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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
__________________________________________________________________
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
1.1 Характеристики дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессиям социально-экономического профиля:
43.01.01 «Официант, бармен»
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).
Содержание программы дисциплины «Обществознание» направлено
на достижение следующих целей:
- воспитание
гражданственности,
социальной
ответственности,
правового
самосознания,
патриотизма,
приверженности
конституционным принципам Российской Федерации;
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление
правомерного
социального
поведения,
повышение
уровня
политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка;
- углубление интереса к изучению социально-экономических и
политико-правовых дисциплин;
- умение
получать
информацию
из
различных
источников,
анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;
- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний
об основных сферах человеческой деятельности, социальных
институтах, нормах регулирования общественных отношений,
необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках
отдельных социальных групп и общества в целом;
- формирование мотивации к общественно полезной деятельности,
повышение стремления к самовоспитанию, самореализации,
самоконтролю;
- применение полученных знаний и умений в практической деятельности
в различных сферах общественной жизни.
Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный
характер, основанный на комплексе общественных наук, таких как
философия,
социология,
экономика,
политология,
культурология,
правоведение, предметом которых являются научные знания о различных
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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.
1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане
Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является
учебным предметом обязательной предметной области «Общественные
науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу 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, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины — в
составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых
из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования,
для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля
профессионального образования.
1.3Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание»
обеспечивает достижение 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;
5

- 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;
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 информационнопознавательной 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
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организационных задач с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных,
экономических и правовых институтов;
- умение
самостоятельно
оценивать
и
принимать
решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и
нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства, понятийный аппарат обществознания;
предметных:
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе
- в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение
умениями
выявлять
причинно-следственные,
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов
и процессов;
- 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.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего),
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего),
в том числе: подготовка докладов, рефератов, индивидуальных
проектов с использованием информационных технологий.
Промежуточная аттестация

144
96
96
48
дифференцирова
нный зачет

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Обществознание»
Наименование
разделов и тем

№

Содержание учебного материала,
практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся,
3

1
2
Раздел 1 Человек и общество
Содержание учебного материала
1
Введение
Тема 1.1
Природа человека,
2
Человек, индивид, личность.
врожденные и
Деятельность и мышление.
приобретенные
3
Практические занятия Потребности,
качества
способности и интересы.
4
Формирование характера, учет
особенностей характера в общении и
профессиональной деятельности.
5
Практические занятия: Проблема
познаваемости мира. Понятие истины,
ее критерии.
6
Свобода как условие самореализации
личности
7
Практические занятия Особенности
самоидентификации личности в малой
группе на примере молодежной среды.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа над материалом учебника
Выполнение индивидуальных заданий,
Работа с дополнительной учебной и научной
литературой (подготовка сообщений по темам
раздела)
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Общество как
1
Представление об обществе как
сложная система
сложной динамичной системе.
Подсистемы и элементы общества.
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Объем часов

4
26
14

6/2
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Практические занятия Значение
техногенных революций: аграрной,
индустриальной, информационной.
3
Особенности современного мира.
Процессы глобализации.
4
Практические занятия Современные
войны, их опасность для человечества
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа над материалом учебника
Выполнение индивидуальных заданий,
Работа с дополнительной учебной и научной
литературой (подготовка сообщений по темам
раздела)
Раздел 2 Духовная культура человека и общества
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Духовная культура
1
Духовная культура личности и
личности и общества
общества, ее значение в
общественной жизни.
Тема 2.2
2
Естественные и социальноНаука и образование
гуманитарные науки. Значимость труда
в современном мире
ученого, его особенности.
3
Практические занятия Наука в
современном мире.
4
Образование как способ передачи
знаний и опыта. Роль образования в
жизни современного человека и
общества.
5
Практические занятия Система
образования в Российской Федерации.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа над материалом учебника
Выполнение индивидуальных заданий,
Работа с дополнительной учебной и научной
литературой (подготовка сообщений по темам
раздела)
Тема 2.3
Содержание учебного материала
Мораль, искусство и
1
Основные принципы и нормы морали.
религия как
Гуманизм, добро и зло. Долг и
элементы духовной
совесть. Моральный выбор.
культуры
2
Практические занятия Моральный
самоконтроль личности. Моральный
идеал.
3
Религия как феномен культуры.
Мировые религии
4
Практические занятия Религия и
церковь в современном мире.
5
Искусство и его роль в жизни людей.
Виды искусств.
6
Практические занятия Религия и
культура.
7
Массовая коммуникация.
2

