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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов), 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), 

53.02.07 Теория музыки, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 

Хоровое дирижирование (углубленной подготовки). 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл базовых учебных 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» 

обучающийся должен:  

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, 

деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в различных 

источниках (материалах средств массовой информации, учебных текстах и 

других адаптированных источниках), различать в социальной информации 

факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ориентирования в актуальных общественных событиях 

и процессах, нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей, 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
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гражданских обязанностей, первичного анализа и использования социальной 

информации, сознательного неприятия антиобщественного поведения; 

знать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная работа 

       реферат 

18 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 

Обществоведение как 

наука 

Обществоведение в системе гуманитарных наук. Основные концепции общественного развития человечества. Методы 

исследования социальных наук. 
  2 2 

Раздел 1. 

Человек и общество 
 14  

Тема 1.1 

Философские и 

психологические 

знания о человеке и 

обществе 

Содержание учебного материала 2 

1 Человек. Индивид. Личность. Природа человека, врожденные и приобретенные качества. Формирование знаний 

о человеке, индивиде, личности. Формирование характера человека. Потребности человека. Пирамида А.Маслоу. 

Социализация, социальное поведение. Свобода человека, внутренние и внешние ограничители. 

2 

2 Многообразие человеческой деятельности. Деятельность и общение. Трудовая деятельность. Познание как 

деятельность. Истина и ее критерии. Научное познание. Социальное познание. Самопознание. Духовно-

теоретическая и духовно-практическая деятельность.  

1 2 

Практические занятия: заполнение таблицы «Взгляды философов на сущность человека». 1  

Контрольные работы: - 

Самостоятельная работа обучающихся: написание эссе по темам «Человек немыслим вне общества», «Создает 

человека природа, но развивает его общество». 

2 

Тема 1.2. 

Общество как 

сложная система  

Содержание учебного материала 2 

1 Общество как система. Структура общества. Институты общества, их функции. Признаки общества по Э.Шилзу. 

Типология обществ. Социальный прогресс и регресс. Формы прогресса. Гражданское общество.  

2 

2 Общество как социальный институт. Структура общества. Малые и большие группы. Социальные 

организации. Межличностное общение. Межличностные конфликты. Молодежные субкультуры. Открытые и 

закрытые общества. Межнациональные конфликты. 

1 2 

Практические занятия: круглый стол по теме «Проблемы современной молодежи и пути их решения». 1  

Контрольные работы: по разделу 1. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление синквейна «Общество». 2 

Раздел 2. 

Сферы жизни 

общества 

 44 

Тема 2.1.  

Экономическая сфера 

общества 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Макроэкономика. Главные вопросы экономики. Типы экономических систем: традиционная, 

централизованная, рыночная и смешанная экономика. Факторы спроса и предложения. Конкуренция и ее виды. 

Монополии и их виды. Антимонопольная политика государства.  

2 



 

7 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 

Обществоведение как 

наука 

Обществоведение в системе гуманитарных наук. Основные концепции общественного развития человечества. Методы 

исследования социальных наук. 
  2 2 

 

 

 

2 Государство и экономика. Роль государства в экономике. Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика 

государства. Центральный Банк РФ. Деньги и их классификация. Биметаллизм и монометаллизм. Инфляция: 

причины, виды и последствия. Государственный бюджет: дефицит и профицит денег. Безработица: причины, 

виды и последствия. 

1 2 

3 Микроэкономика. Роль фирм в экономике. Издержки производства и прибыль фирмы. Организационные 

формы бизнеса в РФ. Основы менеджмента и маркетинга. Фондовый рынок. Защита прав потребителей. 

Экономика семьи: доходы и расходы, сбережения. Потребительская корзина. 

1 2 

Практические занятия: составление таблицы «Типы экономических систем»; составление семейного бюджета; 

вычисление прибыли и издержек производства. 
1  

Контрольные работы: - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по темам «Экономические проблемы современной 

России», «Экономика Чувашии в 2010-2012 гг.» 

3 

Тема 2.2.  

Социальная сфера 

общества 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Социальная структура и стратификация. Критерии стратификации: доход, власть, образование. 

Профессиональный престиж. Исторические типы стратификации: касты, сословия, классы. Феномен 

бесклассового общества. Классовая структура РФ и США. Роль среднего класса в современном обществе. 

2 

2 Человек и общественное развитие. Социальные общности и их типология. Массовое поведение людей. Толпа: 

типы, признаки и феномен толпы. Социальные движения и их типология. Социальная роль и социальный статус 

человека. Социальная мобильность: вертикальная и горизонтальная. Виды и факторы миграции. Социальное 

поведение человека. Социальные нормы и общественный контроль. Девиантное поведение. 

1 

 

2 

Практические занятия: построение шкалы престижа современных профессий в РФ; составление родословной. 1  

 
Контрольные работы: - 

Самостоятельная работа обучающихся: составление кроссворда по теме 2.2. 3 

Тема 2.3.  

