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1. Паспорт  рабочей программы  учебной дисциплины 

Обществознание  

Рабочая программа учебной дисциплин является  частью основной 

профессиональной образовательной программы квалифицированных 

рабочих по профессии СПО 19.01.17. Повар, кондитер 

 Программы входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

общеобразовательным дисциплинам. 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной 

и политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной 

идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых 

для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную 

информацию, освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 
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 анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной 

в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных 

социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки 

зрения морали и права; 
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 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

В содержание интегрированного курса программы включен материал 

по основам философии, экономики, социологии, политологии и права. 

Особое место в программе занимают сведения о современном 

российском обществе, об актуальных проблемах развития мирового 

сообщества на современном этапе, о роли морали, религии, науки и 

образования в жизни человеческого общества, чертах и признаках 

современной цивилизации. Особенностью данной программы является 

повышенное внимание к изучению ключевых тем и понятий социальных 

дисциплин, а также вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Содержание программы направлено на формирование у 

обучающихся знаний прикладного характера, необходимых для выполнения 

основных социальных ролей, организации взаимодействия с окружающими 

людьми и социальными институтами. Важное значение придается 

формированию базовых социальных компетенций, функциональной 

общегражданской грамотности. 

Интегрированный подход к построению содержательных элементов 

программы в значительной мере определяется рамками учебного времени и 

целями начального и среднего профессионального образования. 

Отбор содержания производился на основе реализации следующих 

принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая 

направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат 

обучающимся учреждений СПО успешную адаптацию к социальной 

реальности, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских 

ролей. 

Программа предполагает дифференциацию уровней достижения 

учащимися различных целей. Так, уровень функциональной грамотности 

может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных в 

социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и категорий    

общественных наук, так и в области социально-практических знаний,  

обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина, 

собственника, труженика. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, 

как сложные теоретические понятия и положения социальных дисциплин, 

специфические особенности социального познания, законы общественного 

развития, особенности функционирования общества как сложной динамично 

развивающейся самоорганизующейся системы. В результате освоения курса 

у обучающихся закладываются целостные представления о человеке и 

обществе, деятельности человека в различных сферах, экономической 
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системе общества, о социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность 

гражданина. 

В процессе реализации программы, обучающиеся должны получить 

достаточно полные представления о возможностях, которые существуют в 

нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации в 

разнообразных видах деятельности,  а также о путях достижения успеха в 

различных сферах социальной жизни. 

Количество часов  нагрузки  обучающегося 

максимально учебной нагрузки обучающегося  131,  

в том числе: 

обязательной  аудиторной нагрузки 94 час 

самостоятельной  работы обучающегося 37 час 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Разделы курса Количество часов 

всего в том числе 

теоретическое 

обучение 

лабораторные 

работы 

практические 

занятия 

контрольные  

работы 

1 2 3 4 5  6 

2 курс 

2 Введение 

Начала философских и психологических 

знаний  о человеке и обществе. 

1 

24 

    

3 Основы знаний о духовной культуре человека 12     

4 Итого: 37    1 

3 курс 

5 Социальные отношения 20    1 

 

6 Политика как общественное явление 21    1 

7 Противодействие коррупции: история, 

проблемы, пути реализации 

15     

8 Дифференцированный зачет 1     

9 Итого: 57     

10 Всего: 94    3 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины  Обществознание  

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2 курс 
1 2 3 4 

Раздел 1 Начала философских и 

психологических знаний  о 

человеке и обществе 

 25  

Введение. 

 

Тема 1.1. Природа 

человека, врожденные и 

приобретенные качества 

 

Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. 

Значимость социального знания. 

 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, 

индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 

профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Ценности и 

нормы. Цель и смысл человеческой жизни. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды 

человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные 

особенности научного мышления. 

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее 

ограничители (внутренние – со стороны самого человека и внешние – со 

стороны общества). Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские 

качества личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и 

взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. 

Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере 

молодежной среды. Умение общаться. Толерантность. Поиск 

взаимопонимания. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде 

молодежи. Причины и истоки агрессивного поведения. 

Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды 

1 

 

18 

1 

 

3 
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профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное 

самоопределение. 

