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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины 

«Обществознание» предназначена для изучения обществознания в ГАПОУ АО 

«Астраханский агротехнический техникум, реализующий образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных  

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) и примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» для 

профессиональных образовательных организаций, протокол №3 от 21 июля 

2015г. регистрационный номер рецензии 378 от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО», 

с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей:  

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным 

принципам Российской Федерации;   

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня 

политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка;  

• углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политикоправовых 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;   
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• 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.   

Программа учебной дисциплины «Обществознание» уточняет содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных 

часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды 

самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих осваиваемой профессии. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 

среднего общего образования, включая образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 

значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации. 

 

  

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

  Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, 

основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, 

социология, экономика, политология, культурология, правоведение, предметом 

которых являются научные знания о различных аспектах жизни, развитии 

человека и общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека.   

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой 

гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового 

характера, необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами.   

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, 

проблемах мирового сообщества и тенденциях развития современных 

цивилизационных процессов, роли морали, религии, науки и образования в 

жизни человеческого общества, а также изучению ключевых социальных и 

правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью.   

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе 

следующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, 

практическая направленность обучения, формирование знаний, которые 

обеспечат обучающимся профессиональных образовательных организаций СПО 

успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной 

деятельности, исполнению общегражданских ролей.   
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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.   

Образовательная программа среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение 

обществознания имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, 

количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине 

их освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов.   

При освоении профессий СПО технического профиля профессионального 

образования интегрированная учебная дисциплина «Обществознание», 

включающая экономику и право, изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования.    

Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС).    

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

  Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Общественные науки» 

ФГОС среднего общего образования.   

Образовательная программа среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Обществознание» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС).   
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В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Обществознание» в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО технического профиля.   

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;  

–  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 
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принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению 

• 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; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
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-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

• Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

•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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В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования 

и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных 

проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
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– конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 
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– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи 

в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей 

в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 
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– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 

представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 
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– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России 

на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать 

им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 

России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в 

РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 
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– характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 

– обираемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой 

основе; 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

– В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый 

подходы к оценке образовательных достижений. Комплексный подход к оценке 

образовательных достижений реализуется путем: оценки трех групп 

результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения 

обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые 

программные элементы содержания и трактуются как обязательные для 

освоения. 

– Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

– В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня 

– Особенности оценки метапредметных результатов 

– Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга.  

– Особенности оценки предметных результатов 

– Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации.  

– Организация и содержание оценочных процедур 

– Стартовая диагностика готовности к изучению проводится учителем в 

начале изучения предметного курса 
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– Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса 

– В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со 

свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и 

групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и 

моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя.  

– Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 

приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 

федеральный перечень, и в рабочих программах 

– Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, 

а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся.  

– На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для 

портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертификаты 

участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень 

олимпиад) 

– Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ 

– Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным 

нормативным актом образовательной организации.  

–  

– Государственная итоговая аттестация 

– Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением 

педагогического совета по представлению методического объединения. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может 

выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

– Развитие универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

–  

– Формирование познавательных универсальных учебных действий  

– Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать 

у обучающихся умения: 

– а) объяснять явления с научной точки зрения; 

– б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
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– в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы.  

– На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

– Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например,  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 

–  

– Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

– Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся 

сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

– Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

– Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

– К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и 

т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

– Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
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– На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

– Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории.  

– -) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

– -) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

– -) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

– -) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

– Направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

– Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное;игровое;творческое. 

– На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

– Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

– В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и др.); 
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– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

– Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

– С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями 

об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов 

в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 
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– Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

– Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

– На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта; 

– В результате защиты темы проекта должна произойти (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 

позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

– На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

– 1. Тема и краткое описание сути проекта. 

– 2. Актуальность проекта. 

– 3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как 

сам автор, так и другие люди. 

– 4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены 

для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

– 5. Ход реализации проекта. 

– 6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

– Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с 

обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, 

посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. 

– Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками. 

– Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но 

и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 
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– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, 

в которую должны обязательно входить педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и 

способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным 

лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

–  

– Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

– Исследовательское направление работы обучающихся должно носить 

выраженный научный характер.  

– Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– научно-технические исследования. 

– Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, 

проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

– Для исследований в естественно-научной, научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является использование 

элементов математического моделирования (с использованием компьютерных 

программ в том числе). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта 

их изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении профессий 

СПО.  

