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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Обществознание» составлена на 

основе примерной программы, разработанной 26.03.2015г. При освоении 

специальностей СПО социально-экономического профиля обществознание 

изучается как базовый учебный предмет в объеме 117 часов. 

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. 

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, о развитии человека и 

общества, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека.
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1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обществознание 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. 

 

1.3 Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознания» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностные  

 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, чувства ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

 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; 

 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:  
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 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; 

 сформированность 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; 

 сформированность 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. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося117часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов; 

раздел экономика 24 часа, практических работ 18 часов, самостоятельной 

работы обучающегося 39 часа. 
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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) в том числе: 78 

Практические  работы 18 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

 Написание рефератов 

 Составление домашнего конспекта 

 Составление кроссвордов, ребусов 

 Работа с учебником 

 Заполнение таблиц 

 Работа с естественнонаучной информацией (интернет ресурсах). 

7 

6 

6 

6 

6 

8 

Промежуточная  аттестация  в форме  дифференцированного  зачёта 2 
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2.2 Тематический план 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента 

 

Теоритическая 

работа  

обучающихся 

Практическая 

работа  

обучающихся 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Введение    - 

Раздел 1 Человек и общество 25 13 4 8 

Раздел 2 Духовная культура человека и общества. 23 10 5 8 

Раздел 3 Социальные отношения 38 18 6 14 

Раздел  4  Политика 27 16 3 8 

Зачетное занятие 4 3 - 1 

Итого: 

 
117 60 18 39 
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2.3 Содержание учебной дисциплины Обществознание (социально-экономического профиля) 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Введение -  интегративный курс, объединивший в себе философию, социологию, экономику, политологию, юриспруденцию, -

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

Раздел 1 Человек и общество 18  

Тема1.1 

Природа 

человека, 

врожденные 

и 

приобретенн

ые качества 

Содержание учебного материала  

Знать: представление 

об обществе как 

динамичной системе, о 

сферах общественной 

жизни. 

Уметь: критически 

осмысливать 

социальную 

информацию, 

анализировать, 

систематизировать 

полученные данные; 

применения знаний и 

умений для решения 

типичных задач в 

области социальных 

отношений; 

гражданской и 

общественной 

деятельности 

1.1 .1Философские представления о социальных качествах человека. 

Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.1.1 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников  

2  

1.1.2Виды деятельности 

Творчество. Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды 

профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное 

самоопределение 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.1.2 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 

1  

Практическая работа по теме 1.1.2  

Потребности, способности и интересы 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.1.2 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 

1  

1.1.3 Социализация личности. 

Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл человеческой жизни. 

Проблема познаваемости мира.  

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.1.3 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 

1  

1.1.4 Понятие истины, ее критерии. 

 Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные 

особенности научного мышления.Свобода как условие самореализации личности.  

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.1.4 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 

1  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Практическая работа по теме 1.1.4  

Свобода человека и ее ограничители (внутренние - со стороны самого человека и 

внешние – состороны общества). Выбор и ответственность за его последствия. 

Гражданские качества личности. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.1.4 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 

1  

Тема1.2 

Общество 

как сложная 

система 

 

Содержание учебного материала 5 

Знать:Понимать и 

объяснять природу 

человека …. 

Уметь: Давать 

характеристику 

деятельности человека. 

1.2.1  Представление об обществе как сложной динамичной системе. 
Подсистемы и элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные 

институты общества, их функции. 

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

информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и цель истории. 

Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное (информационное). 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.2.1 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 
1  

1.2.2 Особенности современного мира 

Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления. Современные 

войны, их опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

1 1 

Практическая работа по теме 1.2.2. 

Глобализация. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.2.2 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 
1  

Раздел 2 Духовная культура человека и общества.  

Тема 2.1 

Духовная 

Содержание учебного материала 3 

Знать:понятия: 2.1.1. Понятие о культуре. 1 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоени

я 

культура 

личности и 

общества 

 

 

 

 

культура, духовная 

культура личности и 

общества, показать ее 

значение в 

общественной жизни. 

Уметь: Различать: 

культура народная, 

массовая, элитарная. 