9

4/2

28
10
2

8

4/2
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Самостоятельная работа обучающихся:
Работа над материалом учебника
Выполнение индивидуальных заданий,
Работа с дополнительной учебной и научной
литературой (подготовка сообщений по темам
раздела)
Раздел 3. Социальные отношения
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Социальная роль и
1
Социальные отношения. Понятие о
стратификация
социальных общностях и группах.
2
Практические занятия: Социальный
статус и престиж.
3
Стратификация и мобильность
Престижность профессиональной
деятельности
4
Практические занятия Социальные роли
человека в семье и трудовом коллективе.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа над материалом учебника
Выполнение индивидуальных заданий,
Работа с дополнительной учебной и научной
литературой (подготовка сообщений по темам
раздела)
Тема 3.2
Содержание учебного материала
Социальные нормы и
1
Виды социальных норм и санкций.
конфликты
Самоконтроль
2
Практические занятия Профилактика
негативных форм девиантного
поведения среди молодежи.
3
Конфликт и его виды.
4
Пути разрешения социальных
конфликтов.
5
Практические занятия Причины и
истоки возникновения социальных
конфликтов
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа над материалом учебника
Выполнение индивидуальных заданий,
Работа с дополнительной учебной и научной
литературой (подготовка сообщений по темам
раздела)
Тема 3.3
Содержание учебного материала
Важнейшие
1
Демографические, профессиональные,
социальные общности
поселенческие и иные группы
и группы
2
Практические занятия Социальная
стратификация в современной России.
3
Современная демографическая ситуация
в Российской Федерации.
4
Практические занятия Семейное право и
семейные правоотношения. Понятие
семейных правоотношений.
10

6/2

36
8

4/2

10

8/4

10

Межнациональные отношения. Семья в
современной России
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа над материалом учебника
Выполнение индивидуальных заданий,
Работа с дополнительной учебной и научной
литературой (подготовка сообщений по темам
раздела)
5

Раздел 4 Политика
Тема 4.1 Политика и
Содержание учебного материала
власть. Государство в
1
Политика как общественное явление.
политической системе
Политическая система, ее внутренняя
структура.
2
Практические занятия Политическая
система общества, ее структура.
3
Особенности функционального
назначения современных государств.
4
Практические занятия Государство в
политической системе общества.
5
Формы государства: формы правления,
территориально -государственное
устройство, политический режим.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа над материалом учебника
Выполнение индивидуальных заданий,
Работа с дополнительной учебной и научной
литературой (подготовка сообщений по темам
раздела)
Тема 4.2 Участники
Содержание учебного материала
политического
1
Личность и государство. Политическое
процесса
участие и его типы.
2
Практические занятия Гражданское
общество и правовое государство.
3
Политические партии и движения, их
классификация.
4
Практические занятия Избирательное
право в Российской Федерации.
5
Причины и особенности экстремистских
форм политического участия.
6
Практические занятия Роль средств
массовой информации в политической
жизни общества.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа над материалом учебника
Выполнение индивидуальных заданий,
Работа с дополнительной учебной и научной
литературой (подготовка сообщений по темам
раздела)
Аудиторные занятия всего:
Самостоятельная работа обучающегося
Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов
11

6/2

26
10

4/2

12

6/2

96
48

1.Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий.
2.Влияние характера человека на его взаимоотношения с
окружающими людьми.
3.Проблема познаваемости мира в трудах ученых.
4.Я или мы: взаимодействие людей в обществе.
5.Индустриальная революция: плюсы и минусы.
6.Глобальные проблемы человечества.
7.Современная массовая культура: достижение или деградация?
8.Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку?
9.Кем быть? Проблема выбора профессии.
10.Современные религии.
11.Роль искусства в обществе.
12.Экономика современного общества.
13.Структура современного рынка товаров и услуг.
14.Безработица в современном мире: сравнительная характеристика
уровня и причин безработицы в разных странах.
15.Я и мои социальные роли.
16.Современные социальные конфликты.
17.Современная молодежь: проблемы и перспективы.
18.Этносоциальные конфликты в современном мире.
19.Семья как ячейка общества.
20.Политическая власть: история и современность.
21.Политическая система современного российского общества.
22.Содержание внутренних и внешних функций государства на
примере современной России.
23.Формы государства: сравнительная характеристика (два
государства на выбор: одно — из истории, другое —
современное).
24.Формы участия личности в политической жизни.
25.Политические партии современной России.
26.Право и социальные нормы.
27.Система права и система законодательства.
28.Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века.
29.Характеристика отрасли российского права (на выбор).
Максимальная нагрузка по дисциплине
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3.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Содержание обучения
Введение
1.1 Природа человека,
врожденные и
приобретенные качества