 1.Человек. Человек в системе общественных отношений 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества  

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, 

индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 

Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной 

деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение   

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 

профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы.   

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и 

смысл человеческой жизни.   
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Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды 

человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные 

особенности научного мышления.   

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее 

ограничители (внутренние – со стороны самого человека и внешние – со стороны 

общества).  

Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества 

личности.   

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и 

взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. 

Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере 

молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде 

молодежи.  

1.2.  Духовная культура личности и общества  

Понятие о культуре. 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.   

1.3. Наука и образование в современном мире  

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда 

ученого, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого 

перед обществом.   

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в 

жизни современного человека и общества. Правовое регулирование 

образования. Порядок приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Система образования в Российской 

Федерации. Государственные гарантии в получении образования.  

Профессиональное образование.   

1.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры  

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

и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный 

идеал.   

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.  

• Практические занятия  

• Духовная культура личности и общества.   

• Виды культуры.   



23 

 

• Наука в современном мире.   

• Роль образования в жизни человека и общества.   

• Мораль.   

• Религия.  

Искусство.   

2. Общество как сложная динамическая система  

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).   

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.   

• Практические занятия  
• Человек, индивид, личность.   

• Потребности, способности и интересы.   

• Мировоззрение. Типы мировоззрения.   

• Основные институты общества.   

• Общество и природа.  

Глобализация.   

3.Экономика 

3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы   

Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы 

экономики. Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность 

ресурсов. Факторы производства.   

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: 

традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика.  

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике  

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы 

предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: 

совершенная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, 

выручка, прибыль. Производительность труда. Основные организационные 

формы бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса. Акции 

и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. Деньги. 

Процент. Банковская система. Роль Центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. 

Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства.   
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Частные и общественные блага. Функции государства в экономике. Понятие 

ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Виды налогов. Государственные расходы. Государственный бюджет.  

Государственный долг. Основы налоговой политики государства.   

3.3. Рынок труда и безработица   

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения 

труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. 

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. Рациональный 

потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы семьи. 

Реальный и номинальный доход. Сбережения.   

3.4. Основные  проблемы  экономики  России.  Элементы 

международной экономики   

Становление современной рыночной экономики России. Особенности 

современной экономики России, ее экономические институты. Основные 

проблемы экономики России и ее регионов. Экономическая политика 

Российской Федерации. Россия в мировой экономике.   

Организация международной торговли. Государственная политика в 

области международной торговли. Глобальные экономические проблемы.   

• Практические занятия  

• Экономика как наука.   

• Типы экономических систем.   

• Факторы спроса и предложения.   

• Функции государства в экономике.   

• Причины безработицы и трудоустройство.  

Особенности современной экономики России.   

  4.Социальные отношения 

4.1 Социальная роль и стратификация 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность.   

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе.   

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности.  

4.2. Социальные нормы и конфликты   

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм 

девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. 

Социальная и личностная значимость здорового образа жизни.   

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 

конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов.  

4.3. Важнейшие социальные общности и группы   

Особенности социальной стратификации в современной России. 

Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы.   

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в 

Российской Федерации.   
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Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации.   

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Семейное право и 

семейные правоотношения. Понятие семейных правоотношений. Порядок, 

условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов. 

Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и 

попечительство.   

• Практические занятия    
• Социальная стратификация.   

• Виды социальных норм.  

• Социальные конфликты.   

• Социальная стратификация в современной России.   

• Межнациональные отношения.  

Семья в современной России.   

5.Политика 

5.1. Политика и власть. Государство в политической системе   

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное 

явление. Политическая система, ее внутренняя структура. Политические 

институты. Государство как политический институт. Признаки государства. 

Государственный суверенитет.   

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального 

назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, 

формирование надгосударственных институтов – основные особенности 

развития современной политической системы.  

Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство, политический режим. Типология политических режимов.  

Демократия, ее основные ценности и признаки.   

Условия формирования демократических институтов и традиций.   

Правовое государство, понятие и признаки.   

5.2 Участники политического процесса   

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. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы.   

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, 

его причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации.   

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-

политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 

коммунизм.    
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Законодательное регулирование деятельности партий в Российской 

Федерации.  Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества.   

• Практические занятия  
• Политическая система общества, ее структура.   