Показать особенности 

молодежной 

субкультуры. Освещать 

проблемы духовного 

кризиса и духовного 

поиска в молодежной 

среде; взаимодействие и 

взаимосвязь различных 

культур. 

Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной жизни. Культура 

народная, массовая и элитарная. Экранная культура - продукт информационного 

общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и 

духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных установок, идеалов, 

нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Культура 

общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. 

Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

Практическая работа по теме 2.1.1  

Виды культуры. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.1.1. 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 
1  

Тема 2.2. 

Наука и 

образование в 

современном 

мире 

Содержание учебного материала 6 

Знать: особенности 

труда ученого, 

ответственность 

ученого перед 

обществом. 

Уметь:Различать 

естественные и 

социально-

гуманитарные науки 

2.2.1 Наука. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его 

особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

1 
 

1 

Практическая работа по теме 2.2.1. 

Наука в современном мире. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.2.1. 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 
1  

2.2.2 Образование как способ передачи знаний и опыта. 

Роль образования в жизни современного человека и общества. Правовое регулирование 

образования.  

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.2.2. 1  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 

Практическая работа по теме 2.2.2 

Роль образования в жизни человека и общества. 
2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.2.2. 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 
1  

2.2.3 Порядок приема в образовательные учреждения профессионального 

образования.  

Система образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении 

образования. Профессиональное образование. 

2 1 

  Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.2.3 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 
1  

Тема 2.3 

Мораль, 

искусство и 

религия как 

элементы 

духовной 

культуры 

Содержание учебного материала 6 

Знать:нормы морали 

Уметь:Раскрыть 

понятия мораль, 

религия, искусство и их 

роль в жизни людей. 

2.3.1 Мораль. 

Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. 

Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный 

идеал. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.3.1 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 

1  

Практическая работа по теме 2.3.1. 

Мораль. 

1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.3.1 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 
1  

2.3.2 Религия как феномен культуры 

Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. Свобода совести. 

Религиозные объединения Российской Федерации. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.3.2 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 
1  

Раздел 3 Социальные отношения  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Тема 3.1. 

Социальная 

роль и 

стратификац

ия 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Знать:  проблемы 

молодых семей, роль 

семьи в современном 

мире, особенности 

поколения молодежи 

Уметь: 
Характеризовать 

основные  тенденции в 

развитии народов, 

раскрывать 

обусловленность 

социальных ролей соц. 

статусом.  

3.3.1 Социальные отношения 

Понятие о социальных общностях и группах. Социальная стратификация. Социальная 

мобильность. 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 3.3.1 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 

Ответить на вопросы: Что такое социальное неравенство? Роль социального статуса 

1  

3.3.2Социальная роль.  

Соотношение личностного «Я» и социальной роли. Многообразие социальных ролей в 

юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 3.3.2 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 

Составить таблицу типов социальных конфликтов. 

1  

Тема 3.2 

Социальные 

нормы и 

конфликты 

 

Содержание учебного материала. 9  

Знать:  проблемы 

молодых семей, роль 

семьи в современном 

мире, особенности 

поколения молодежи 

Уметь: 
Характеризовать 

основные  тенденции в 

развитии народов, 

раскрывать 

обусловленность 

социальных ролей соц. 

статусом. 

3.2.1 Социальный контроль. 

Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль 
2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 3.2.1 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 

1  

Практическая работа по теме 3.2.1 

Социальные конфликты. 
2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 3.2.1 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 
1  

3.2.2. Девиантное поведение, его формы, проявления 

Профилактика негативных форм девиантного поведения среди молодежи. 
 2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 3.2.2 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 

1  

Практическое занятие оп теме 3.2.2 

Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового 
2 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоени

я 

образа жизни. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 3.2.2 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 
1  

3.2.3Социальный конфликт. 

Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути разрешения 

социальных конфликтов. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 3.2.3 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 

1 

 

 

Тема 3.3 

Важнейшие 

социальные 

общности и 

группы 

 

 

Содержание учебного материала 8 

Знать:  проблемы 

молодых семей, роль 

семьи в современном 

мире, особенности 

поколения молодежи 

Уметь: 
Характеризовать 

основные  тенденции в 

развитии народов, 

раскрывать 

обусловленность 

социальных ролей соц. 

