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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществозна-

ние» предназначена для изучения обществознания в профессиональных образо-

вательных организациях СПО, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ППССЗ СПО) на базе основного общего об-

разования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специали-

стов среднего звена. 

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 об-

разовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-

новного общего образования с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государствен-

ной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 

следующих 

целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правово-

го самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, пра-

вовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и полити-

ко-правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализиро-
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вать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний 

об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нор-

мах регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодей-

ствия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в 

целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, по-

вышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности 

в различных сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специали-

стов среднего звена. 

Программа учебной дисциплины «Обществознание» является основой 

для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образователь-

ные организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего обра-

зования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), инди-

видуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики про-

грамм подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образо-

вательными организациями, реализующими образовательную программу сред-

него общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования. 

 



 5 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕ-

СТВОЗНАНИЕ» 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, 

основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, социоло-

гия, экономика, политология, культурология, правоведение, предметом кото-

рых являются научные знания о различных аспектах жизни, развитии человека 

и общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой 

гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового 

характера, необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, вза-

имодействия с окружающими людьми и социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обще-

стве, проблемах мирового сообщества и тенденциях развития современных ци-

вилизационных 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 следу-

ющих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая 

направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучаю-

щимся профессиональных образовательных организаций СПО успешную адап-

тацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению 

общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» предпо-

лагает дифференциацию уровней достижения студентами различных целей. 

Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в освое-

нии наиболее распространенных в социальной среде средствах массовых ком-

муникаций понятий и категорий общественных наук, так и в области социаль-

но-практических знаний, обеспечивающих успешную социализацию в качестве 

гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 
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сложные теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специ-

фические особенности социального познания, законы общественного развития, 

особенности функционирования общества как сложной, динамично развиваю-

щейся, самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются 

целостные представления о человеке и обществе, деятельности человека в раз-

личных сферах, экономической системе общества, социальных нормах, регули-

рующих жизнедеятельность гражданина. При этом они должны получить до-

статочно полные представления о возможностях, которые существуют в нашей 

стране для продолжения образования и работы, самореализации в разнообраз-

ных видах деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сфе-

рах социальной жизни. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ППССЗ СПО на базе основного общего образования, изучение обществознания 

имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального образо-

вания. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых 

на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, 

объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятель-

ной работы студентов. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, 

естественнонаучного профилей профессионального образования интегрирован-

ная учебная дисциплина «Обществознание», включающая экономику и право, 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. При освое-

нии специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального образо-

вания дисциплина «Обществознание», включающая экономику и право, изуча-

ется также на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, но более 

углубленно с учетом осваиваемой профессии или специальности. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-

экономического профиля профессионального образования обществознание 
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изучается без включения экономики и права. 

Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учеб-

ным предметом обязательной предметной области «Общественные науки» 

ФГОС среднего общего образования.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечи-

вает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- Л1 сформированность мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- Л2 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к сво-

ему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государствен-

ных символов (герба, флага, гимна); 

- Л3 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанно-

сти, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-

человеческие, гуманистические и демократические ценности; 

- Л4 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимо-

понимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- Л5 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в со-
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ответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-

ства, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознатель-

ное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности; 

- Л6 осознанное отношение к профессиональной деятельности как воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, обще-

национальных проблем; 

- Л7 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

-М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи 

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

-М2 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов реше-

ния практических задач, применению различных методов познания; 

-М3 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 источ-

ников; 

-М4 умение использовать средства информационных и коммуникацион-

ных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организацион-

ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гиги-

ены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 
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-М5 умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

-М6 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определя-

ющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-М7 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятий-

ный аппарат обществознания; 

• предметных: 

-П1 сформированность знаний об обществе как целостной развивающей-

ся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

-П2 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

-П3 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональ-

ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

-П4 сформированнность представлений об основных тенденциях и воз-

можных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

-П5 сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

-П6 владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

-П7 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 обучения студент должен знать: 

З.1 деятельность человека в различных сферах, регулирующих его жизне-

деятельность 

З.2 основные направления общественного развития, глобализации ее по-

следствия 

З.3причины изменения содержания нравственных категорий, основные 

понятия 
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З.4 социальные отношения, понятия о социальных группах, социальных 

ролях, статусах 

З.5 социальный контроль, виды социальных норм и санкций, самокон-

троль 

З.6 особенности социальной стратификации, этнические общности, семья 

как малая социальная группа  

З.7 основные понятия и содержания политических режимов, признаки и 

ценности демократии  

В результате обучения студент должен уметь: 

У.1 работать с различными источниками, анализировать и систематизи-

ровать для представления результатов  

З.8 политический статус личности, гражданское общество и государство 

сущность, типы и тенденции развития политических партий и движений в Рос-

сии 

У.2 сопоставлять, анализировать проблемные задачи; работать с различ-

ными источниками, использовать информационно-коммуникативные техноло-

гии 

У.3 работать в команде, оценивать эффективность и качество совместной; 