Политическая сфера 

общества 

Содержание учебного материала 2 

1 Политика как общественное явление. Власть-главный элемент политики. Формы проявления политической 

власти: господство, руководство, управление, контроль. Политическая система общества. Политический режим: 

понятие и классификация. Форма правления: понятие и классификация. Форма государственного устройства: 

понятие и классификация. 

2 

2 Политическая жизнь общества. Политические институты. Типология политических систем. Политическая 

система советского общества: характеристика и причины краха. Становление современной российской 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 

Обществоведение как 

наука 

Обществоведение в системе гуманитарных наук. Основные концепции общественного развития человечества. Методы 

исследования социальных наук. 
  2 2 

политической системы. Конституция РФ. Политические партии. Партийные системы. Особенности 

многопартийности в РФ. Политическая элита. Теория элит. Политические лидеры. Политическое сознание. 

Практические занятия: заполнение таблицы «Политические партии современной России». 1  

 Контрольные работы: - 

Самостоятельная работа обучающихся: составление памятки «Как стать политическим лидером сегодня». 2 

Тема 2.4.  

Правовая система 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Основы теории государства и права. Правовая система общества. Право: понятие, нормы, система, источники. 

Право и мораль. Правоотношения. Правонарушения и их классификация. Законность и правопорядок. 

Юридическая ответственность и ее виды. Структура нормы права. Отрасли и подотрасли права. Правовая 

культура. Гражданское общество. Правовое государство. 

2 

2 Отрасли современного российского права. Государственное и административное право. Конституционное 

право. Правовой статус человека и гражданина. Федеративное устройство РФ. Система органов государственной 

власти и местное самоуправление. Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Гражданское право. 

Трудовое право. Семейное право. Уголовное право. 

2 2 

Практические занятия: составление таблицы «Отрасли права», изучение нормативно-правовых документов, 

составление искового документа. 

1  

 

 
Контрольные работы: по темам 2.3. и 2.4. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: составление Трудового договора, составление таблицы «Условия 

вступления в брак», изучение дополнительной литературы.  

4 

Тема 2.5. 

Духовная сфера 

общества 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Наука и образование. Классификация наук: естественные, технические и гуманитарные. Возникновение и 

развитие науки. Признаки науки. Труд ученого, ответственность перед обществом. Современная наука. Наука и 

общество. НТП и НТР: этапы и основные характеристики. Функции образования. История образования в России. 

Структура современного образования. Принципы образования. 

2 

2 Религия. Мировоззрение, убеждение, вера. Мораль и религия. Первобытные формы религии: анимизм, тотемизм, 

фетишизм, магия и шаманизм. Монотеизм и политеизм. Язычество. 

2 2 

3 Мировые и национальные религии. Буддизм. Сидхартха Гаутама Шакьямуни. Заповеди буддизма. Пути 

спасения в буддизме: хинаяна и махаяна. Направления буддизма: дзен-буддизм, чань-буддизм, ламаизм, 

тантрический буддизм. Христианство. Иисус Христос. Заповеди христианства. Направления христианства: 

православие, католицизм, протестантизм. Ислам. Пророк Мухаммед. Столпы ислама. Направления: суннизм, 

шиизм, хариджитизм. Национальные религии. 

2 2 

4 Культура. Многообразие определений «культура». Философское понимание культуры. Типы культур: 

дописьменные, письменные, экранные. Формы культуры: народная, элитарная, массовая. Духовная и 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 

Обществоведение как 

наука 

Обществоведение в системе гуманитарных наук. Основные концепции общественного развития человечества. Методы 

исследования социальных наук. 
  2 2 

материальная культура. Духовные ценности. Проблемы развития современной культуры. 

5 Искусство. Многообразие определений «искусство». Функции искусства. Классификация искусств. Стили и 

направления искусства. Соотношение реальности и вымысла в искусстве. История русского искусства. Роль 

музыки в жизни человека. 

1 2 

Практические занятия: составление проекта «Школа будущего»; заполнение таблицы «Сравнительная 

характеристика мировых религий». 

1  

Контрольные работы: по теме 2.5. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: написание эссе «Кем я буду, если не музыкантом», подготовка реферата о 

культурной жизни современной России. 

4 

                                                                                                                                                                                                                                        Всего: 60 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочая доска; 

- комплект учебников, комплект плакатов, комплект методических пособий. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет; 

- мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основная литература: 

 

1. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 11 класса. М.: 

«Русское слово», 2010. – 192 с. 

2. Мушинский В.О. Обществознание: Учебник для ССУЗов. М.: «Форум», 

2012. – 320 с.  

3. Обществознание: Человек и общество: Учебник для учащихся 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений / Под редакцией Л.Н.Боголюбова и А.Ю. 

Лазебниковой. – Ч. 2. – 11 кл. – М.: «Просвещение», 2002. – 281 с. 

4. Обществознание: Человек и общество: Учебник для 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений / Под редакцией Л.Н.Боголюбова и А.Ю. 

Лазебниковой. – Ч.1. – 10 кл. – М. «Просвещение», 2002. – 270 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. М.: ИЦ «Академия», 2008. – 368 с. 

2. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: Учебное пособие для 

студентов средних профессиональных учебных заведений. М. ИЦ 

«Академия», 2008. – 208 с. 

