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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа составлена в соответствии с примерной программой учебной 

дисциплины «Обществознание», одобренной научно-методическим советом центра 

начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования  

ФГУ «ФИРО»   протокол № 1  от  «03» февраля 2011года и рекомендованной 

Экспертным советом по профессиональному образованию (протокол 24/1 от 27 

марта 2008 г.) и предназначенной для изучения обществознания в учебных 

заведениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. Согласно 

«Рекомендациям   по реализации среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования»  (письмо Департамента государственной политики 

и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 

от 29.05.2007 № 03-1180)Обществознание  изучается в  учреждениях среднего 

профессионального образования (далее – СПО) с учетом профиля  получаемого 

профессионального образования, соответственно,  программа составлена с учетом 

технического профиля и рассчитана на 117 учебных часов. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями  федерального компонента стандарта среднего( полного) общего 

образования базового уровня гуманитарного профиля специальностей: 

380204 Коммерция (в непроизводственных видах бытового обслуживания 

населения),. 380201 Экономика и бухгалтерский учет (в непроизводственных видах 

бытового обслуживания населения), Учебная дисциплина «Обществознание» 

базируется на знаниях, полученных студентами  при изучении обществознания в 

основной школе, и является фундаментом для последующей профессиональной 

деятельности. 

Сроком реализации программы считать учебный год. 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на 

профильном уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные 

отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. В данном курсе представлены основы важнейших социальных 

наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа 

учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются 

экономика и право. Успешное освоение содержания обществознания требует 

межпредметного взаимодействия с этими курсами.  

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система 

гуманистических и демократических ценностей.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с курсами истории, географии, литературы и др.  
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2 СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид  учебной работы 

 

Объём  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

В том числе:  

  

Практические  работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
 Написание рефератов 

 Составление домашнего конспекта 

 Составление кроссвордов, ребусов 

 Работа с учебником 

 Заполнение таблиц 

 Работа с естественнонаучной информацией (интернет ресурсах) 

 Работа с научно-популярной литературой. 

6 

5 

6 

5 

8 

9 

Итоговая  аттестация  в форме  дифференцированного  зачёта 
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2.2 Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

 нагрузка 

студента 

 

Количество аудиторных 

часов  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся Всего Практических 

работ 

Введение 

Раздел  1   Общество 
29 20  9 

Раздел  2 Человек 26 18  8 

Раздел   3 Познание 12 8  4 

Раздел  4 Духовная жизнь 

общества 
23 14  9 

Раздел 5Социальные 

отношения 
27 18  9 

Итого: 

 
117 

 

78 

 

 39 



7 
 

2.3 Содержание учебной дисциплины Обществознание (социально-экономического профиля) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Введение               это интегративный курс, объединивший в себе философию, социологию, экономику, политологию, 

юриспруденцию, -науки которые изучают человека и общество с разных сторон. 
2 1 

Раздел 1 

Общество 

Содержание учебного материала 20  

Знать: представление об 

обществе как динамичной 

системе, о сферах 

общественной жизни. 

Уметь:Критически 

осмысливать социальную 

информацию, 

анализировать, 

систематизировать 

полученные данные; 

применения полученных 

знаний и умений для 

решения типичных задач в 

области социальных 

отношений; гражданской 

и общественной 

деятельности 

1.1 Понятие общества. 2 1 

1.2 Общество и  природа 2 1 

1.3 Понятие общества: его основные сферы (части) 2 2 

1.4 Деятельность как способ существования общества 2 2 

1.3 Развитие  общества  2 2 

1.4 Культура и цивилизация 2 2 

1.5Общественный прогресс. 2 2 

1.6 Глобализация человеческого общества 2 2 

1.7 Типология обществ 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 1 
 Проработка конспектов лекций,  
 Проверочная работа по главе. 

 Работа с учебником стр.5-52 

Написание реферата на тему: « Что такое общество? Как оно возникло?» 

Написание  эссе на тему « В чем состоит  взаимосвязь человека и природы?» 

 

9  

Раздел 2 

Человек 

 

Содержание учебного материала 18 

Знать:Понимать и 

объяснять природу 

человека …. 

Уметь: Давать 

характеристику 

2.1 Человек как продукт биологической и социальной революции. 2 2 

2.2 Бытие человека. Соотношение бытия и сознания  2 2 

2.3 Цель и смысл жизни человека 2 2 

2.4 Труд и игра 2 2 

2.5 Общение                                                                                                                                        2 2 



8 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

деятельности человека. 2.6 Человек, индивид, личность 2 2 

2.7 Духовный мир человека. 2 2 

2.8 Ритуалы и обычаи разных народов 2 2 

2.9 Проблема смерти в духовном опыте человечества. 

 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 2 
 Проработка конспектов лекций,  
 Презентации по темам 
 Проверочная работа по главе. 
 Работа с учебником стр 58-96 

Написание реферата на тему;« В чем проявляется единство биологического  и 
социального в человеке?» 