познавательной деятельности; использовать информационные технологии  

У.4проводить системный анализ учебной проблемы, работать с различ-

ными источниками, использовать информационно-коммуникативные техноло-

гии, использовать в решении проблем  

У.5 применять полученные знания для решения в области социальных 

отношений, критически оценивать информацию, принимать активное участие в 

дискуссии  

У.6 применять полученные знания для решения в области социальных 

отношений, критически оценивать информацию, принимать активное участие в 

дискуссии 
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У.7ориентироваться в общих политических проблемах политической си-

стемы, работать с различными источниками, использовать информационно-

коммуникативные технологии для предоставления результатов 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Введение в обществознание. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 2  

 Содержание учебного материла 10  

1.1. Природа человека, 

врожденные и приобретен-

ные качества 

2. Социальные качества человека, человек, индивид, личность 2 1 

3. Социализация личности 2 1 

4. Познаваемость мира 2 1 

5 Функции, виды и средства общения 2  

1 Семинарское занятие 

Человек в учебной и трудовой деятельности 

2 2 

    

1.2. Общество как сложная 

система 

Содержание учебного материала 8 1 

1. Общество и его типы 2 1 

2. Общество и природа 2  

3. Многовариантность общественного развития 2 1 

1 Семинарское занятие 

Особенности современного мира 

2 2 

    

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 12  

Содержание учебного материала   

2.1. Духовная культура 

личности и общества 

1. Духовная культура 2 1 

2. Наука и ее функции 2 1 

3.  Искусство его виды 2 1 

1. Семинарское занятие: 

Роль образования в жизни современного человека и общества 

2 2 

2. Урок-викторина: Мораль ее принципы 2 2 

3. Семинарское занятие: Мировые религии 2 2 

   

Раздел 3. Социальные отношения 6  

Содержание учебного материала   

3.1. Социальная роль и 

стратификация 

1. Социальные отношения. Социальная стратификация 2 1 

2. Социальная роль её виды. Многообразие социальных ролей 2 1 

3.  Социальный статус и престиж 2 1 
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3.2. Социальные нормы и 

конфликты 

Содержание учебной дисциплины 6  

1. Социальный контроль его виды. Самоконтроль 2 1 

2. Социальный конфликт: причины, виды и пути разрешения 2 1 

1. Ток-шоу: Здоровый образ жизни и девиантное поведение  2 2 

   

3.3. Важнейшие социаль-

ные общности и группы 

Содержание учебной дисциплины 14  

1. Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие группы  

2 1 

2. Семинар: Молодежь, как социальная группа. особенности молодежной политики  2 1 

3. Этнические общности, межнациональные конфликты, пути их разрешения  2 1 

1. Урок-дискуссия: Молодежные субкультуры 2 2 

2. Семинар: Межэтнические отношения и национальная политика 2 2 

3. Ток-шоу: «Семья – основной социальный институт» 2 2 

4. Семинар: Бытовые отношения в семье. Проблемы неполных семей 2 2 

   

Раздел 4. Политика как общественное явление 8  

Содержание учебного материала   

4.1. Политика и власть. 

Государство в политиче-

ской системе 

1. Власть, ее типы. Политическая система, ее структура  2 1 

2. Государство в политической системе, его функции и признаки 2 1 

1. Семинар: Формы правления и политические режимы 2 2 

2. Демократия, ее основные признаки и ценности 2 2 

   

4.2.Участники политиче-

ского процесса 

Содержание учебного материала  12  

1. Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие, его ти-

пы 

2 1 

2.  Политические лидеры и политическая элита, ее особенности в современной России 2 1 

3. Гражданское общество и правовое государство 2 1 

4. Выборы в демократическом обществе 2  

1. Семинар: Политические партии и движения 4  

   

 Итого: 78  

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета ис-

тории. 
Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя; комплект 

учебно-наглядных пособий «Обществознание». 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук 
 

Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 

Основная литература 

Васильев, М. В. Обществознание : учебник для СПО / М. В. Васильев. — 

Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 375 c. — ISBN 

978-5-4488-0901-9, 978-5-4497-0739-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/98514.html  (дата обращения: 23.09.2020). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

Бердников, И. П. Обществознание : учебное пособие для СПО / И. П. Берд-

ников. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 96 c. — ISBN 

978-5-4486-0368-6, 978-5-4488-0182-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74502.html  (дата обращения: 23.09.2020). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

Арбузкин, А. М. Обществознание. Часть первая : учебное пособие / А. М. 

Арбузкин. — 11-е изд. — Москва : Зерцало-М, 2019. — 312 c. — ISBN 978-5-

94373-437-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78888.html  (дата обращения: 

23.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Арбузкин, А. М. Обществознание. Часть вторая : учебное пособие / А. М. 