 Виды практических работ на уроках:  обучающая игра « Учет особенностей 

характера в профессиональной деятельности»,  выполнение психологических  

тестов по определению особенностей своего характера, поиск в различных 

источниках информации примеров социализации личности, диспут по теме 

«Свобода и ее ограничители», анализ проблем межличностного общения в 

молодежной среде и причин конфликтов среди молодежи, тренинг « Пути 

решения конфликтов»,  эссе по теме « Мой профессиональный выбор» , 

«Истинные и ложные потребности», выполнение тестовых задач ЕГЭ по теме 

  

Тема 1.2  Общество как сложная 

система 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и 

элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные 

институты общества, их функции. 

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, 

индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей на 

природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и 

цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его 

причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. 

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и 

гуманитарные аспекты глобальных проблем 

7 2 

 Виды практических работ на уроках:   определение особенностей разных 

типов общества,  решение практических задач по теме: Общественный 

прогресс», поиск информации в различных источниках по темам  

«Современные войны и терроризм » «Воздействие людей на природную среду»,  

критическое осмысление  причин и последствий терроризма. 
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 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Осмысление актуальной социальной информации по теме: « Ценности и нормы 

современной жизни. Цель и смысл человеческой жизни». 

Подготовка сообщений по теме «Проблема познаваемости мира». Подготовка 

презентаций по теме: «Мировоззрение. Типы мировоззрения». Написание 

творческой работы по теме «Свобода как условие самореализации  личности».  

Применение полученных знаний по темам: « Умение общаться. 

Толерантность. Поиск взаимопонимания. Причины и истоки агрессивного 

поведения. Человек в учебной и трудовой деятельности» для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения 

и порядка действий в конкретных ситуациях. 

Критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей 

из разных источников, формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений по темам « Значение техногенных 

революций: аграрной, индустриальной, информационной. Многовариантность 

общественного развития. Смысл и цель истории. Антиглобализм, его причины 

и проявления. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем». 

11  

Раздел  2  Основы знаний о 

духовной культуре человека и 

общества 

 12  

Тема 2.1  Духовная культура 

личности и общества 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в 

общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная 

культура – продукт информационного общества. Особенности молодежной 

субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной 

среде. Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных 

ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 

Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. 

Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к 

культурным ценностям. 

5 3 

 Виды практических работ на уроках :   составление моделей разных видов 

культуры, поиск информации в различных источниках и подготовка творческих 

работ по теме «Молодежные субкультуры», диспут по теме «Плюсы и минусы 
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современной массовой и экранной культуры», написание сочинения – 

рассуждения по теме « Проблемы духовного кризиса в молодежной среде», 

выполнение заданий ЕГЭ по теме. 

Тема 2.2. Наука и образование в 

современном мире 

 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда 

ученого, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого 

перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни 

современного человека и общества. Система образования в Российской 

Федерации. Государственные гарантии в получении образования. 

Профессиональное образование. Дополнительные образовательные услуги, 

порядок их предоставления. 

4 2 

 Виды практических работ на уроках: написание эссе по теме « Проблемы 

современного профессионального образования и пути их решения», поиск 

информации в нормативно-правовых документах по теме «Государственные 

гарантии в получении образования» 

  

Тема 2.3. Мораль, искусство и 

религия как элементы духовной     

культуры 

 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и 

совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный 

идеал. 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в 

современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской 

Федерации. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

2 2 

 Виды практических работ на уроках: решение практических задач по теме, 

выполнение заданий ЕГЭ, обучающие игры, моделирующие ситуации из 

реальной жизни и формирующие правила поведения в обществе с точки зрения 

морали. 

  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка сообщений по теме «Духовная культура личности и общества, ее 

значение в общественной жизни».  

Применение полученных знаний по темам: «Культура общения, труда, учебы, 

поведения в обществе. Этикет. Моральный выбор. Моральный самоконтроль 

личности. Моральный идеал» для определения экономически рационального, 

10  
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правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях. 

Написание творческих работ по теме «Роль образования в жизни современного 

человека и общества». 

Критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей 

из разных источников, формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений по темам « Свобода научного поиска. 

Дополнительные образовательные услуги, порядок их предоставления». 

Написание эссе по теме: « Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть».  

Работа с источниками социальной  информации, с использованием 

современных средств коммуникации по темам:   «Религия как феномен 

культуры. Религиозные объединения Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

3 курс 

Раздел 3 Социальные отношения  20  

Тема 3.1 Социальная роль и 

стратификация 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. 

Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли 

человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

8 3 

 Виды практических работ на уроках: освоение типичных социальных ролей 

через участие в обучающих играх, решение познавательных и практических 

задач пот теме « Социальная мобильность», «Социальный престиж»,  

применение полученных знаний для составления плана повышения 

собственного престижа и социального статуса, профессионального престижа. 

  

Тема  3.2 Важнейшие социальные 

общности и группы 

Особенности социальной стратификации в современной России. 

Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в 

Российской Федерации. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных семей. 

6 3 
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Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

 

 Виды практических работ на уроках: составление модели стратификации 

современного общества, работа  с источниками по поиску информации  о 

современных межнациональных конфликтах, работа с документами, диспут по 

теме «Проблемы современной молодежи», диспут по теме «Социальное 

сиротство в России», решение практических задач по теме. 

  

Тема 3.3 Социальные нормы и 

конфликты 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных 

форм девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, 

алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 

конфликтов. Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути разрешения 

социальных конфликтов. 

6 3 

 Виды практических работ на уроках: освоение типичных социальных ролей 

через участие в обучающих тренингах по самоконтролю, анализ факта  

девиантного поведения среди молодежи, определение факторов, снижающих 

высокий порог девиантного поведения, решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации, применение 

полученных знаний для определения рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения и порядка действий в ситуациях различных социальных 

конфликтов 

  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Освоение типичных социальных ролей  через самостоятельное формулирование  

правил и норм общественного поведения. Соотношение личностного «Я» и 

социальной роли.  

Поиск информации в различных источниках по теме  «Профилактика 

негативных форм девиантного поведения среди молодежи».  

Подготовка сообщений и презентаций по теме «Опасность наркомании, 

алкоголизма».  

Написание эссе по теме «Позитивное и деструктивное в конфликте».  

Поиск информации в различных источниках по теме «Особенности 

11  
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молодежной политики в Российской Федерации». 

Критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей 

из разных источников, формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений по теме  «Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации». 

Раздел 4 Политика как 

общественное явление 

 21  

Тема 4.1. Политика и 

власть. Государство в 

политической     системе 

 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное 

явление. Политическая система, ее внутренняя структура. Политические 

институты. Государство как политический институт. Признаки государства. 

Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального 

назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, 

формирование надгосударственных институтов – основные особенности 

развития современной политической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство, политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования 

демократических институтов и традиций. Особенности демократии в 

современных обществах. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

11 2 

 Виды практических работ на уроках:  критическое осмысление актуальной 

социальной  информации на основе анализа разных форм современных 

государств, их политических режимов, написание эссе по теме «Особенности 

демократии в нашем обществе», выполнение заданий  ЕГЭ части А и В  по 

данной теме. 

  

Тема 4.2  Участники 

политического процесса 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие 

и его типы. Причины и особенности экстремистских форм политического 

участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, 

особенности ее формирования в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Становление 

институтов гражданского общества и их деятельность в Российской 

Федерации. 

10 2 
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Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-

политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 

коммунизм. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской 

Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние 

СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер 

информации, распространяемой по каналам СМИ. 
 Виды практических работ на уроках: работа  с источниками по поиску 

информации о современных экстремистских организациях, освоение типичных 

социальных ролей через участие в обучающих тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни: работа в избирательной кампании, формирование 

осознанного выбора, работа с образцами бюллетеней, формирование 

собственных умозаключений на основе анализа состава действующей 

Государственной Думы, выполнение заданий  ЕГЭ части А и В  по данной теме. 

  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4 . 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка сообщений по теме «Политика как общественное явление. Лидеры 

и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в современной 

России. Становление институтов гражданского общества и их деятельность 

в Российской Федерации». 

Критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей 

из разных источников, формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений по теме  «Влияние СМИ на позиции 

избирателя во время предвыборных кампаний.  

Характер информации, распространяемой по каналам СМИ». 

11  

Раздел 5 

Противодействие коррупции: 

история, проблемы, пути 

реализации 

 15  
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Тема 5.1  История коррупции в 

России 

Традиция почести, подношение даров. Существование «посулов», 

«мздоимства», «лихоимства», «кормлении». Коррупция в 14-15 века. 