статусом 

3.3.1 Особенности социальной стратификации в современной России. 

Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы. Молодежь как 

социальная группа.  

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 3.3.1 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 

1  

Практическая работа по теме 3.3.1 

Особенности молодежной политики в Российской Федерации. 
2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 3.3.1 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 
1  

3.3.2 Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 3.3.2 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 

Ответы на вопросы: В чем состоят особенности межнациональных отношений 

1  

Практическая работа по теме 3.3.2 

Межнациональные отношения. 
2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 3.3.2 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 

Ответы на вопросы: В чем состоят особенности межнациональных отношений 

1  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоени

я 

3.3.3 Семья как малая социальная группа.   

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 3.3.3 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 

Ответы на вопросы: В чем состоят особенности семейного права? Условия заключения 

брака? 

1  

3.3.4 Семейное право и семейные правоотношения. 

 Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения 

брака. Права и обязанности супругов. Правовые отношения родителей и детей. Опека и 

попечительство. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 3.3.4 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 

1  

Практическая работа по теме 3.3.4 

Брачный договор. 
2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 3.3.4 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 

1  

Раздел 4 Политика  

Тема 4.1 

Политика и 

власть. 

Государство 

в 

политической 

системе 

Содержание учебного материала 9 

Знать: Признаки 

государства, формы 

государственного 

правления, 

территориально-

государственного 

устройства, 

политические режимы. 

Уметь:Определять 

форму правления, 

4.1.1Понятие власти. 

Типы общественной власти. Политика как общественное явление. Политическая 

система, ее внутренняя структура. Политические институты. Г осударство как 

политический институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 4.1.1  

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 

Ответы на вопросы: в чем состоит влияние политических партий на государство? 

Влияние на государство профсоюзов и церкви. 

1  

4.1.2 Внутренние и внешние функции государства 

Особенности функционального назначения современных государств. 
2 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоени

я 

политический режим, 

государственное 

устройство 

Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных институтов - 

основные особенности развития современной политической системы. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 4.1.2 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 

Ответы на вопросы: В чем различие внешних и внутренних функций государства? 

1  

4.1.3 Формы государства: 

Формы правления, территориально государственное устройство, политический режим. 

Типология политических режимов.  

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 4.1.3 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 

Доклад: Философы древности об образовании государства 

1  

4.1.4Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Условия формирования демократических институтов и традиций. Правовое 

государство, понятие и признаки. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 4.1.4 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 
1 

 

 

Тема 4.2. 

Участники 

политическог

о процесса 

Содержание учебного материала  

Знать:Признаки 

государства, формы 

государственного 

правления, 

территориально-

государственного 

устройства, 

политические режимы. 

Уметь:Определять 

форму правления, 

политический режим, 

государственное 

4.2.1 Личность и государство 

Политический статус личности. Политическое участие и его типы. Причины и 

особенности экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство. 

Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в современной 

России. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 4.2.1 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 

1 

 
 

4.2.2.Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины 

и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 4.2.2 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 

1  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоени

я 

устройство Прочитать высказывания мыслителей прошлого и объяснить, как их взгляды повлияли 

на развитие идеи правового государства 

4.2.3 Политические партии и движения, их классификация 

Современные идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-

демократия, коммунизм. Законодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 4.2.3 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 

1  

4.2.4 Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

 Роль интернета в политической жизни общества. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 4.2.4 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 

1  

 Зачетное занятие 3 1 

  Итого (аудиторная нагрузка) 60  

  Практические занятия 18  

  Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка) 39  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

обществознания 

 комплект учебной мебели; 

 учебные пособия; 

 наглядные пособия (карты, схемы); 

 монитор LG Flatron – 1 шт.; 

 системный блок Intel ® Pentium ® 4 CPU 3,00 GHz – 1 шт.; 

 интерактивная доска; колонки; 

 программное обеспечение; 

 ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 

 Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, 

WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 

 Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0, Google Chrome 

23.0.1271.97 m. 