• Государство в политической системе общества.   

• Функции государства.   

• Формы государства.   

• Гражданское общество и правовое государство.   

• Избирательное право  в  Российской  

• Федерации. Личность и государство.   

6.Право 

6.1 Правовое регулирование общественных отношений 

Юриспруденция как общественная наука.   

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система 

права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право.   

Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. 

Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных 

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения 

и их структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды 

противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи.  

6.2 Основы конституционного права Российской Федерации 

Конституционное право, как отрасль российского права. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Система государственных 

органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная 

власть. Институт президентства. Местное самоуправление.   

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система 

Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат.   

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в 

РФ.   

Основные конституционные права и обязанности граждан в России.   

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства.   

Право на благоприятную окружающую среду.   

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы.   

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.   

6.3. Отрасли российского права   

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. 

Юридические лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право 

собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право 

на интеллектуальную собственность Основания приобретения права 

собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение.  

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  
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Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых 

правоотношений.  

Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на 

работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. 

Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. 

Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. 

Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная плата. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Административное право и 

административные правоотношения.  

Административные проступки. Административная ответственность.   

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. 

Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность.   

• Практические занятия  

• Право в системе социальных норм.   

• Система права. Формы права.   

• Конституционное право.   

• Права и обязанности человека и гражданина.   

• Гражданское право.   

• Трудовое право.   

• Административное право.  

Уголовное право.   

  

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 
Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий.   

• Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими 

людьми.   

• Проблема познаваемости мира в трудах ученых.   

• Я или мы: взаимодействие людей в обществе.   

• Индустриальная революция: плюсы и минусы.   

• Глобальные проблемы человечества.   

• Современная массовая культура: достижение или деградация?   

• Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку?   

• Кем быть? Проблема выбора профессии.   

• Современные религии.   

• Роль искусства в обществе.   

• Экономика современного общества.   

• Структура современного рынка товаров и услуг.   

• Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня 

и причин безработицы в разных странах.   

• Я и мои социальные роли.   

• Современные социальные конфликты.   
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• Современная молодежь: проблемы и перспективы.   

• Этносоциальные конфликты в современном мире.   

• Семья как ячейка общества.   

• Политическая власть: история и современность.   

• Политическая система современного российского общества.   

• Содержание внутренних и внешних функций государства на примере 

современной России.   

• Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на 

выбор: Одно – из истории, другое – современное).   

• Формы участия личности в политической жизни.   

• Политические партии современной России.   Право и социальные нормы.   

• Система права и система законодательства.   

• Развитие прав человека в ХХ – начале XXI века.   

• Характеристика отрасли российского права (на выбор).   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание (вкл.экономику и право)», включающей экономику и право, в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет всего – 257 час, из них аудиторная (обязательная) 

нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 171 час; 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 86 часов.  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

 
Вид учебной работы  Количество часов  

Аудиторные занятия. Содержание Профессии СПО   

Введение   2  

1.  Человек. Человек в системе общественных 

отношений 

30  

1.1. Природа человека, врожденные и приобретённые 

качества 

20  

1.2. Духовная культура личности и общества 2  

1.3. Наука и образование в современном мире 4   

1.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной 

культуры. 

4   

2. Общество как сложная динамическая система  14   

3. Экономика  44   

3.1. Экономика и экономическая наука.  10   

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в  12  

3.3. Рынок труда и безработица   11 

3.4. Основные проблемы экономики России.  11  

4. Социальные отношения  26  

4.1. Социальная роль и стратификация   6  

4.2. Социальные нормы и конфликты   10   

4.3. Важнейшие социальные общности и группы 10  

5. Политика  25  

5.1. Политика и власть. Государство в  10  

5.2. Участники политического процесса   15   

6. Право  30 

6.1. Правовое регулирование общественных  10  

6.2. Основы конституционного права  10   

6.3. Отрасли российского права   10  

Итого  171 

Внеаудиторная самостоятельна я работа  

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального 

проекта с  использованием  информационных 

технологий и др.  

86  

Промежуточная аттестация в форме зачёта и дифференцированного зачета  

Всего  257  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

  

Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

 
Введение   -Знать особенности социальных наук, 

специфику объекта их изучения  

1. Человек и общество   
1.1. Природа человека, врожденные и 

приобретенные качества   
-Давать характеристику понятий: 

человек, индивид, личность, 

деятельность, мышление.  