Судебник 1497 г. – первое законодательное ограничение коррупции. Судебник 

1550 г. – признания взяточничества тяжким преступлением. Соборное 

Уложение 1649 г. и его отношение к коррупции. 

Борьба с казнокрадством в эпоху Петра Великого. Учреждение прокуратуры, 

указ Петра Великого «О воспрещении взяток и посулов и о наказании за оное». 

Превращение коррупции в механизм государственного управления в 19 веке.  

Антикррупционные меры в Советском Союзе. Развитее коррупции в военные и 

послевоенные годы. «Компанейщна» в борьбе с коррупцией. Система борьбы с 

коррупцией в СССР.  

Всплеск коррупции в 90-е годы. Причины недостаточной борьбы 

демократических сил с коррупцией. Складывания идеи о полной 

коррупционности власти в демократической России.  Громкие коррупционные 

процессы в современной России. 

4 3 

Тема 5.2 . Законодательство 

Российской Федерации и 

Алтайского края по борьбе с 

коррупцией 

2008 год, как знаковое время начала формирования антикоррупционного 

законодательства современной России. Принятие правительством 

«Национального плана противодействия коррупции» (от 31.07.2008 г.), 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» (25.12.2008 г.), Закон 

Алтайского края «О противодействии коррупции в Алтайском крае» (3.06.2010 

г.), Уголовный кодекс РФ. 

4 2 

Тема 5.3. Государственные 

органы и общественные 

движения против коррупции 

Формирование в Российской федерации государственных органов и 

общественных движений, чья деятельность направлена на борьбу с коррупцией. 

Структуры, цели и задачи таких органов и движений. Совет при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции, Межрегиональная 

общественная организация «Справедливость», Правоохранительные органы в 

борьбе с коррупцией 

4 2 

Тема 5.4 Формирование 

гражданской позиции в борьбе с 

коррупцией 

Что такое гражданин и гражданское общество. Ответственность каждого перед 

обществом и страной.  Формирование негативного отношения к коррупции, как 

с главной причине торможения социально-экономического развития страны. 

Возможность каждого гражданина участие в работе государственных органов и 

общественных движений.  Пропаганда открытости государственных органов, 

как фактор снижения коррупции. Молодежь, как будущее России и должна 

3 2 

http://www.ubep.net/
http://www.ubep.net/


17 

 

взять ответственность на себя за судьбу страны, за формирование гражданского 

общества. 

 Виды практических работ на уроках: работа с документами, решение 

практических задач 

  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5 . 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Поиск информации по теме в различных источниках, работа со СМИ, изучение 

нормативно –правовой базы 

12  

 Зачет 2  

 

3.3 УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

занятия 

Темы учебных занятий Тип/форма учебного 

занятия 

 

Виды и формы  

контроля  

Домашнее задание 

1 2 3 4 5 

2 курс 

Начала философских и психологических знаний  о  человеке  и  обществе-25 ч. 

1

1 

Введение Изучение нового 

материала 

Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

Стр.1-13 

2

2 

Человек. Индивид. 

Личность. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

ответить на вопросы после 

параграфа 

3 

3

4 

Сущность  человеческой  

деятельности 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

Стр.27-40 

ответить на вопросы после 

параграфа 

5

5 

Многообразие 

человеческой деятельности 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний. 

Ст 40-51 ответить на 

вопросы после параграфа р. 

6

6 

 

Деятельность  и общение Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

Стр.51-61 

 

а

7 

Познавательная деятельность Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

Стр.88-96 
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8 

9

 8\9 

 

 

Истина и  еѐ критерии 

 

Комбинированный 

Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

Стр.96-105 

ответить на вопросы после 

параграфа 

1

10 

1

11 

Научное познание Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

Стр.105-114 

ответить на вопросы после 

параграфа 

1

12 

1

13 

Самопознание Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

Стр.140-149 

ответить на вопросы после 

параграфа 

1

14 

1

15 

Ненаучное познание Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

Стр.114-126 

ответить на вопросы после 

параграфа 

1

16 

Социальное познание Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

Стр.126-130 

ответить на вопросы после 

параграфа 

1

17 

Молодежь в 

современном  обществе 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

Стр. 18 (2) 

ответить на вопросы после 

параграфа 

1

18 

Молодежь в  

современном  обществе 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.209-220 

заполнить таблицу 

1

19 

Общество как сложная система Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

ответить на вопросы после 

параграфа 

2

20 

2

21 

Многовариативность 

общественного развития 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

Заполнить таблицу 

2

22 

Общество: традиционное,  

индустриальное, 

постиндустриальное 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

П.стр.9-13 

ответить на вопросы после 

параграфа 
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2

23 

Общество: традиционное, 

 индустриальное,  

постиндустриальное 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

П.стр.9-13 

ответить на вопросы после 

параграфа 

2

24 

Особенности современного мира Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

Конспект 

Заполнить таблицу 

2

25 

Особенности современного мира Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

Конспект 

Заполнить таблицу 

     

Основы знаний о духовной культуре человека-12ч. 