Арбузкин. — 11-е изд. — Москва : Зерцало-М, 2019. — 376 c. — ISBN 978-5-

94373-438-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78887.html  (дата обращения: 

23.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 
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Коршунова, О. Н. Обществознание : учебно-методическое пособие / О. Н. 

Коршунова, А. Ю. Иванов, М. В. Салимгареев. — Казань : Казанский националь-

ный исследовательский технологический университет, 2017. — 136 c. — ISBN 

978-5-7882-2177-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79340.html  (дата обраще-

ния: 27.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Чумакова, О. В. Право : учебное пособие для СПО / О. В. Чумакова. — Са-

ратов : Профобразование, 2020. — 329 c. — ISBN 978-5-4488-0871-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/98507.html  (дата обращения: 27.10.2020). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

Ашмаров, И. А. Экономика : учебник для СПО / И. А. Ашмаров. — Саратов 

: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 184 c. — ISBN 978-5-4488-0283-6, 

978-5-4497-0280-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90005.html  (дата обраще-

ния: 27.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Сирота, Н. М. Основы политологии : учебное пособие для СПО / Н. М. Си-

рота, Г. А. Мохоров. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2021. — 173 c. — ISBN 978-5-4488-0961-3, 978-5-4497-0806-9. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100480.html  (дата обращения: 27.10.2020). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

Пащинская, Л. И. Социально-экономические аспекты современного обще-

ства : учебное пособие / Л. И. Пащинская. — Воронеж : Воронежский государ-

ственный университет инженерных технологий, 2018. — 208 c. — ISBN 978-5-

00032-379-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88435.html  (дата обращения: 

28.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Обществознание : Учеб. пособие / Под ред.М.Н. Марченко. - 4-е изд. пере-

раб. и доп. - Москва : Проспект, 2020. - 512 с. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСОВЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Формы и методы 

контроля 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

знать: З.1 деятельность человека в различных сферах, регулирующих его 

жизнедеятельность 

уметь:У.1 работать с различными источниками, анализировать и систе-

матизировать для представления результатов  

Внеаудиторная само-

стоятельная работа, 

семинарское занятие, 

тестовый контроль 

1.2. Общество как сложная система  

знать: З.2 основные направления общественного развития, глобализации 

ее последствия 

уметь:У.2 сопоставлять, анализировать проблемные задачи; работать с 

различными источниками, использовать информационно-

коммуникативные технологии 

Семинар, устный и 

тестовый контроль 

2.1 Духовная культура личности и общества 

знать:З.3причины изменения содержания нравственных категорий, ос-

новные понятия 

уметь:У.3 работать в команде, оценивать эффективность и качество сов-

местной; познавательной деятельности; использовать информационные 

технологии  

Урок-викторина, се-

минарское занятие, 

тестовый контроль 

3.1 Социальная роль и стратификация  

знать: З.4 социальные отношения, понятия о социальных группах, соци-

альных ролях, статусах 

уметь:У.4проводить системный анализ учебной проблемы, работать с 

различными источниками, использовать информационно-

коммуникативные технологии, использовать в решении проблем  

Ток-шоу, анализ ан-

кет, тестовый кон-

троль 

3.2 Социальные нормы и конфликты  

знать:З.5 социальный контроль, виды социальных норм и санкций, само-

контроль 

уметь:У.5 применять полученные знания для решения в области соци-

альных отношений, критически оценивать информацию, принимать ак-

тивное участие в дискуссии  

Урок-дискуссия, со-

чинение, семинар, 

подготовка сообще-

ний, анализ анкет, 

тестовый контроль 

3.3 Важнейшие социальные общности и группы  

знать:З.6 особенности социальной стратификации, этнические общно-

сти, семья как малая социальная группа  

уметь:У.6 применять полученные знания для решения в области соци-

альных отношений, критически оценивать информацию, принимать ак-

тивное участие в дискуссии 

 

4.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

знать:З.7 основные понятия и содержания политических режимов, при-

знаки и ценности демократии 

уметь:У.7ориентироваться в общих политических проблемах политиче-

ской системы, работать с различными источниками, использовать ин-

формационно-коммуникативные технологии для предоставления резуль-

татов 

Семинар, устный и 

тестовый контроль. 

Семинар, дифферен-

цированная оценка, 

сообщения студен-

тов, тестовый кон-

троль 

4.3. Участники политического процесса  

знать:З.8 политический статус личности, гражданское общество и госу-

дарство сущность, типы и тенденции развития политических партий и 

движений в России 

уметь:У.8 проводить системный анализ информации, работать в коман-

Устный контроль, 

семинар, тестовый 

контроль, сообщения 

студентов  
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де, вести дискуссию, использовать информационно-коммуникативные 

технологии  
 


