


2 
 

  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

12 

 

 

  



4 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.11 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.11 «Обществознание» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, Фе-

деральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего про-

фессионального образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОУД.11 «Обществознание» относится к базовым учебным дис-

циплинам по выбору обязательных предметных областей общеобразовательного учебного 

цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

Содержание дисциплины ОУД.11 «Обществознание» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосозна-

ния, 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, системати-

зировать ее, делать выводы и прогнозы;  

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования обще-

ственных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдель-

ных социальных групп и общества в целом;  

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стрем-

ления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.11 «Обществознание» обеспечивает 

достижение следующих результатов:  

личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия 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, чув-

ство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна);  

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические цен-

ности;  
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- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции 

всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно раз-

решать конфликты;  

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творче-

ской 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 ценно-

стей семейной жизни; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-

нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готов-

ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению раз-

личных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-

чаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний 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, иерархиче-

ские и другие связи социальных объектов и процессов;  

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспек-

тивах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и про-

цессов;  

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнози-

ровать 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 освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компе-

тенциями, включающими в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе си-

туациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуа-

циях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граж-

дан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, орга-

низации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- анализировать  информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и раз-

личия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать знания по за-

данным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- устанавливать причинно-следственные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, обще-

ства и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов обще-

ства); 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблемати-

ке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лично-

сти; 

- место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 39 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) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 18 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по за-

данным темам, написание рефератов, выполнение индивидуаль-

ных заданий) 

 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
нет 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена во 2 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.11 Обществознание 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала 2  

1. Обществознание как наука. Социальные науки.  2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 
1 2, 3 

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 18  

Тема 1.1  

Природа человека,  

врожденные и приобретен-

ные качества 

Содержание учебного материала 10  

1. Человек, индивид, личность. Социализация личности. 8 1, 2 

2. Социализация личности, её этапы. 

3. Свобода как условие самореализации личности. 

4. Человек в группе. Многообразие мира общения. 

Практическое занятие: 2 2, 3 

1. Понятие истины. Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам.  
5 2, 3 

Тема 1.2 

Общество как сложная  

динамичная система 

Содержание учебного материала 8  

1. Общество. Основные институты общества, их функции. 6 1, 2 

2. Типология обществ. 

3. Многовариантность общественного развития. 

Практическое занятие: 2 2, 3 

1. Особенности современного мира. Процессы глобализации. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам. 
4 2, 3 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 18  

Тема 2.1 

Духовная культура  

личности и общества 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие о культуре. Формы и разновидности культуры. 2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам. 

1 2, 3 

Тема 2.2  

Наука и образование  

в современном мире 

Содержание учебного материала 6  

1. Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. 4 1, 2 

2. Образование и самообразование. Система образования в РФ. 

Практическое занятие: 2 2, 3 
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1. Образование как способ передачи знаний и опыта.  

Самостоятельная работа обучающихся:   
 Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам. 

3 2, 3 

Тема 2.3  

Мораль, искусство  

и религия как элементы  

духовной культуры 

Содержание учебного материала 10  

1. Мораль. Основные принципы и нормы морали. 8 1, 2 

2. Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусства. 

3. Религия как феномен культуры. Мировые религии. 

4. Религия и церковь в современном мире. Свобода совести. 

Практическое занятие: 2 2, 3 

1. Мораль, религия, искусство. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам. 

5 2, 3 

Раздел 3. Социальные отношения 26  

Тема 3.1 Социальная роль  

и стратификация 
Содержание учебного материала 6  

1. Социальные отношения. Социальная мобильность. 6 1, 2 

2. Социальная стратификация. 

3. Социальная роль. Социальный статус и престиж. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам.  
3 2, 3 

Тема 3.2 Социальные  

нормы и конфликты 
Содержание учебного материала 10  

1. Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. 6 1, 2 

2. Социальные отношения и взаимодействия. Социальное поведение. 

3. Социальный конфликт. Причины, истоки, пути разрешения. 

Практические занятия: 4 2, 3 

1. Социальная стратификация в современной России. Виды социальных норм. 

2. Девиантное поведение. Формы его проявления. Профилактика среди молодежи. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам. 

5 2, 3 

Тема 3.3 Важнейшие  

социальные общности  

и группы 

Содержание учебного материала 10  

1. Понятие социальных общностей и групп. 8 1, 2 

2. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в РФ. 

3. Этнические общности. Межнациональные отношения. 

4. Национальная политика в РФ. 