1.2 Общество как сложная
система

Характеристика основных видов деятельности
обучающихся (на уровне учебных действий)
Знание особенностей социальных наук, специфики
объекта их изучения
1. Человек и общество
Умение давать характеристику понятий: «человек»,
«индивид», «личность», «деятельность», «мышление».
Знание о том, что такое характер, социализация личности,
самосознание и социальное поведение.
Знание о том, что такое понятие истины, ее критерии;
общение и взаимодействие, конфликты
Представление об обществе как сложной динамичной
системе, взаимодействии общества и природы.
Умение давать определение понятий: «эволюция»,
12

«революция», «общественный прогресс»
2. Духовная культура человека и общества
Умение разъяснять понятия: «культура», «духовная
2.1 Духовная культура
культура личности и общества»; демонстрация ее
личности и общества
значения в общественной жизни.
Умение различать культуру народную, массовую,
элитарную.
Показ
особенностей
молодежной
субкультуры.
Освещение проблем духовного кризиса и духовного
поиска в молодежной среде; взаимодействия и
взаимосвязи различных культур.
Характеристика культуры общения, труда, учебы,
поведения в обществе, этикета.
Умение называть учреждения культуры, рассказывать о
государственных
гарантиях
свободы
доступа
к
культурным ценностям
Различение естественных и социально-гуманитарных
2.2 Наука и образование в
наук.
Знание
особенностей
труда
ученого,
современном мире
ответственности ученого перед обществом
Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия»,
2.3 Мораль, искусство
«искусство» и их роли в жизни людей
и религия как элементы
духовной культуры
3. Социальные отношения
Знание понятий «социальные отношения» и «социальная
3.1 Социальная роль
стратификация».
и стратификация
Определение социальных ролей человека в обществе
Характеристика видов социальных норм и санкций,
3.2 Социальные нормы
девиантного
поведения,
его
форм
проявления,
и конфликты
социальных конфликтов, причин и истоков их
возникновения
Объяснение особенностей социальной стратификации в
3.3Важнейшие
современной России, видов социальных групп (молодежи,
социальные общности
этнических общностей, семьи)
и группы
4. Политика
Умение давать определение понятий: «власть»,
4.1 Политика и власть.
«политическая
система»,
«внутренняя
структура
Государство в политической
политической системы».
системе
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
Характеристика
взаимоотношений
личности
и
4.2 Участники
государства.
политического процесса
Знание понятий «гражданское общество» и «правовое
государство».
Характеристика избирательной кампании в Российской
Федерации
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует:
1. Наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
1. Посадочные места по количеству обучающихся;
2. Рабочее место преподавателя;
3. Переносная мультимедийная аппаратура (по необходимости)
2. Наличия компьютерного класса для проведения практических работ (по
необходимости).
Технические средства обучения (по необходимости)
1. Компьютеры
2. Принтер
3. Программное обеспечение общего назначения
4.2 Информационное обеспечение обучения
Нормативно - правовые акты
1.Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря
1993 г. – М., 2005.
2.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.
3.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.
4.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V
«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ
РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552.
5.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 №
231-ФЗ СЗ РФ , 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496.
6.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.
7.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.
8.Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 №
195 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1.
9.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ //
СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3.
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10.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.
11.Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 . № 3266-1
(в ред. ФЗ от 21.07.2007 № 194-ФЗ) / СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст..
12.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.
13.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.
14.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.
15.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.
16.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.
17.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.
основные источники:
1.Обществознание для профессий и специальностей социальноэкономического профиля: практикум: учеб. пособие для студентов
учреждений сред. проф. образования / А. А. Горелов, Т. А. Горелова. - 5-е
изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 240 с.
2.Обществознание для профессий и специальностей социальноэкономического профиля: учебник для учреждений нач. и сред. проф.
образования / А.А. Горелов, Т.А. Горелова. - 5-е изд., стер. - М.:
Издательский центр "Академия", 2013г, 336 с
3.Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый
уровень / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев и др.]; под ред.
Л.Н. Боголюбова [и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во
"Просвещение". - 5-е изд. М.: Просвещение, 2011г, 351 с
дополнительные источники:
1.Важенин, А.Г. Обществознание для профессий и специальностей
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. —
М., 2015.
2.Важенин, А.Г. Обществознание для профессий и специальностей
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум.
— М., 2014.
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3.Кравченко
А.И.
Обществознание:
Учебник
для
10
класса
общеобразовательных учреждений. 10-е изд. - М.: ООО "ТИД "Русское слово
- РС", 2010.
4.Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый
уровень / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев и др.]; под ред.
Л.Н. Боголюбова [и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во
"Просвещение". - 5-е изд. М.: Просвещение, 2010г, 351 с
интернет-ресурсы
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
www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).
www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов).
www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал).
www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал
«Родина»)
5 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)
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
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Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
- Оценка
презентаций
индивидуальных и групповых
домашних заданий.
-Контрольное тестирование.
-Оценка
отчетов
по
практическим
заданиям,
собеседование.
-Оценивание выступлений.
-Оценка защиты рефератов,
докладов