 

                   

26 

 

Духовная  культура Изучение нового 

материала 

Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

№26, 308-333  

(2) ответить на вопросы 

после параграфа 

 

2

27 

Молодежные  субкультуры Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

конспект 

Заполнить таблицу 

2

28 

Молодежные  субкультуры Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

конспект 

Заполнить таблицу 

2

29 

Государство  и  его  роль  в жизни   Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

конспект 

Заполнить таблицу 

3

30 

Наука. Образование. Искусство. Комбинированный Текущий/устный опрос, 

письменная проверка  

знаний 

№ 27, 322-336 

ответить на вопросы после 

параграфа 

3

31 

Наука. Образование. Искусство. Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

№ 27, 322-336 

3

32 

Образование-  как  способ  

передачи   

знаний   и  опыта. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

конспект 

3

33 

Средства  массовой  коммуникации 

и  культура. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  

знаний 

№29,348-360 

ответить на вопросы после 

параграфа 

3

34 

Религия  в  современном  мире. Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

№29,348-360 

ответить на вопросы после 
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параграфа 

3

35 

Нравственные ориентиры 

деятельности. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  

знаний 

№15, 163-165 

ответить на вопросы после 

параграфа 

3

36 

Обобщение Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  

знаний 

 

3

37 

Контрольная работа Урок контроля и оценки   

3 курс 

Социальные отношения-20ч. 

 

 

 

38 

Социальная  структура и  

социальные  отношения. 

Изучение нового 

материала 

Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.196-199 

заполнить таблицу 

39 

 

Социальная  структураи  

социальные  отношения. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.199-206 

ответить на вопросы после 

параграфа 

40 Роль  семьи  в  современном  

обществе. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.126-134 

заполнить таблицу 

41 

/ 

Роль  семьи  в  современном  

обществе. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.134-140 

заполнить таблицу 

42 

 

Социальный статус  личности. Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.233-240 

ответить на вопросы после 

параграфа 

43 

 

Социальный статус  личности. Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.233-240 

заполнить таблицу 

44 

 

Социальные роли в семье и 

трудовом  коллективе. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.240-243 

ответить на вопросы после 

параграфа 

45 

 

Социальные  нормы  и  

отклоняющиеся  поведение. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.240-243 

заполнить таблицу 

46 Социальные  нормы  и  Комбинированный Текущий/ устный опрос, стр.61-70 
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 отклоняющиеся  поведение. письменная проверка  знаний ответить на вопросы после 

параграфа 

47 

 

Девиантное поведение, его  формы, 

проявления. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.61-70 

заполнить таблицу 

48 

/ 

Девиантное поведение, его  формы, 

проявления. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.70-77 

ответить на вопросы после 

параграфа 

49 

50 

Социальный  конфликт. Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.78-80 

заполнить таблицу 

51 

 

52 

 

Пути  разрешения социальных 

конфликтов. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр. 81-85 

заполнить таблицу 

53 

 

 

Молодежь- как  социальная  

группа. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.209-213 

ответить на вопросы после 

параграфа  

54 

 

Семья- как  малая социальная  

группа. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.226-230 

заполнить таблицу 

55 

 

Этнические  общности. Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.240-243 

ответить на вопросы после 

параграфа 

56 

 

Обобщение Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

Подготовиться к 

контрольной работе 

57 

 

Контрольная работа Урок оценки и контроля Текущий контроль/тестовое 

задание 

 

Политика как общественное явление-21ч. 