3. Касьянов В.В. Обществознание: Учебное пособие для ССУЗов. Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2011. – 414 с. 

4. Махоткин А.В., Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах. М.: 

«Эксмо», 2006. – 352 с. 
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5. Северинов К.М. Обществознание в схемах и таблицах. М.: «Тригон», 2011.  

– 96 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

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

цифровых образовательных ресурсов (дата обращения: 18.05.2012 г.) 

2. http://samseberepet.ucoz.ru/index/skachivaem_besplatno_segodnja/0-24 

     Презентации, конспекты по обществознанию (дата обращения: 18.05.2012 

г.) 

3. http://www.uchportal.ru/ Учительский портал (дата обращения: 18.05.2012 г.) 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21
http://samseberepet.ucoz.ru/index/skachivaem_besplatno_segodnja/0-24
http://www.uchportal.ru/
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4. 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) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя 

их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

- практические задания; 

- внеаудиторная самостоятельная работа 

 

 

 

- сравнивать социальные объекты, суждения об 

обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

- практические задания; 

- устный опрос 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

- практические задания; 

- контрольная работа 

- приводить примеры социальных объектов 

определенного типа, социальных отношений, 

ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм, деятельности людей в различных 

сферах; 

- практические задания; 

- внеаудиторная самостоятельная работа 

- оценивать поведение людей с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

- внеаудиторная самостоятельная работа 

- решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных 

сферах деятельности человека; 

- контрольная работа; 

- внеаудиторная самостоятельная работа 

- осуществлять поиск социальной информации по 

заданной теме в различных источниках (материалах 

средств массовой информации, учебных текстах и 

других адаптированных источниках), различать в 

социальной информации факты и мнения; 

- практические задания; 

- внеаудиторная самостоятельная работа 

- самостоятельно составлять простейшие виды 

правовых документов (заявления, доверенности); 

- внеаудиторная самостоятельная работа 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для ориентирования в актуальных общественных 

событиях и процессах, нравственной и правовой 

оценки конкретных поступков людей, реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей, первичного 

анализа и использования социальной информации, 

сознательного неприятия антиобщественного 

поведения; 

- практические задания; 

- реферат 
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знания: 

- социальные свойства человека, его 

взаимодействие с другими людьми; 

- контрольная работа; 

- устный опрос 

- сущность общества как формы совместной 

деятельности людей; 

- практические задания 

- характерные черты и признаки основных сфер 

жизни общества; 

- контрольная работа; 

- внеаудиторная самостоятельная работа 

- содержание и значение социальных норм, 

регулирующих общественные отношения; 

- внеаудиторная самостоятельная работа 
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Приложение 1 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

умения: 

- описывать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-

деятельное существо; основные 

социальные роли; 

- различает социальные 

объекты; 

- объясняет социальные 

роли человека 

- практические задания; 

-внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

 

 

- сравнивать социальные объекты, 

суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

- определяет общие черты 

и различия социальных 

объектов 

- практические задания; 

- устный опрос 

- объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, 

человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- анализирует взаимосвязь 

социальных объектов 

- практические задания; 

- контрольная работа 

- приводить примеры социальных 

объектов определенного типа, 

социальных отношений, ситуаций, 

регулируемых различными видами 

социальных норм, деятельности людей 

в различных сферах; 

- соотносит социальные 

отношения с различными 

социальными нормами 

- практические задания; 

-внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- оценивать поведение людей с точки 

зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- рассуждает о поведении 

людей с точки зрения 

соблюдения социальных 

норм 

-внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

- исследует поведение 

людей в различных сферах 

деятельности 

- контрольная работа; 

-внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- осуществлять поиск социальной 

информации по заданной теме в 

различных источниках (материалах 

средств массовой информации (СМИ), 

учебных текстах и других 

адаптированных источниках), 

различать в социальной информации 

факты и мнения; 

- подбирает информацию 

о социальной сфере в 

СМИ; 

- различает факты и 

мнения 

- практические задания; 

-внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- самостоятельно составлять 

простейшие виды правовых документов 

(заявлений, доверенности); 

- составляет текст 

доверенности 

-внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

ориентирования в актуальных 

общественных событиях и процессах, 

нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей, 

- демонстрирует 

полученные знания и 

умения в повседневности 

- практические задания; 

- реферат 
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реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, первичного 

анализа и использования социальной 

информации, сознательного неприятия 

антиобщественного поведения. 

знания: 

- социальные свойства человека, его 

взаимодействие с другими людьми; 

- перечисляет социальные 

свойства человека;                 

- приводит примеры 

взаимодействия человека с 

другими людьми 

- контрольная работа; 

- устный опрос 

- сущность общества как формы 

совместной деятельности людей; 

- объясняет сущность 

общества 

- практические задания 

- характерные черты и признаки 

основных сфер жизни общества; 

- перечисляет характерные 

признаки и черты 

основных сфер общества 

- контрольная работа; 

-внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- содержание и значение социальных 

норм, регулирующих общественные 

отношения. 

- объясняет назначение и 

содержание социальных 

норм. 

-внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 