Практическое занятие: 2 2, 3 

1. Семья как малая социальная группа. Брак и семья. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам.  
5 2, 3 

Раздел 4. Политика как общественное устройство 14  

Тема 4.1 Политика и 

власть. Государство  

в политической системе 

Содержание учебного материала 6  

1. Понятия власти. Политическая система, её структура. 6 1, 2 

2. Государство. Признаки. Внутренние и внешние функции. 

3. Формы государства. Демократия, её основные признаки и ценности. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам. 

3 2, 3 

Тема 4.2 Участники  

политического процесса 
Содержание учебного материала 8  

1. Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его типы. 4 1, 2 

2. Политические партии и движения. Парламентаризм. СМИ в политической системе общества. 

Практические занятия: 4 2, 3 

1. Политическое лидерство. Роль политического лидера. Лидеры современной России. 

2. Демократические выборы. Избирательная кампания в РФ. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам. 

4 2, 3 

 Всего: 117  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета общеобразова-

тельных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

 Комплект учебной мебели: 

-стол  преподавателя, 

-стул преподавателя,  

- стол ученический , 

-стул ученический, 

-доска учебная, магнитно-меловая , 

Наглядные средства обучения: 

-Стенды тематические (государственные символы РФ, государственное устройство РФ)  

-плакаты 

-Наглядное обществознание «Экономика. 11 класс». ВОХ. 

-Наглядное обществознание «Человек. Общество. Политика и право. 10 класс». 

- Плакаты  (Человек познает мир, Формы познания»  

 -Комплект лицензионных электронных учебных материалов по обществознанию  

-Раздаточный материал для проведения практических занятий 

Технические средства обучения:  

 Мобильный многофункциональный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе, 

мышь, колонки 2.0 Dialog) 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. 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. 

2. Ковригин, В. В. Обществознание : учебник / В. В. Ковригин. – Москва : ИНФРА-М, 

2020. – 303 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-012362-2. 

 

Дополнительная литература: 

1. Котова, О. А. Я сдам ЕГЭ! Обществознание. Методика подготовки : учебное посо-

бие / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 2018. – 256 с. – ISBN 

978-5-09-058043-4. 

2. Котова, О. А. Я сдам ЕГЭ! Обществознание. Модульный курс. Практикум и диагно-

стика / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – Москва : Просвещение, 2019. – 250 с. – ISBN 978-5-09-

047688-1. 

3. Касьянов, В. В. Обществознание в схемах и таблицах / В. В. Касьянов. – Москва : 

Феникс, 2019. – 318 с. – ISBN 978-5-222-32148-5. 

 

Интернет-ресурсы: 

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

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

сов).  

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

http://www.iprbookshop.ru/98514.html
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4. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» – информационно-правовой портал).  

5. www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Роди-

на»). 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- характеризовать основные социальные объекты, 

выделяя их существенные признаки, закономерно-

сти развития;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической рацио-

нальности; 

- анализировать  информацию о социальных объек-

тах, выявляя их общие черты и различия; устанав-

ливать соответствия между существенными чертами 

и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

- осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); извлекать знания по заданным темам; система-

тизировать, анализировать и обобщать неупорядо-

ченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

- устанавливать причинно-следственные связи изу-

ченных социальных объектов (включая взаимодей-

ствия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

- формулировать на основе приобретенных обще-

ствоведческих знаний собственные суждения и ар-

гументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую 

работу по социальной проблематике. 

- защита рефератов и докладов; 

- устный и письменный контроль 

теоретических знаний; 

- экспертная оценка выполнения 

тестового задания; 

- дифференцированный контроль;  

- тематическое тестирование; 

- экспертная оценка выполнения 

практического задания. 

 

Знания:  

- биосоциальную сущность человека, основные эта-

пы и факторы социализации личности; 

- место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

Тематическое тестирование, уст-

ный опрос, подготовка докладов, 

рефератов. 
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- тенденции развития общества в целом как слож-

ной динамичной системы, а также важнейших соци-

альных институтов; 

- сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля произво-

дится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент результатив-

ности (правильных 

ответов) 
 

 

Качественная оценка индивидуальных образователь-

ных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из профессиональ-

ных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный ре-

зультат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и элементарный 

результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

 

 

Разработчик: 

 

НАНЧПОУ СКТ «Знание»__                __Преподаватель______                Н. Н. Чернышова 
                        (место работы)                      (занимаемая должность)                                         (инициалы, фамилия)  

 

 

 

 

 


