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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

1.1. Область применения рабочей программы: для реализации  среднего общего 

образования в пределах ППССЗ по специальностям   , в соответствии с Примерной 

программой, разработанной на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

одобренной для профессиональных образовательных организаций (рекомендована 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (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). 

1.2. Место учебной дисциплины «Обществознание» в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина является общеобразовательной 

дисциплиной, входит в общеобразовательный цикл, основу которого составляет содержание, 

согласованное с требованиями Федерального компонента государственного стандарта, 

примерной программы для реализации ППССЗ СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины «Обществознание»: 

    Цель учебная дисциплины «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук. Учебная 

дисциплина «Обществознание» является интегративным, включает достижения различных 

наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, 

правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не 

односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует 

формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Данная программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само- 

сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Рос- 

сийской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление право- 

мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, си- 

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в раз- 

личных сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает до- 

стижение 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 на- 



 

 

роду, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

−− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена россий- 

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще- 

человеческие, гуманистические и демократические ценности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо- 

собность 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 профессио- 

нальной и общественной деятельности; 

−− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио- 

нальных проблем; 

−− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи- 

ровать 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 прак- 

тических 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 тех- 

нологий 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, экономи- 

ческих 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; 

    Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих предметных результатов обучения: 

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 



 

 

владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации 

в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

В результате изучения учебного дисциплины «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. 

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; 



 

 

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; 

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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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). 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

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 

1.4. Планируемые результаты рабочей программы воспитания 

Формулировки личностных результатов учитывают требования Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 



 

 

бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 40 

    В форме практической подготовки 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ________ ОУП. 10 Обществознание_ 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Особенности социальных наук, специфика объекта их изучения 2  

 Раздел 1.Начало философских и психологических знаний о человеке и обществе. 22  

 Тема 1.1 

Природа человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества. 

 

Содержание учебного материала  

12 

1 Дать характеристику понятий: человек, индивид, личность, деятельность, мышление. 

Знать, что такое характер, социализация личности, самосознание и социальное 

поведение. 

Знать, что такое понятие истины, ее критерии; общение и взаимодействие, конфликты. 

 

 

 1 

  Философские представления о социальных качествах человека. Формирование характера, учет 

особенностей характера в общении и профессиональной деятельности. Проблема познаваемости мира. 

Многообразие мира общения. 

В том числе практические работы 

Проблема познаваемости мира. Многообразие мира общения. 

  

Тема 1.2. Общество 

как сложная 

система 

 Представление об обществе как сложной динамичной системе. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Особенности современного мира. 

процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления. 

В том числе практические работы 

Особенности современного мира. процессы глобализации 

10  

  Самостоятельная работа -  

  Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 38  

Тема 2.1 

Духовная культура 
Содержание учебного материала  

10 

 



 

11 

 

личности и 

общества 

 

1 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 

В том числе практические работы 

Показать особенности молодежной субкультуры. 

 

 1 

    

Тема 2.2 Наука и 

образование в 

современном мире 

Содержание учебного материала  

14 

1 Различать естественные и социально-гуманитарные науки. 

Знать особенности труда ученого, ответственность ученого перед обществом.  

В том числе практические работы 

Особенности труда ученого, ответственность ученого перед обществом 

 

 1 

Тема 2.3 Мораль, 

искусство и религия 

как элементы 

духовной культуры 

Содержание учебного материала  

14 

 

1 Раскрыть понятия мораль, религия, искусство и их роль в жизни людей.   

  Самостоятельная работа -  

 

Тема3.1 
Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

Раздел 3. Общество как сложная динамическая система 

 

32 1 

 Иметь представление об обществе как сложной динамичной системе, взаимодействии 

общества и природы. 

Дать определения понятий эволюция и революция, общественный прогресс. 

В том числе практические работы 

Определение социальных ролей человека в обществе 

8 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа 



 

12 

 

 Раздел 3.Социальные отношения  2 

Тема 3.1. 
Социальная роль и 

стратификация 

Содержание учебного материала  

8 

1 Знание понятий «социальные отношения» и «социальная стратификация». 

Определение социальных ролей человека в обществе 

  

Тема 3.2. 
Социальные нормы 

и конфликты 

Содержание учебного материала  

8 

1.2 

1 Характеристика видов социальных норм и санкций, девиантного поведения, его форм 

проявления, социальных конфликтов, причин и истоков их возникновения 

В том числе практические работы 

Девиантного поведения, его форм проявления, социальных конфликтов, причин и 

истоков их возникновения 

  

Тема 3.3. 
Важнейшие 

социальные 

общности и группы 

Содержание учебного материала  

8 

2 

1 Объяснение особенностей социальной стратификации в современной России, видов 

социальных групп (молодежи, этнических общностей, семьи) 

В том числе практические работы 

Особенности социальной стратификации в современной России 

  

  Самостоятельная работа -  

 Раздел 4.Политика как общественное явление 22 1 

Тема 4.1. 
Политика и власть. 