58 

 

Политическая  деятельность Изучение нового 

материала 

Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.244-250 

ответить на вопросы после 

параграфа 

59 

 

Политическая  система  и еѐ роль  

в жизни общества. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.250-252 

заполнить таблицу 

60 

 

Политические  режимы  и  типы  

 политических систем 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.252-256 
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  заполнить таблицу 

61 

 

Правовое  государство и  

гражданское общество. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.256-260 

ответить на вопросы после 

параграфа 

62 

 

Правовое  государство и  

гражданское общество. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.260-263 

заполнить таблицу 

63 

 

Демократия. Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.263-267 

ответить на вопросы после 

параграфа 

64 

 

Демократия. Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.267-270 

заполнить таблицу 

65 

 

Политический  статус личности. Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.270-274 

ответить на вопросы после 

параграфа 

66 

 

Политический  статус личности. Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.274-280 

заполнить таблицу 

67 

 

Причины и особенности  

экстремистских форм  

политического  участия. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.280-283 

ответить на вопросы после 

параграфа 

68 

 

Причины и особенности  

экстремистских форм  

политического участия. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.284- 287 

 

 

 заполнить таблицу 

 

69 

 

Избирательная   компания  в РФ. Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.287-292 

ответить на вопросы после 

параграфа 

70 

 

Выборы Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.292- 297 

 

71 

 

Политические  партии и движения. Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.297-300 

ответить на вопросы после 

параграфа 

72 Политические  партии и движения. Комбинированный Текущий/ устный опрос, стр.300-303 
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 письменная проверка  знаний заполнить таблицу 

73 Современные  идейно- 

политические   

системы: консерватизм, 

либерализм,  

социал- демократия, коммунизм. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

стр.236-248 

ответить на вопросы после 

параграфа 

74 

 

Современные  идейно- 

политические   

системы: консерватизм, 

либерализм,  

социал- демократия, коммунизм. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

 

стр.248-252 

заполнить таблицу 

75 

 

Обобщение. Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

Подготовиться к 

контрольной работе 

76 

 

Обобщение. Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

Подготовиться к 

контрольной работе 

77 

 

Обобщение Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

Подготовиться к 

контрольной работе 

78 

 

Контрольная работа Урок оценки и контроля Текущий контроль/тестовое 

задание 

 

Противодействие коррупции- 15ч. 

79 

 

История коррупции в России Изучение нового 

материала 

Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

Ответить на вопросы в 

тетради 

80 

 

История коррупции в России Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

Ответить на вопросы в 

тетради 

81 

 

История коррупции в России Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

ответить на вопросы 

82 

 

Антикррупционные меры в 

Советском Союзе. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

ответить на вопросы 

83 

 

Коррупционные процессы в 

современной России. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

ответить на вопросы 

84 

 

Национальный  план 

противодействия коррупции. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

ответить на вопросы 

85 Национальный  план Комбинированный Текущий/ устный опрос,  
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 противодействия коррупции. письменная проверка  знаний ответить на вопросы 

86 

 

Федеральный закон «О 

противодействии коррупции» 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

ответить на вопросы 

87 

 

Законодательство Алтайского края 

«О противодействии коррупции в 

Алтайском крае». 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

ответить на вопросы 

88 

 

Государственные органы и 

общественные движения против 

коррупции.  

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

ответить на вопросы 

89 

 

Государственные органы и 

общественные движения против 

коррупции. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

ответить на вопросы 

90 

 

Государственные органы и 

общественные движения против 

коррупции. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

ответить на вопросы 

91 

 

Государственные органы и 

общественные движения против 

коррупции. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

ответить на вопросы 

92 

 

Гражданская  позиция в борьбе с 

коррупцией. 

Комбинированный Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

ответить на вопросы 

93 

 

Обобщение Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Текущий/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 

ответить на вопросы 

94 

 

Зачет Урок контроля и оценки 

знаний 

Итоговый/ устный опрос, 

письменная проверка  знаний 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета,   оборудование которого включает: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

технические средства обучения: мультмедийный компьютер,  

видеомагнитофон, ауди-центр,  сканер, принтер; 

мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по 

основным разделам обществознания; 

 электронные библиотеки по курсу обществознания; 

 видеофильмы по обществознанию. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Стандарт среднего (полного) общего образования по обществознанию 

(базовый уровень) 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне по праву 

Методические пособия для преподавателя (рекомендации к 

проведению уроков) 

Примерная программа учебной дисциплины «Обществознание» для 

профессий НПО и специальностей СПО» автора Певцова Е.А., доктор 

юридических наук,  

доктор педагогических наук, профессор  

О.В., выпущенной  ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России,  2008г 

3.3.  Литература  для обучающихся  

 

Основная литература: 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый уровень)  Учебник для 10 класса 

– М. «Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. под ред. Боголюбова 

Л.Н. Обществознание (базовый уровень) Учебник для 11 класса – М. 

