий в жизни 
человечества. Религиозные конфликты.  
Самостоятельная работа:  
11. Сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Доделать таблицу «Мировые религии». 
Краткая история христианства в России с презентацией.  

2 

15 Тема 2.8. 
Практическое 
занятие № 8. 
Конфессии в 
России. 

Практическое занятие:  2 2 
Поиск и фиксация информации по темам: Религиозные объединения. Православие в России. Другие 
христианские конфессии. 
Самостоятельная работа:  
12. Сообщение по новостям Мира и Свердловской области. 

2 

Раздел III. 
Социальный прогресс. 

12 

16 Тема 3.1. 
Взгляд на 
общество в 
истории.  

Содержание учебного материала: 2 
 

2 
Мифологический образ мира. Античное общество. Средневековое общество. Современное общество.  

Самостоятельная  работа:  
13. Сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Найти и выписать все сферы общества. 

2 

17 Тема 3.2. 
Практическое 
занятие № 9. 
Общество и его 
основные сферы. 

Практическое занятие:  2 3 
Научное и обыденное понимание общества. Основные сферы общества. Взаимное влияние сфер 
общества. Найти и соотнести информацию по основным сферам общества, привести примеры из 
жизни.  
 
Самостоятельная работа:  2 



14. Сообщение по новостям Мира и Свердловской области. 
18 Тема 3.3. 

Социальные 
институты.  

Содержание учебного материала: 2 3 
Социальные институты.  Социальная защита. Социальная политика.  
 
Самостоятельная работа:  
15. Сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Подготовка к игре. 

2 

19 Тема 3.4. 
Практическое 
занятие № 10. 
Социальный 
контроль. 

Практическое занятие:  2 3 
Работа с кодексом и конституцией РФ. Сущность социального контроля.  Найти и привести примеры 
норм и санкций социального контроля. Разобрать и описать что такое самоконтроль. 
Самостоятельная работа:  
16. Сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Разобраться и выявить отличия в понятиях: 
революция, эволюция. 

2 

20 Тема 3.5. 
Социальный 
прогресс. 

Содержание учебного материала: 2 3 
Ускорение истории. Прогресс и регресс. Эволюция, реформа, революция.  

Самостоятельная работа:  
17. Сообщение по новостям Мира и Свердловской области. 

2 3 

21 Тема 3.6. 
Практическое 
занятие № 11. 
Глобализация. 

Практическое занятие:  2 
Сущность глобализации. Роль транснациональных компаний в глобализации. Роль международного 
рынка в развитии глобализации. Написание сочинения  - рассуждения на тему «Достоинства и минусы 
глобализации». 
Самостоятельная работа:  
18. Сообщение по новостям Мира и Свердловской области. 

2 

Раздел IV. 
Социальные группы в прошлом и сегодня. 

8 

22 Тема 4.1. 
Социальные 
группы. 

Содержание учебного материала: 2 2 
Понятие социальные группы. Значение социальных групп. Типология социальных групп. Большие 
группы. Малые группы. Групповые нормы.  

Самостоятельная работа:  
19. Сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Сообщение «Виды наций», «Трагедии 
связанные с национализмом», с презентацией.  

2 

23 Тема 4.2. 
Практическое 
занятие № 12. 
Этнос и 
этнические 
отношения. 
 

Практическое занятие:  2 2 
Поиск информации по группам: Понятие этнос. Диаспоры и национальные меньшинства. 
Исторические типы этноса. Нация. Этноцентризм. Этнически конфликты. Фиксация национальной 
политики России.  
Самостоятельная работа:  
20. Сообщение по новостям Мира и Свердловской области. 

2 



24 Тема 4.3. 
Семья и брак. 
 

Содержание учебного материала: 2 1 
Семья и брак. Добрачное поведение. Проблема неполных семей. 

Самостоятельная работа:  
21. Сообщение по новостям Мира и Свердловской области. 