Другое ПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Антивирус Касперского 

6.0 для Windows Workstations MP4. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные   источники: 

1. Никитин А.Ф. Обществознание. 10 кл.: Базовый уровень: Учебник 

ФГОС, 2017 г.; 

2. Никитин А.Ф. Обществознание. 11 кл.: Базовый уровень: Учебник 

ФГОС, 2017 г.; 

Дополнительные источники 

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

заведений.М.,2009. 

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

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

Нормативные правовые акты: 

5. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 

декабря 1993 г. – М., 2005.; 

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 01 августа 2011г.; 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 19  июля 2011г. ; 

8. Гражданский кодекс РФ от 20 сентября 2011г.; 

Интернет-ресурсы 

1. В помощь учителю истории и обществознания: методическая литература 

[Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.proshkolu.ru/user/galstonok/folder/56371/свободный (Дата обращения: 

(01.02.2017 г.); 
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2. Журнал «Право и жизнь» [Электронный ресурс] / Электронные данные. 

Режим доступа: http://www.law-n-life.ru/index.php/ru/m-arhiv-ru-ru/m-arhiv1-end-ru-ru,  

свободный (Дата обращения: (04.02.2017 г.); 

3. Учебник «Обществознание», 10-11 классы [Электронный ресурс], сайт 

ГБОУ лицей № 1548 гор. Москвы – Режим доступа:  http://lesson-

history.narod.ru/ob89.htm.  свободный (Дата обращения: 14.02.2017 г.). 

 

 

 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/kollektsiya-ssylok-internet-resursov-po-istorii-i-obshchestvoznaniyu
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/kollektsiya-ssylok-internet-resursov-po-istorii-i-obshchestvoznaniyu
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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 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

личностные  

 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, чувства ответственности перед 

Родиной, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

 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; 

 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 

 

фронтальный опрос занятий по 

темам 1.1, 1.2,  

- проверочная по разделу;  

-  экспертная оценка выполненных 

работ. 

 

-фронтальный опрос занятий по 

темам 2.1,.2.2,.2.3 

- 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 

- проверочная по разделу;  

-  экспертная оценка выполненных 

работ. 

 

фронтальный опрос занятий по 

темам:5.1, 5.2 

- проверочная по разделу 

- оценка презентаций 

- задания на сравнения и анализ по 

темам: 

 5.4, 5.1.5.2,6.3 

 

оценка решения  проблемных 

заданий по темам: 5.1.5.2. 

оценка задания на 

аргументированное доказательство 

своей позиции по темам: 1.2.1, 

2.1.1,4.1.1,5.11. 

 

решение проблемных заданий по 

темам:  
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Результаты обучения 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

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; 

 сформированность 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 

 

оценка в результате наблюдения за 

действиями обучающегося во 

время групповой работы, 

ситуативного задания по темам: 

4.3.3. 

 

оценка работы в группе ,подбора 

материала СМИ по темам:4.2.4., 

2.3.1 

 

оценка проблемных заданий по 

темам:  

оценка задания на 

аргументированное доказательство 

своей позиции по темам 

оценка в результате наблюдения за 

действиями обучающегося во 

время групповой работы, 

ситуативного задания по темам: 
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Результаты обучения 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

принимаемых решений; 

 сформированность 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. 

 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

 
Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Анализ способностей обучающегося к поиску  

различных нестандартных приемов решения 

профессиональных задач. Оценка качества 

участия в научно-практической деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося к поиску и 

использованию информации, необходимой 

для выявления эффективного выполнения 

задач 

ОК3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Контроль над выполнением практических 

работ 

ОК4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося к поиску и 

использованию информации, необходимой 

для выявления эффективного выполнения 

задач 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Контроль знания терминологии 

образовательной программы  

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Анализ степени участия обучающегося в 

работе малыми группами с целью выбора 

эффективного решения поставленной задачи 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Контроль и оценка работы малыми группами, 

оценка качества участия в научно- 

практической деятельности 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 Оценка качества участия в научно- 

практической деятельности 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Контроль умения выполнения анализа и 

синтеза  учебного материала 
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