«Просвещение» 

Дополнительная литература: 

Смирнов И.П. Введение в современное обществознание. Учебник для 

студентов СПО, М.: Академия, 2012 

Важенин А.Г. Обществознание. Учебник для студентов СПО, М.: 

Академия, 2013 

Человек и общество: Обществознание: учебник для учащихся 10–11 кл. 

общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. 

Лазебниковой. – Ч. 2. – 11 кл. – М., 2002. 

Человек и общество: Обществознание: учебник для 10–11 кл. 

общеобразоват. Учреждений: в 2 ч. – Ч. 1: 10 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова 

и А. Ю. Лазебниковой. – М., 2002. 
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Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 

кл. общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. 

Аверьянова. – М., 2002. 

Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2005 

Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие. – М., 

2005 

Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2001–2005. 

Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2001–2005. 

Человек и общество: учебник для 10–11 кл. / под ред. Л.Н. Боголюбова 

и А.Ю. Лазебниковой: в 2 ч. – М., 2001–2006. 

Обществознание. 10-11 кл. / под ред. А.Ю. Лазебниковой. – М., 2003. 

Мушинский В.О. Обществознание. 10–11 кл. – М., 2002. 

Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в    10–

11 кл. – М., 2005. 

Кишенкова О.В., Лискова Т.Е. Обществознание. Старшая школа. 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. – М., 

2006. 

Смирнов И.П. Введение в современное обществознание: учебник.     – 

М., 2005. 

Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому 

государственному экзамену. Обществознание. – М., 2003–2006. 

 

Литература для преподавателей 

Методика преподавания обществоведения: учебник для студентов 

педвузов / под ред. Л. Н. Боголюбова. – М., 2002. 

Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. – 

М., 2003. 

Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные 

материалы. Обществознание. – М., 2006. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm Курс обществознания  10-11 кл. в 

презентациях 

http://www.aripk.ru/konsult/docs/history/esse.doc  Методические рекомендации 

написания эссе по обществознанию 

http://egetestonline.ru/testiege/testegeobsh.html  Онлайн тест ЕГЭ по 

обществознанию 

http://egefun.ru/ege-po-obshestvoznaniju-2012-onlajn  ЕГЭ по обществознанию 

онлайн 

http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm
http://www.aripk.ru/konsult/docs/history/esse.doc
http://egetestonline.ru/testiege/testegeobsh.html
http://egefun.ru/ege-po-obshestvoznaniju-2012-onlajn
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе текущего контроля (практических заданий, 

тестирования, устных опросов, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий), итоговый контроль знаний - зачет  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

биосоциальной сущности человека, основных 

этапов и факторов социализации личности, 

места и роли человека в системе 

общественных отношений; 

тенденций развития общества в целом как 

сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

необходимости регулирования общественных 

отношений, сущности социальных норм, 

механизмов правового регулирования; 

особенностей социально-гуманитарного 

познания 

Устный опрос, тестирование,  выполнение 

практических работ по темам в ходе урока ( 

решение логических заданий, заполнение 

таблиц), зачет 

Умения:  

характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития 

 

Работа над темами для самостоятельного 

изучения,  характеристика основных 

социальных объектов  в ходе устного 

опроса, тестирования, выполнения 

практических заданий 

анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

Подбор и анализ актуальной информации по 

темам, выполнение логических заданий  

объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества) 

Работа текстом учебника и 

дополнительными источниками, 

сравнительный анализ схем, устный опрос, 

тестирование, выполнение части В заданий 

ЕГЭ 

раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук 

Развернутый устный ответ, решение 

практических задач 

осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов 

Работа над темами для самостоятельного 

изучения, анализ схем, таблиц, выполнение 

домашних заданий по разделам 
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(правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной 

жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности 

Написание эссе по темам 

формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

Написание эссе по темам 

подготавливать устное выступление, 

творческую работу по социальной 

проблематике 

Выполнение рефератов, подготовка 

индивидуальных сообщений 

применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни 

Решение познавательных задач, 

тестирование, 

решение практических жизненных проблем, 

возникающих в социальной деятельности; 

ориентировка в актуальных общественных 

событиях 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