-Знать, что такое характер, социализация 

личности, приобретенные качества 

самосознание и социальное поведение; 

-Знать, что такое понятие истины, ее 

критерии; общение и взаимодействие, 

конфликты.   

1.2. Духовная культура личности и общества  -Разъяснять понятия: культура, духовная 

культура личности и общества, показать 

ее значение в общественной жизни.; 

-Различать: культура народная, массовая, 

элитарная.  

- Показать особенности молодежной 

субкультуры; 

-Освещать проблемы духовного кризиса 

и духовного поиска в молодежной среде; 

взаимодействие и взаимосвязь различных 

культур; 

- Характеризовать: культура общения, 

труда, учебы, поведения в обществе, 

этикет.  

-Называть учреждения культуры, 

рассказывать о. государственных 

гарантиях свободы доступа к культурным 

ценностям.  

1.3. Наука и образование в современном мире  

 

-Различать естественные и социально-

гуманитарные науки;  

-Знать особенности труда ученого, 

ответственность ученого перед 

обществом;  

 1.4. Мораль, искусство и религия как элементы 

духовной культуры  

 

-Раскрыть понятия мораль, религия, 

искусство и их роль в жизни людей; 

2. Общество как сложная динамическая 

система  

 

-Иметь представление об обществе как 

сложной динамичной системе, 

взаимодействии общества и природы; 
-Давать определения понятий эволюция и 

революция, общественный прогресс;  



31 

 

3. Экономика  
3.1. Экономика и экономическая наука.  

Экономические системы  

-Умение давать характеристику понятий: 

«экономика»; «типы экономических 

систем»; традиционной, 

централизованной (командной) и 

рыночной экономики; 
3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в 

экономике   
-Умение давать определение понятий: 

«спрос и предложение»; «издержки», 

«выручка», «прибыль», «деньги»; 

«процент», «экономический рост и 

развитие», «налоги», «государственный 

бюджет»  

3.3. Рынок труда и безработица   -Знание понятий «спрос на труд» и 

«предложение труда»; понятия 

безработицы, ее причины и 

экономических последствий; 
3.4. Основные проблемы экономики России.  

Элементы международной экономики  

-Характеристика становления 

современной рыночной экономики 

России, ее особенностей; организации 

международной торговли;  
4. Социальные отношения  

4.1. Социальная роль и стратификация  -Знание понятий «социальные 

отношения» и «социальная 

стратификация». Определение 

социальных ролей человека в обществе  
4.2. Социальные нормы и конфликты  -Характеристика видов социальных норм 

и санкций, девиантного поведения, его 

форм проявления, социальных 

конфликтов, причин и истоков их 

возникновения;  

4.3. Важнейшие социальные общности и 

группы  
-Объяснение особенностей социальной 

стратификации в современной России, 

видов социальных групп (молодежи,  

этнических общностей, семьи)  
5. Политика  

5.1. Политика и власть. Государство в 

политической системе  
-Умение давать определение понятий: 

«власть», «политическая система», 

«внутренняя структура политической 

системы». Характеристика внутренних и 

внешних функций государства, форм 

государства: форм правления, 

территориально-государственного 

устройства, политического режима.   

5.2. Участники политического процесса  -Характеристика взаимоотношений 

личности и государства. Знание понятий 

«гражданское общество» и «правовое 

государство».   

-Характеристика избирательной 

кампании в Российской Федерации  
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6. Право  
6.1. Правовое регулирование общественных 

отношений  
-Выделение роли права в системе 

социальных норм; 

-. Умение давать характеристику системе 

права; 

6.2. Основы конституционного права  

Российской Федерации  

-Умение давать характеристику основам 

конституционного строя Российской 

Федерации, системам государственной 

власти РФ, правам и свободам граждан; 
6.3. Отрасли российского права  -Умение давать характеристику и знать 

содержание основных отраслей 

российского права  
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ПЕРСПЕКТИВНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Наименование 

разделов и тем  
№   
урока  
П/П  

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Объём 

часов  

1   2   3   4  
Введение   1.  

2.  
Обществознание как учебный курс. Социальные 

науки. Специфика объекта их изучения. 

Актуальность изучения обществознания при освоении 

профессий СПО.  

2  

Раздел 1. Человек. Человек в системе общественных отношений-30 

Тема 1.1. 

Природа 

человека, 

врождённые и 

приобретённые 

качества 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Философские представления о социальных 

качествах человека. Человек как результат 

биологической и социокультурной эволюции.  