8  

Раздел 3 

Познание 

Содержание учебного материала 8 

Знать:  представление об 
обществе как динамичной 
системе. 
Уметь: Критически 
осмысливать социальную 
информацию, 
анализировать, 
систематизировать 
полученные данные. 

3.1Понятие познания.  2 2 

3.2 Истина. 2 2 

3.3 Научное познание. 2 2 

3.4Человек в группе. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 3 
 Проработка конспектов лекций,  
 Проверочная работа по главе. 
 Работа с учебником стр.96-113 

Написание доклада на тему;«Что такое истина?», «Что такое научное познание? 
Чем оно отличается от обыденного познания?» 

4  

Раздел 4 
Духовная 

часть 
общества 

Содержание учебного материала 14 

Знать:  представление о сферах 

общественной жизни. 

Уметь: применять полученные 

знания и умения для решения 

типичных задач в области 

социальных отношений; 

гражданской и общественной 

4.1 Духовная культура личности и общества. 2 2 

4.2 Мораль как регулятор социального поведения 2 2 

4.3 Искусство и религия как элемент духовной культуры 2 2 

4.4 Наука  в современном мире 2 2 

4.5 Религия 2 2 

4.6 Искусство 2 2 

4.7Образование 2 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения 

между людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 4 
 Проработка конспектов лекций 
 Проверочная по главе 
 Работа с учебником стр 113-152 
 Написание доклада на тему; «Основные элементы культуры», «Виды 

социальных норм, характеристика каждого вида», «История 
возникновение науки», «Мировые религии, краткая история 
возникновения», «Что такое искусство? Чем оно отличается от других 
видов деятельности?», «В чем состоит взаимосвязь образования и 
воспитания». 

9  

Раздел 5 

Социальн

ые 

отношени

я 

Содержание учебного материала 18 
Знать:  наиболее существенные 
проблемы молодых семей, видеть 
роль семьи в совр.мире, по 
материалам печати уметь делать 
выводы о динамике молодежных 
проблем.  
Уметь: Характеризовать осн. 

тенденции в развитии народов, соц. 

статус личности /отца, матери/, 

раскрывать обусловленность 

социальных ролей соц. статусом. 

Используя средства массовой 

информации приводить примеры 

соц.мобильности. 

5.1 Социальная  стратификация 2 2 

5.2Исторические типы стратификации 2 2 

5.3 Социальное поведение 2 2 

5.4 Этнические общности 2 2 

5.5 Семья 2 2 

5.6 Молодежь 2 2 

5.7Молодежные  субкультуры 2 2 

5.8 Гражданское общество и  правовое государство 2 2 

5.9 Личность и политика 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела6 

 Проработка конспектов лекций,  
 Практическая работа по главе 
 Работа с учебником стр.190-226 

Написание доклада на тему: «Роль в обществе социальной 
стабильности», «Девиантное поведение- причины», «Этнос- признаки, 
типы, отличия», « Роль семьи в обществе-виды, функции.» «Молодежь с 
точки зрения современной науки» 
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  Итого (аудиторная нагрузка) 78  

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка) 39  

 



 
 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Технические средства обучения: слайд-проектор, компьютер, проекционный 

экран, музыкальные колонки.  

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. Ученические столы; 

2. Стулья ученические; 

3. Классная доска; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные   источники: 

1. Важенин А.Г. обществознание. Пособие для студ.проф.образов.учеб. 

заведений.М.,2009. 

2. Важении А.Г. Практикум по обществознанию:учеб.пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений. М.,2009. 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. – 

М., 2005. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 01 августа 2011г. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 19  июля 2011г.  

Гражданский кодекс РФ от 20 сентября 2011г. 

Дополнительные  источники:  

Интернет-ресурсы 

http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm 

  

http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе  проведения практических занятий и 

тестирования,  а также выполнения  обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов,  исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения,  усвоенные  знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

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, 

 

- фронтальный опрос занятий по 

темам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5, 1.6, 

1.7 

 

- проверочная по разделу;  

 

-  экспертная оценка выполненных 

работ. 

 

 

- фронтальный опрос занятий по 

темам 

2.1,.2.2,.2.3,.2.4,.2.5,.2.6,.2.7,.2.8,.2.9. 

 

- проверочная по разделу 

-  

оценка презентаций 

 

 -фронтальный опрос занятий по 

темам 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

 

- проверочная по разделу 

 

- заслушивание докладов и оценка 

выполненных работ. 

 

- фронтальный опрос занятий по 

темам 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 

- 

 проверочная по разделу;  

 

-  экспертная оценка выполненных 

работ. 

 

фронтальный опрос занятий по 

темам  

5.1, 5.2, 5.3,5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9. 

 

- проверочная по разделу 

 

- оценка презентаций 
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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. 
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