Государство в 

политической 

системе. 

Содержание учебного материала  

12 

1 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. 

Характеристика типологии политических режимов. Знание понятий правового 

государства и умение называть его признаки 

В том числе практические работы 

Понятие правового государства и умение называть его признаки 

 

  

Тема 4.2.  
Участники 

политического 

Содержание учебного материала  

10 

 

1 Характеристика взаимоотношений личности и государства.   



 

13 

 

процесса Знание понятий «гражданское общество» и «правовое государство». 

Характеристика избирательной кампании в Российской Федерации 

В том числе практические работы 

Избирательная компания в Российской Федерации 

 

 

- 

 

 

1 
 Самостоятельная работа 

 Дифференцированный зачет 

Всего: 117  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3 Темы самостоятельных работ  

при изучении учебной дисциплины  

Обществознание 

 

№ Форма работы Тема Количество часов 

1.  Доклад Доклад: Индивид и индивидуальность  

2 

2.  Доклад Доклад : Проблема человека - центральная 

проблема человеческой истории 

 

2 

3.  Доклад Философы Античности о человеке  

1 

4.  Доклад Общественная система на современном 

этапе 

своего развития 

 

              2 

5.  Доклад Глобализация на современном этапе 2 

6.  Сообщение Тенденции развития общества 1 

7.  Доклад Основы этикета 2 

8.  Доклад Развитие духовного начала в человеке 1 

9.  Доклад Факторы развития культуры в обществе 1 

10.  Доклад Роль науки для общества на современном 

этапе 

2 

11.  Доклад Первобытное искусство 2 

12.  Реферат  Влияние Русской православной церкви и 

других традиционных религий России на 

нравственность граждан 

2 

13.  Доклад Основные роли человека в обществе 2 

14.  Доклад   Причины девиантного поведения 

подростков в 21 веке. 

2 

15.  Реферат Восточнославянские народы 2 

16.  Презентация Здоровый образ жизни подростка 2 

17.  Доклад Роль семьи для современного подростка 2 

18.  Конспект Политическое поведение 2 

 

19.  Сообщение Активные и пассивные участники 

политического процесса в России» 

3 

20.  Реферат Роль политического лидера.  3 

21.  Реферат Общественное и политическое сознание 2 

   40 

 



 

 15 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

       Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: рабочая доска,  

Наглядные пособия (учебники, плакаты, карточки, адаптированные конспекты, тестовый материал, 

индивидуальные карты мониторинга учебных знаний). 

Технические средства обучения: компьютер, проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

 

1. Игошин, Н. А.  Обществознание : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. А. Игошин, И. К. Пархоменко, В. И. Гутыра ; под общей редакцией 

Н. А. Игошина. Обществознание: учебник (среднее профессиональное образование) Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

2. В. И. Купцов [и др.] ; под редакцией В. И. Купцова.  Обществознание : учебник для среднего 

профессионального образования  Москва : Издательство Юрайт, 2021.  

3. Обществознание: учеб. для  учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень / [ 

Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.] ; под ред. Л.Н. Боголюбова.-2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2014 

4. Обществознание: учеб. для  учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень /       

         [ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.] ; под ред. Л.Н. Боголюбова.-2-е изд.- 

М.: Просвещение, 2014 

Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений 

/ под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. Аверьянова. – М., 2011. 

Обществознание: учебник (среднее профессиональное образование)  В.В.Ковригин    М.:ИНФРА-

М,2017http://znanium.com/bookread2.php?book=672944 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. –М.,2017 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей. Практикум: учеб. пособие. –М., 2017 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания: учеб. пособие. –М., 2017 

Горелов А.А., Горелова Т.Г. Обществознание для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник. –М., 2017 

Человек и общество: учебник для 10–11 кл. / под ред. Л.Н. Боголюбова и А.Ю. Лазебниковой: в 2 ч. – 

М., 2006. 

Обществознание. 10-11 кл. / под ред. А.Ю. Лазебниковой. – М., 2011. 

Мушинский В.О. Обществознание. 10–11 кл. – М., 2011. 

Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в    10–11 кл. – М., 2010. 

Кишенкова О.В., Лискова Т.Е. Обществознание. Старшая школа. Сборник тестовых заданий для 

тематического и итогового контроля. – М., 2009. 