2 
 

25 Тема 4.4. 
Практическое 
занятие № 13. 
Демографическая 
ситуация в России. 

Практическое занятие:  2 3 
Игра по теме «Демографические проблемы». Анализ информации «Национальный проект «Здоровье»».  

Самостоятельная  работа:  
22. Сообщение по новостям Мира и Свердловской области. 

2 

Раздел V. 
Социализация. 

10 

26 Тема 5.1. 
Социальный 
статус и 
социальная роль. 

Содержание учебного материала: 2 2 
Социальный статус. Приписываемый статус. Достигаемый статус. Статусная роль. Социальные нормы. 
Ролевой набор. Социализация. Жизненный цикл человека. Социальные роли. Значение детства. Виды 
социализации. Родительство. 

Самостоятельная работа: 
23. Сообщение по новостям Мира и Свердловской области. 

2 
 

3 

27 Тема 5.2. 
Практическое 
занятие № 14. 
Сущность 
социализации. 

Практическое занятие:  2 1 
Разобрать: Понятие социализация. Жизненный цикл человека. Освоение социальных ролей. Значение 
детства. Родительство. Привести примеры видов социализации и ее агентов на личном примере в 
письменном виде.  

28 Тема 5.3. 
Молодежь как 
социальная 
группа.  

Содержание учебного материала: 2 1 
Молодежь как социальная группа. Критический возраст. Проблема современной российской молодежи.  

29 Тема 5.4. 
Практическое 
занятие № 15. 
Юность как этап 
социализации. 

Практическое занятие:  2 3 
Разобрать понятия: Юность. Трудности юношеской социализации. Группа сверстников. Взросление. 
Акселерация. Самостоятельность. Написание сочинения. 
Самостоятельная работа:  
24.  Сообщение по новостям Мира и Свердловской области. Сообщение с презентацией: субкультуры. 

2 

30 Тема 5.5. 
Молодежная 

Содержание учебного материала: 
 

2 2 



субкультура. Особенности молодежной субкультуры.  Понятие субкультура. Контркультура. Неформалы. Стиль. 
Молодежная политика. 

Раздел VI. 
Социальная стратификация и мобильность. 

4 

31 Тема 6.1. 
Практическое 
занятие № 16. 
Социальная 
стратификация. 

Практическое занятие:  2 1 
Разобрать сущность социальной стратификации. Критерии. Найти и зафиксировать исторические 
формы стратификации. 

32 Тема 6.2. 
Стратификация и 
мобильность. 

Содержание учебного материала: 2 2 
Социальная мобильность. Виды, типы и формы социальной мобильности. Миграция.  

Раздел VII. 
Общественные отношения и социальное поведение. 

 
 
 
 

10 

33 Тема 7.1. 
Практическое 
занятие № 17. 
Общественные 
отношения.  

Практическое занятие:  2 2 
Дискуссия на тему «Сущность общественных отношений».  

34 Тема 7.2. 
Социальное 
взаимодействие. 

Содержание учебного материала: 2 1 
Основные формы взаимоотношений. Массовые действия и формы массового поведения. Социальные 
движения. 

35 Тема 7.3. 
Практическое 
занятие № 18. 
Конфликт и 
протестное 
движение. 

Практическое занятие:  2 3 
Подготовить и озвучить сообщения «Протестное движение», «Конфликт и его характеристики», 
«Протест».  

36 Тема 7.4. Содержание учебного материала: 2 3 



Социальное 
поведение.  
 

 
Понятие поведение. Рациональное поведение. 

37 Тема 7.5. 
Практическое 
занятие № 19. 
Девиантное 
поведение. 

Практическое занятие:  2 1 
Разбор УК РФ для разбора тем: Отклоняющееся и противоправное поведение. Делинквентное 
поведение. Преступность несовершеннолетних. 

Раздел VIII. 
Личность и ее духовная сфера. 

22 

38 Тема 8.1. 
Личность. 

Содержание учебного материала: 2 1 
Понятия личность. Психика. Потребность.  
 