20  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Человек, индивид, личность. Виды личности, 

факторы формирования личности. Социальные 

отношения. Социализация.  
5. Практическая работа Социализация личности 

6.   Деятельность и мышление. Субъект и объект 

деятельности. Виды деятельности. 

7. Человек в учебной и трудовой деятельности. 

Творчество в деятельности 

8. Формирование характера. Факторы формирования 

характера 

9. Потребности, способности и интересы Виды 

потребностей  

10.   Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её 

критерии. Чувственное и рациональное познание.  
11. Самопознание, его формы. Самооценка личности 

12. Практическая работа. Сознательное 

бессознательное в поведение человека. 

13. Формирование образа «Я». Виды человеческих 

знаний 

14.   Практическая работа. Творческая работа. 

Написание эссе «Смысл жизни поколения моих 

родителей и моего поколения».  
15.   Мировоззрение. Место в духовном мире человека. 

Типы мировоззрения. Философия.  
Искусство. Религия. Свобода совести.  
Веротерпимость.  

16 Типы мировоззрения. Философия. 

17   Практическая работа. Составление сравнительной 

таблицы «Мои способности, потребности, 

интересы».  
18.   Человек в группе. Многообразие мира общения. 

Межличностное общение и взаимодействие.  
19   Проблемы межличностного общения в молодежной 

среде. 
20. Практическая работа. Истоки конфликтов в среде 

молодежи. 
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21.   Практическая работа. Составление сравнительной 

таблицы «Мои способности, потребности, 

интересы».  

 

 

 
22. Духовный мир человека. Проблемы духовного 

кризиса 

1.2. Духовная 

культура 

личности и 

общества 

 

23. Понятие о культуре. Виды культуры. Основные 

элементы культуры. Функции культуры. 
2 

24. Практическая работа. Многообразие и диалог 

культур как черта современного мира Особенности 

молодёжной субкультуры. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

1.3. Наука и 

образование в 

современном 

мире 

25. Наука. Понятие науки. Функции науки, ценности 

науки. 
4 

26. Научное познание. Особенности научного познания 

27 Практическая работа. Наука 

28. Науки о человеке и обществе. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Особенности 

социального познания. 

1.4. Мораль, 

искусство и 

религия как 

элементы 

духовной 

культуры 

 

29. Мораль. Нормы морали: социальные, экономические.  4 
30. Религия как феномен культуры. Религия и церковь в 

современном мире.  
31. Религия как феномен культуры. Религия и церковь в 

современном мире.  

32. Практическая работа. Религиозные объединения РФ. 

 Раз дел 2 Общество как сложная динамическая система 14 

2.1. Общество 

как сложная 

динамическая 

система 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Понятие общества. Сферы общества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Практическая работа. Установление соответствия 

между понятием и определением 

35.   Представление об обществе как сложной системе. 
Социальные взаимодействия и общественные 

отношения.  
36.   Общество и природа. Противоречивость воздействия 

людей на природную среду. Феномен «второй 

природы».   
37 Значение техногенных революций: аграрной, 

индустриальной, информационной. 

Противоречивость воздействия людей на природную 

среду.  
38.   Многовариантность общественного развития. 

Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Понятие общественного прогресса.  

39.   Практическая работа. Работа с источниками 

социальной информации  
40.   Особенности современного мира. Процессы 

глобализации.  

41. Антиглобализм. Компьютерная революция. 

Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 

проблем. 
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42.   Практическая работа. Изложение и аргументация 

собственных суждений о социальных реалиях и 

явлениях общественной жизни.  

 

 

 
43.   Практическая работа. Современные войны, их 

опасность для человечества.  
44.   Глобальные проблемы современности. Процессы 

глобализации. Антиглобализм.  
Компьютерная революция.  

45.   Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI века. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации. Мировое решение вопроса.  

46.   Практическая работа написать эссе по теме: 

«Глобальные проблемы современности» 
Раз дел 3. Экономика-44 

Тема 3.1.  

Экономика и 

экономическая 

наука.   

   

 

 

 

 

 

 

 

47. Понятие экономики. Типы экономических систем. 

Протекционизм. Меркантилизм.  
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 Понятие экономики. Типы экономических систем. 

Протекционизм. Меркантилизм.  
49 Главные вопросы экономики. Потребности 

ограниченность ресурсов.  
50 Практическая работа. Экономика семьи  

(Составить бюджет семьи).  