и общечеловеческие, гуманистические и
демократические ценности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая
позиции всех участников, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать
конфликты;
− готовность и способность к саморазвитию и
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества, к
самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной
и общественной деятельности;
− осознанное отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
− ответственное отношение к созданию семьи на основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни;
метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности
и составлять планы деятельности; самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
− владение навыками познавательной, учебноисследовательской 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;
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− владение языковыми средствами: умение ясно,
логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства,
понятийный аппарат обществознания;
предметных:
− сформированность знаний об обществе как целостной
развивающейся системе в единстве и взаимодействии
его основных сфер и институтов;
− владение базовым понятийным аппаратом социальных
наук;
− владение умениями выявлять причинно-следственные,
функциональные, иерархические и другие связи
социальных объектов и процессов;
− сформированность представлений об основных
тенденциях и возможных перспективах развития
мирового сообщества в глобальном мире;
− сформированность представлений о методах познания
социальных явлений и процессов;
− владение умениями применять полученные знания в
повседневной жизни, прогнозировать последствия
принимаемых решений;
− сформированность навыков оценивания социальной
информации, умений поиска информации в источниках
различного типа для реконструкции недостающих
звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов общественного развития.

-Оценка защиты рефератов,
докладов
Дифференцированный зачет

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
1.1 Материалы для подготовки к промежуточной аттестации
Примерный перечень вопросов
1.Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий.
2.Влияние характера человека на его взаимоотношения с
окружающими людьми.
3.Проблема познаваемости мира в трудах ученых.
4.Я или мы: взаимодействие людей в обществе.
5.Индустриальная революция: плюсы и минусы.
6.Глобальные проблемы человечества.
7.Современная массовая культура: достижение или деградация?
8.Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку?
9.Кем быть? Проблема выбора профессии.
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10.Современные религии.
11.Роль искусства в обществе.
12.Экономика современного общества.
13.Структура современного рынка товаров и услуг.
14.Безработица в современном мире: сравнительная характеристика
уровня и причин безработицы в разных странах.
15.Я и мои социальные роли.
16.Современные социальные конфликты.
17.Современная молодежь: проблемы и перспективы.
18.Этносоциальные конфликты в современном мире.
19.Семья как ячейка общества.
20.Политическая власть: история и современность.
21.Политическая система современного российского общества.
22.Содержание внутренних и внешних функций государства на
примере современной России.
23.Формы государства: сравнительная характеристика (два
государства на выбор: одно — из истории, другое — современное).
24.Формы участия личности в политической жизни.
25.Политические партии современной России.
26.Право и социальные нормы.
27.Система права и система законодательства.
28.Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века.
29.Характеристика отрасли российского права.
1.2 Критерии оценки для проведения дифференцированного зачета по
дисциплине
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно
усвоил
программный
материал
курса,
исчерпывающе,
последовательно, четко и логично его излагает, умеет тесно связывать
теорию с практикой, свободно справляется с задачами и вопросами,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу его излагает, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
творческие положения при решении практических задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
обладает знаниями только основного материала, но не усвоил материал в
пределах дидактической единицы, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических задач или решает их с неточностями.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
не знает значительной части программного материала, допускает
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существенные ошибки при ответе, с большими затруднениями решает
практические задачи или не справляется с ними самостоятельно.
1.3Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по
дисциплине
Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины
включает в себя оценку уровня сформированности компетенций
обучающегося.
При сдаче дифференцированного зачета:
- знания обучающихся могут проверяться при ответе на
теоретические вопросы;
- степень владения умениями – выполнении практических работ и
других заданий.
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7. ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Рабочая программа: одобрена на 20__/__ учебный год и
утверждена начальником учебно – методического отдела
от ___ _________ 20___г.
____________
(подпись)

Рабочая программа: одобрена на 20__/__ учебный год и утверждена
начальником учебно – методического отдела
от ___ _________ 20___г.
____________
(подпись)
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