Смирнов И.П. Введение в современное обществознание: учебник.     – М., 2009. 

Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому государственному экзамену. 

Обществознание. – М., 2006. 

Дополнительная литература 

1. Н. В. Агафонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Агафоновой. Обществознание в 2 ч Москва : 

Издательство Юрайт, 2021 

2. Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень: 10 класс. М.: 

ВАКО, 2010 

3. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11 кл.: пособие для учителя / [ 

Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.Ю. Басик и др. ]; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина. – 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2007 

4. Единый государственный экзамен 2010. Обществознание. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ. – М.: Интеллект – центр, 2010 

http://znanium.com/bookread2.php?book=672944
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5. Медведева В.С., Степанько С.Н. Обществознание: 9 -11 класс. Компакт – диск для компьютера. 

Разработки уроков. Тестовый контроль. Дидактический материал. – Волгоград: Учитель, 2010 

6. Повторительно – обобщающие уроки по обществознанию. 8-11 классы./ Сост. Т.А. Корнева.- 

М.: Издательство «Глобус», 2009. 

7. Северина О.А. Обществознание. 6-11 классы: проектная деятельность учащихся. – Волгоград: 

Учитель, 2010 

8. Степанько С.Н. Обществознание. 5-11 классы. Развёрнутое тематическое планирование по 

программе Л.Н. Боголюбова.- Волгоград: Учитель, 2010 

9.  Школьный словарь по обществознанию 

 

Для преподавателей 

Введение в обществознание: учебник для 8–9 кл. общеобразовательных учреждений / под ред. Л. Н. 

Боголюбова. – 8-е изд., перераб. и доп.     – М., 2009. 

Методика преподавания обществоведения: учебник для студентов педвузов / под ред. Л. Н. 

Боголюбова. – М., 2011. 

Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. Обществознание. – М., 

2009. 

Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права: учеб. пособие для УСПО). – Ростов н/Д, 

2012. 

Певцова Е.А. Основы правовых знаний. – М., 2010. 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (9 кл.). – М., 2009. 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10–11 кл.: в 4 ч. – М., 2009. 

Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. Права человека. – М., 2009. 

Мушинский В.О. Основы правоведения. – М., 2010. 

Яковлев А.И. Основы правоведения. – М., 2011. 

Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. – М., 2009. 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. – М., 2005. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ 

от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.  –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14 (в ред. от 

24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5.   – Ст. 410. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V «Наследственное право» от 26 

ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 № 231-ФЗ СЗ РФ , 25.12.2006, 

№ 52 (1 ч.), ст. 5496. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ (в ред. от 

24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002.    – № 46. – Ст. 4532. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. ФЗ от 24.07.2007 

№ 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в ред. от 24.07.2007 

№ 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ч. 

1. – Ст. 3. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 

24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – Ч.1. – Ст. 4921. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 . № 3266-1 (в ред. ФЗ от 21.07.2007 

№ 194-ФЗ) / СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. Федеральный закон «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-Ф (в ред. ФЗ от 13.07.2007 № 131-ФЗ) // 

СЗ РФ РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4135. 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2004 

№ 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 52. – Ст. 5880. 
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Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3802. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 

1999. – № 26. – Ст. 3177. 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. № 2 –ФЗ (в ред. от 

25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 

18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ 

(вред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 171. 

 

Средства обучения 

1. Мультимедиа проектор. 

2. ЦОР «Обществознание 8-11 кл. в.». Боголюбов Л.Н. 

3. ЦОР «Тесты по обществознанию» 

Интернет-ресурсы 

http://znanium.com/bookread2.php?book=672944 

Обществознание: учебник (среднее профессиональное образование)  В.В.Ковригин    М.:ИНФРА-

М,2017 

 

http://samseberepet.ucoz.ru/index/skachivaem_besplatno_segodnja/0-24 Презентации, конспекты по 

обществознанию 

http://www.uchportal.ru/load/143-2-2/ Учительский портал 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.rusedu.ru/files.php?cat=45&sort=downloads&order=desc&page=2 Архив учебных программ 

 

Интернет - ресурсы 
1. Электронная библиотека социологического факультета МГУ http://lib.socio.msu.ru/l/library 

2. Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

3. Электронные тексты по философии http://filosof.historic.ru/ 

4. Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 

5. Всероссийский Интернет – педсовет http://pedsovet.org/ 

6. Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

7. Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

Для студентов 

8. Баранов П. А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2012. 

9. Баранов П. А., Шевченко С. В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные задания. — М., 

10. 2014. 

11. Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 

12. Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 

13. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно- 

14. научного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 2015. 

15. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно- 

16. научного, гуманитарного профилей. Практикум. — М., 2014. 

17. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно- 

18. научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. — М., 2014. 

19. Воронцов А. В., Королева Г. Э., Наумов С. А. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый 

20. уровень. — М., 2013. 

21. Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей социально- 

22. экономического профиля. — М., 2014. 

23. Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей социально- 

24. экономического профиля. Практикум. — М., 2014. 

25. Котова О. А., Лискова Т. Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные варианты. — М., 

26. 2015. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=672944
http://samseberepet.ucoz.ru/index/skachivaem_besplatno_segodnja/0-24
http://www.uchportal.ru/load/143-2-2/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21
http://www.rusedu.ru/files.php?cat=45&sort=downloads&order=desc&page=2
https://www.google.com/url?q=http://lib.socio.msu.ru/l/library&sa=D&usg=AFQjCNHdLLvfWuNXeF0RIcWtTPRZvTjxrg
https://www.google.com/url?q=http://www.gumer.info/&sa=D&usg=AFQjCNHxHL7w6z-1jmU4oD_XDquHdhsB0A
https://www.google.com/url?q=http://filosof.historic.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGSEW34lGiSxGmTd87Wpm4aiD0YSw
https://www.google.com/url?q=http://www.rusedu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFqUCvlMfcen78CNi_gWtBWCeZFRw
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.org/&sa=D&usg=AFQjCNE0x63yWSQyoE5CPqqWWVMXC7wyyQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFL0Vo1O4Z4syVo0I9wC1nswlttEA
https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGgJCAI5aKO0y3XNTLm5OKcDYe8uw
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27. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е. Л., Королькова Е. С. ЕГЭ 2015. Обществознание. Ти- 

28. повые тестовые задания. — М., 2015. 

29. Северинов К.М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2010. 

30. Соболева О. Б., Барабанов В. В., Кошкина С. Г. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый 

31. уровень. — М., 2013. 

32. Для преподавателей 

33. Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

34. Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ) // 

35. СЗ РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381. 

36. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 30.11.1994 

37. № 51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 

38. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 26.01.1996 

39. № 14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 

40. Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 26.11.2001 

41. № 46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

42. Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 18.12.2006 

43. № 230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496. 

44. Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ) // 

45. СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 

46. Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие Федеральным за- 

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

48. Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) // 

49. СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3. 

50. Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) // 

51. СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

52. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. — 1992. — 

53. № 15. — Ст. 766. 

54. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» // 

55. Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. — 1991. — № 18. — Ст. 566. 

56. Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. — 

57. 2002. 

58. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1995. — № 10. — 

59. Ст. 823. 

60. Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1993. 

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

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

63. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

64. СЗ РФ. — 2012. 

65. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо- 

66. лучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — № 14. — Ст. 1650. 

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

68. 2002. — № 2. — Ст. 133. 

69. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // Российская газета. — 

70. 1995. — 4 мая. 

71. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // СЗ РФ. — 

72. 1999. — № 18. — Ст. 2222. 

73. Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении применения смерт- 

74. ной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» // Российские вести. — 1996. — 

75. 18 мая. 

76. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

77. политике» // Российская газета. — 2012. — 9 мая. 

78. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

79. федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего обра- 

80. зования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

81. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

82. Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверж- 
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83. дении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

84. образования”». 

85. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

86. и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

87. организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

88. программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

89. учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

90. профессии или специальности среднего профессионального образования». 

91. Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. — М., 2014. 

92. Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. Обществознание. 

93. — М., 2014. 

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

95. Интернет-ресурсы 

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

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

98. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

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

100. www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения фронтальных опросов, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных и групповых  заданий, контрольных и самостоятельных проверочных работ и во 

время итоговой аттестации. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Обучающийся должен уметь: 

 характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию 

о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

 раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, 

творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и 

ОК1-ОК9 

ЛР1 ЛР 3 ЛР 9 ЛР10 

Дифференцированный 

зачет 

 

  Презентация 
индивидуальных и 
групповых домашних 
заданий. 

 Контрольная работа. 

 Проверка отчета, 
собеседование. 

 Оценивание 

выступлений. 

 Доклад - сообщение 

по теме. 

 Презентация учебных 

проектов. 
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гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся должен знать:  

 биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как 

сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного 

познания; 

   Фронтальный опрос. 

 Тестирование по теме. 

 Итоговое 

тестирование. 

 Индивидуальный 

опрос. 

 Сообщение по теме 

 Контрольная работа 

 Дифференцированный 

зачет 
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