51. Практическая работа. Экономика семьи  

(Составить бюджет семьи).  

52. Разделение труда, специализация и обмен.  

53. Контрольная работа по теме: «Экономика – наука и 

хозяйство. Экономика и экономическая 

деятельность».  

Тема 3.2.   

Рынок. Фирма.  

Роль 

государства в 

экономике. 

54. Спрос и предложение. Факторы спроса и 

предложения  
12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Основные рыночные структуры: совершенная и 

несовершенная конкуренция.  
56. Рыночные отношения в современной экономике. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика 

защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Естественные монополии, их роль и 

значение в экономике России.  
57. Современная рыночная экономика.  

Современный капитализм: понятие и черты  
58. Экономика предприятия. Факторы производства и 

факторные доходы. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки.  

Основные источники финансирования бизнеса.  
59. Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе 

России. Финансовые институты. Основные операции 

коммерческих банков. Другие финансовые институты: 

паевые и пенсионные фонды, страховые компании  
60.  Инфляция. Виды, причины и последствия 

инфляции. Антиинфляционные меры.  
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61. Функции государства в экономике. Понятие ВВП и 

его структура. Экономический рост и развитие.  
 

 

 

 

 

 

 

 

62. Основы денежной политики государства.  

63. Основы менеджмента и маркетинга. Организация, 

методика изучения основ менеджмента. Методы 

менеджмента. Маркетинг – сходный этап внутреннего 

планирования. Организация взаимодействия как 

функция менеджмента. Мотивация как функция 

управления.  

64. Контроль как функция менеджмента. Обучение и 

развитие персонала.  

Оценка эффективности управления. 
65. Практическая работа. Россия в условиях рыночной 

экономики 
Тема 3.3. 

Рынок труда и 

безработица. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. 

Человеческий капитал.  
14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 Факторы предложения труда. 

68 Понятие безработицы, ее причины и экономические 

последствия 

69 Практическая работа. Виды безработицы.  

70 Безработица и государственная политика в области 

занятости в России.  
71 Практическая работа. Причины безработицы и 

трудоустройство.  
72 Роль профсоюзов и государства на рынках труда. 

Роль профсоюзов и рынок труда.  
Человеческий капитал.  

73 Коллективный трудовой договор. Условия 

коллективного договора 

74 Практическая работа. Занятость и безработица   

75 Защита прав потребителей. Рациональный 

потребитель.  
76 Реальный и номинальный доход. Сбережения.   

77 Практическая работа. Сбережения. Доход и расход 

семьи.  
78 Проблемы безработицы и занятости населения в 

Р.Ф. 

79 

 

 

 

Практическая работа. Безработица и система 

занятости населения в России. 

       

      Тема 3.4.   

Основные 

проблемы 

экономики 

России. 

80 Становление современной рыночной экономики 

России. Основные проблемы экономики России и ее 

регионов. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

81 Практическая работа. Основные проблемы 

экономики России и её регионов   
82 Экономическая политика Российской Федерации. 

Структура бюджета.  

Государственные финансы.  
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Элементы 

международ 

ной экономики. 
 

 
. 

83 Контрольное тестирование по теме: «Основные 

проблемы экономики России.  
 

 

 84 Государственная политика в области 

международной торговли. Международные 

экономические отношения. Международное 

разделение труда.  
85 Глобальные экономические проблемы. Мировой 

экономический кризис, пути решения проблемы.  
86 Мировой экономический кризис. Понятие мирового 

кризиса, прогнозы, хроника и комментарии  
87 Интеграция России в мировую экономику. 

Международные экономические отношения.  
88 Интернационализация.  Либерализация 

экономической деятельности.  
89 Практическая работа Элементы международной 

экономики. 
Тема 4.1.  

Социальная 

роль и 

стратификация  

Раздел 4. Социальные отношения 

90 Социальные  отношения.  Понятие  о 

социальных общностях и группах.  
8 

91 Многообразие социальных групп. Понятие и виды 

социальных групп  
92 Практическая  работа. Социальная роль и 

стратификация.    
93 Социальная стратификация. Социальный статус и 

престиж. Кастовая, сословная стратификация. 

Классовый подход. Социальная мобильность. 

Престижность профессиональной деятельности.  
94 Практическая работа. Социальный статус.  