39 Тема 8.2. 
Практическое 
занятие № 20. 
Темперамент 
человека. 

Практическое занятие:  2 1 
Разобрать понятие темперамент человека. Записать краткий анализ по каждому темпераменту в 
профессиональной деятельности. Выявление типов темперамента с помощью теста Г. Айзенка.  

40 Тема 8.3. 
Духовная жизнь 
человека. 

Содержание учебного материала: 2 3 
Духовная жизнь. Проблема смысла жизни. Система ценностей. Связь духовности с религией. Роль 
духовных потребностей. Духовный кризис и проблемы выхода из него. 

41 Тема 8.4. 
Практическое 
занятие № 21. 
Ценности и 
идеалы личности. 

Практическое занятие:  2 1 
Дискуссия на темы: Мораль и право. Ценность и значение. Базовые ценности личности. Конфликт 
ценностей. Жизненные ценности подростков.  

42 Тема 8.5. 
Понятия добра и 
зла. 

Содержание учебного материала: 2 1 
Зло и добро. Ценности и цели.  

43 Тема 8.6. Практическое занятие:  2 1 



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

Практическое 
занятие № 22. 
Духовные 
потребности 
людей. 

Понятие духовных потребностей и их место в потребностях человека. Духовные потребности как 
элемент духовной жизни общества. Удовлетворение духовных потребностей. 

44 Тема 8.7. 
Духовное 
производство.  

Содержание учебного материала: 2 1 
Понятие духовное производство.  Институциональная структура производства. Роль идеологии в 
духовном производстве.  

45 Тема 8.8. 
Практическое 
занятие № 23. 
Духовные 
ценности. 

Практическое занятие:  2 1 

Обсудить духовные ценности российского народа, письменно анализировать.  
 

46 Тема 8.9. 
Духовное 
потребление. 

Содержание учебного материала: 2 1 
Духовное производство и духовное потребление.  Духовно - теоретическая и духовно –  
практическая деятельность.  

47 Тема 8.10. 
Практическое 
занятие № 24. 
Духовные 
отношения. 

Практическое занятие: 2 1 

Анализировать основные компоненты духовной жизни: духовные потребности, духовное 
производство, духовные отношения, их взаимосвязь зафиксировать в тетради. 

48 Тема 8.11. 
Социальные 
институты в сфере 
духовной 
культуры. 

Содержание учебного материала: 2 1 
Понятие института в духовной сфере. Духовное производство, как основа социальных 
 институтов духовной сферы. Роль института культуры в жизни общества. Социальные  
институты духовной сферы в условиях развития. 
 
 

Итого: 96 часов 
Теоретических занятий: 48 часов 
Практических занятий: 48 часов 
СР: 48 часов 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических и лабораторных занятий, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 
Результаты 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
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; 

беседа, 
собеседование, 
работа с 
первоисточниками, 
устный опрос, 
работа с картой, 
заполнение таблиц, 
тестирование, 
сообщения  

     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; 

тестирование, 
работа с карточками 
– заданиями, устный 
и письменный 
опрос, работа с 
первоисточниками 

  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 

беседа, доклады и 
сообщения, 
составление 
текстовых, 



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. 

сравнительно-
обобщающих и 
конкретизирующих 
таблиц 

  
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Материально-техническое обеспечение. 
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебном кабинете № 405 - «Обществознание». 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- мультимидийное оборудование; 
- комплект учебно-методических материалов по дисциплине «Обществознание». 
 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная литература 
1. Обществознание 10 класс под ред. А.И. Кравченко, М.: Русское слово, 2013 [1]. 
2. Обществознание 11 класс под ред. А.И. Кравченко, М.: Русское слово, 2013 [2]. 

 
Для студентов 

Баранов П.А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2012. 
Баранов П.А., Шевченко С.В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные задания. — М.,  
2014. 
Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 
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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 при-  

чин 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  совре-  

менной 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.  
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