95 Социальная мобильность. Престижность 

профессиональной деятельности. 
96  Социальный контроль. Самоконтроль. Виды 

социальных норм и санкций. Социальное поведение. 

Девиантное поведение, его формы, проявления 
97 Контрольная работа по теме: «Социальные 

отношения» 

Тема 4.2. 

Социальные 

нормы и 

конфликты. 

 

 

 

 

 

98 Социальный конфликт. Причины и истоки 

возникновения социальных конфликтов.  

Конфликт в обществе. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

99 Разрешение  конфликтных  ситуаций. 

Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты.  
100 Практическая  работа. Профилактика и борьба 

с проявлениями девиантного поведения. 

101 Проблемы бедности и неравенства. Бедность как 

экономическое, культурное и социальное явление. 

Масштабы, уровень и порог бедности.  
102 Опасность наркомании, алкоголизма.  

103 Социальная и личностная значимость здорового 

образа жизни.  

104 Социальное взаимодействие. Национальное 

взаимодействие.  
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105 Практическая  работа.  Игра   «Суд  над 

наркоманией».  
Тема 4.3. 

Важнейшие 

социальные 

общности и 

группы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 Особенности социальной стратификации в 

современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы.  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 Особенности молодёжной политики в РФ. 

Конституционные принципы национальной политики в 

РФ.  
108 Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты и пути их 

разрешения.  
109 . Исторические типы этноса. Народность. Нация. 
110  Семейное право, семейные правоотношения 

111 Практическая работа. Брачный договор.  

112 Практическая работа. Брачный договор.  

113 Правовые отношения родителей и детей. Опека и 

попечительство.  
114  Правовые отношения родителей и детей. Опека и 

попечительство. 
115 Современная демографическая ситуация в РФ. 

Социальные отношения. Проблема неполных семей. 

Раздел 5. Политика 25 

Тема 5.1. 

Политика и 

власть. 

Государство в 

политической 

системе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 Политика. Методы политологического анализа. 

Функции государства. Признаки государства. 

Государственный суверенитет.  

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117 Внутренние и внешние функции государства. 

Политическая деятельность. Политические цели и 

средства их достижения. 

118 Понятие власти. Типы общественной власти. 

Политика как общественное явление.  
119 Политическая система её внутренняя структура. 

Политические институты.  

Государство как политический институт.  
120 Признаки  государства.  Государственный 

суверенитет.  
121 Формы государства: форма правления, 

территориально-государственное устройство.   

Политический режим.  
122 Типология политических режимов. Типы режимов: 

Авторитаризм, тоталитаризм.  

Демократия, ее основные ценности и признаки.  
123 Демократия, её основные ценности и признаки.  
124 Правовое государство, понятие и признаки. Условия 

формирования  демократических институтов и 

традиций. 
125 Практическая работа. Правовое государство и её 

признаки. 

126 Формы территориального устройства. Унитарное, 

федеративное и конфедеративное государство. 

127 Контрольная работа по теме: «Политика» 



39 

 

Тема 5.2.  

Участники 

политического 

процесса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128 Личность и государство. Политический статус 

личности.  
13 

129 Политическое участие и его типы. Причины и 

особенности экстремистских  форм 

политического участия.  
130 Гражданское общество и государство. Гражданские 

инициативы.  
131 Абсентеизм. Избирательная компания в РФ.  

Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе.  
132 Политическая элита, особенности ее формирования 

в современной России. Гражданское общество и 

государство. Гражданские инициативы.  

133 Законодательное регулирование деятельности 

партий в Российской Федерации 

134 Практическая работа. Избирательная компания. 

135 Политические  партии  и движения, их 

классификация. Роль СМИ в политической жизни 

общества.  
136 Практическая работа. Политические партии.  
137 Современные идейно политические системы 

138 Практическая работа Избирательная компания в 

РФ 

139 Принципы и методы избирательной системы в 

России. 

140 Практическая работа Избирательная компания в 

РФ 

 Раздел-6. Право  31 

Тема 6.1. 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений. 

 

 

141 Юриспруденция как общественная наука.  10 

 

 

 

 

 

 

 

142 Право в системе социальных норм. Правовые и 

моральные нормы.  
143 Система права: основные институты, отрасли права.  

144 Основные формы права. Нормативные правовые 

акты и их характеристика.  
145 Порядок принятия и вступления в силу законов в 

РФ 
146 Виды противоправных поступков. Юридическая 

ответственность и ее задачи.  

147 Правовые отношения и их структура. Правомерное 

и противоправное поведение.  

148 Юридическая  ответственность.  Задачи. 

Порядок принятия и вступления в силу законов РФ.  
149 Практическая  работа. Юридическая 

ответственность 

150 Практическая  работа Правомерное и 

противоправное поведение. 
Тема 6.2. 

Основы 

конституционно

го права РФ. 

151 Конституционное право, как отрасль российского 

права. Основы конституционного строя РФ.  
10 

 

 152 Система государственных органов РФ.  
Местное самоуправление.  
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153 Законодательная власть. Исполнительная власть. 

Институт президентства.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154 Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Судебная система РФ. Адвокатура.  

Нотариат.  
155 Понятие гражданства. Порядок приобретения и 

прекращения гражданства в РФ. Права и обязанности, 

принадлежащие  только гражданину.  
156 Основные конституционные права и обязанности в 

России. Право граждан участвовать в управлении 

делами государства.  
157 Право на благоприятную окружающую среду. 

Экологические правонарушения. Природоохранные 

и природоресурсные нормы. Гарантии и способы 

защиты экологических прав граждан. Юридическая 

ответственность за экологические правонарушения. 
158 Воинская обязанность. Призыв на военную службу. 

Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба.  
159 Практическая  работа Священный долг 

гражданина   

160  Практическая  работа. Система 

международного права. Международная защита прав 

человека. 
Тема 6.3.   
Отрасли 

российского  

права. 

 

 

 

161 Гражданское право и гражданские 

правоотношения. Физические лица.  
11 

 

 

 

 

162 Юридические лица. Гражданско-правовые 

договоры. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности.  
163 Трудовое право и трудовые правоотношения. 

Понятие трудовых правоотношений. Трудовой 

договор. Коллективный договор.  
164 Практическая  работа Трудовое право и 

трудовые правоотношения.  

165 Административное право. Административные 

проступки, Административная ответственность.  

166 Практическая  работа, Административная 

ответственность 

167 Экологическое право. Обязанность защиты  
Отечества. Природоохранные и природоресурсные 

нормы. 
168 Уголовное право. Уголовная ответственность. 

Преступление как наиболее опасное противоправное 

деяние.  
169 Уголовное право. Уголовная ответственность. 

Преступление как наиболее опасное противоправное 

деяние.  
170 Обобщающее повторение. Право.  

171 Дифференцированный зачёт.   
Всего  171 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Освоение программы интегрированной учебной дисциплины 

«Обществознание» организовано в учебном кабинете, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного 

занятия и период внеучебной деятельности обучающихся.    

Помещение кабинета соответствует требованиям 

Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) 

и оснащено типовым оборудованием, достаточными для выполнения требований 

к уровню подготовки обучающихся.1  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Обществознание» входят:  

• наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  

• портретов выдающихся ученых и др.);   

• информационно-коммуникационные средства;   

• экранно-звуковые пособия;   

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;   

• библиотечный фонд.   

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение интегрированной учебной дисциплины 

«Обществознание», допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования.   

Библиотечный фонд дополнен, справочниками, научной и научно-

популярной литературой по экономике, социологии, праву и т.п.   

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Обществознание 

«студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по 

обществознанию, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, 

муниципальных органов власти.   

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием».  
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административных правонарушениях (введен в действие Федеральным законом 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I).  

— Ст. 1.   

Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от   

30.12.2001 № 197-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3.  

Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от   

13.06.1996 № 63-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.  Закон РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ.  

— 1992. — № 15. — Ст. 766.   

Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской  
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Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. — 1991. — 

№ 18. — Ст. 566.  Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» // СЗ РФ. — 2002.   

Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1995. — 

№ 10. — Ст. 823.  Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) 

// СЗ РФ. — 1993.   

Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002.   

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. – 2012. (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-

ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, 

от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 

05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, 

с изм. от 19.12.2016.)    

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 

1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413"  

Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Федеральный закон от 30.03.1999 №  52-ФЗ   «О  санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — № 14. Ст. 

1650.   

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ 

РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.   

Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. – 

М., 2014.   

Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные 

материалы. Обществознание. — М., 2014. Учебно-тренировочные материалы 

для сдачи ЕГЭ. – М., 2014.   

Интернет-ресурсы   

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).   

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов).   

www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый  

урок»).   

www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал).  

www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал  

«Родина»).  
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