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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» предназначена для 

изучения обществознания в ГБПОУ ПТФК во время реализации среднего общего 

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 49.02.01 «Физическая культура» в соответствии с 

утвержденным учебным планом от «31» августа 2021г. 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» составлена в 

соответствии с гуманитарным профилем.  

Рабочая программа составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета 

«Обществознание» и с учетом Примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з). 

Учебный предмет «Обществознание» в учебном плане ГБПОУ ПТФК является 

учебным предметом из обязательной предметной области «Общественные науки» 

ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет «Обществознание» изучаетсяна базовом уровне в течение 

одного года, и завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения учебного предмета создаются условия для освоения 

следующих общих и дополнительных компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 
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ДК 17. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

Освоение содержания учебного предмета «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностные 

ЛР1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

ЛР3 ) готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР 4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

ЛР 5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

ЛР 6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

ЛР 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

ЛР 8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР 10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 
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ЛР 12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

ЛР 13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

ЛР 14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР 15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметные 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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предметные 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития; 

Уточненные и конкретизированные планируемые личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися рабочей 

программы учебного предмета «Обществознание»:  

 выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 
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 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных 

проблем. 

 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской 

системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 
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 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные 

задачи;  

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 
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 выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей 

в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

  сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
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 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, 

УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

Учебный предмет «Обществознание» наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие обучающихся, 

чему способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

 
Личностные ОК Наименование темы Тема с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

ЛР 1) российскую 

гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11; 

ДК 17 

Тема 3. Социальные 

отношения 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 7.Правовая сфера 

общества 

Тема 3.3 

Отклоняющееся 

поведение и формы 

его проявления.( 

Всемирный день 

предотвращения 

самоубиств, 

Международный день 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным 

оборотом ) 

Тема 3.4 Семейные 

отношения. 

(Международный 

день семьи) 

Тема 3.7 
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Межнациональные 

отношения. 

(Международный 

день толерантности, 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших долг за 

пределами 

Отечества) 

Тема 4.3 Наука. (День 

российской науки) 

Тема 4.5 Искусство. 

(Международный 

день музеев, 

Международный день 

кино, Всемирный день 

писателя) 

Тема 7.2 Конституция 

Российской 

Федерации. 

ЛР 2) гражданскую 

позицию как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

ДК 17 

Тема 3. Социальные 

отношения 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера 

Тема 7.Правовая сфера 

общества 

Тема 3.3 

Отклоняющееся 

поведение и формы 

его проявления.( 

Всемирный день 

предотвращения 

самоубийств, 

Международный день 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным 

оборотом ) 

Тема 3.4 Семейные 

отношения. 

(Международный 

день семьи) 

Тема 3.7 

Межнациональные 

отношения. 

(Международный 

день толерантности, 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших долг за 

пределами 

Отечества) 

Тема 4.3 Наука. (День 

российской науки) 

Тема 4.5 Искусство. 

(Международный 
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день музеев, 

Международный день 

кино, Всемирный день 

писателя) 

Тема 7.2 Конституция 

Российской 

Федерации. 

ЛР 3) готовность к 

служению Отечеству, его 

защите; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 

11ДК 17 

Тема 3. Социальные 

отношения 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 7.Правовая сфера 

общества 

Тема 3.3 

Отклоняющееся 

поведение и формы 

его проявления.( 

Всемирный день 

предотвращения 

самоубийств, 

Международный день 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным 

оборотом ) 

Тема 3.4 Семейные 

отношения. 

(Международный 

день семьи) 

Тема 3.7 

Межнациональные 

отношения. 

(Международный 

день толерантности, 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших долг за 

пределами 

Отечества) 

Тема 4.3 Наука. (День 

российской науки) 

Тема 4.5 Искусство. 

(Международный 

день музеев, 

Международный день 

кино, Всемирный день 

писателя) 

Тема 7.2 Конституция 

Российской 

Федерации. 

ЛР 4) сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

ДК 17 

Тема 3. Социальные 

отношения 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 3.3 

Отклоняющееся 

поведение и формы 

его проявления.( 

Всемирный день 

предотвращения 
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основанного на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; 

Тема 6. Основы экономики 

Тема 7. Правовая сфера 

общества 

самоубийств, 

Международный день 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным 

оборотом ) 

Тема 3.4 Семейные 

отношения. 

(Международный 

день семьи) 

Тема 3.7 

Межнациональные 

отношения. 

(Международный 

день толерантности, 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших долг за 

пределами 

Отечества) 

Тема 4.3 Наука. (День 

российской науки) 

Тема 4.5 Искусство. 

(Международный 

день музеев, 

Международный день 

кино, Всемирный день 

писателя) 

Тема 7.2 Конституция 

Российской 

Федерации. 

ЛР 5) сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

ДК 17 

Тема 3. Социальные 

отношения 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 6. Основы экономики 

Тема 7. Правовая сфера 

общества 

Тема 3.3 

Отклоняющееся 

поведение и формы 

его проявления.( 

Всемирный день 

предотвращения 

самоубийств, 

Международный день 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным 

оборотом ) 

Тема 3.4 Семейные 

отношения. 

(Международный 

день семьи) 

Тема 3.7 
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Межнациональные 

отношения. 

(Международный 

день толерантности, 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших долг за 

пределами 

Отечества) 

Тема 4.3 Наука. (День 

российской науки) 

Тема 4.5 Искусство. 

(Международный 

день музеев, 

Международный день 

кино, Всемирный день 

писателя) 

Тема 7.2 Конституция 

Российской 

Федерации. 

ЛР 6) толерантное сознание 

и поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

ДК 17 

Тема 3. Социальные 

отношения 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 7.Правовая сфера 

общества 

 

Тема 3.3 

Отклоняющееся 

поведение и формы 

его проявления.( 

Всемирный день 

предотвращения 

самоубийств, 

Международный день 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным 

оборотом ) 

Тема 3.4 Семейные 

отношения. 

(Международный 

день семьи) 

Тема 3.7 

Межнациональные 

отношения. 

(Международный 

день толерантности, 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших долг за 

пределами 

Отечества) 

Тема 4.3 Наука. (День 

российской науки) 

Тема 4.5 Искусство. 

(Международный 
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день музеев, 

Международный день 

кино, Всемирный день 

писателя) 

Тема 7.2 Конституция 

Российской 

Федерации. 

ЛР 7) навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

ДК 17 

Тема 3. Социальные 

отношения 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 6. Основы экономики 

Тема 7. Правовая сфера 

общества 

Тема 3.3 

Отклоняющееся 

поведение и формы 

его проявления.( 

Всемирный день 

предотвращения 

самоубийств, 

Международный день 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным 

оборотом ) 

Тема 3.4 Семейные 

отношения. 

(Международный 

день семьи) 

Тема 3.7 

Межнациональные 

отношения. 

(Международный 

день толерантности, 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших долг за 

пределами 

Отечества) 

Тема 4.3 Наука. (День 

российской науки) 

Тема 4.5 Искусство. 

(Международный 

день музеев, 

Международный день 

кино, Всемирный день 

писателя) 

Тема 7.2 Конституция 

Российской 

Федерации. 

ЛР 8) нравственное 

сознание и поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

ДК 17 

Тема 3. Социальные 

отношения 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 3.3 

Отклоняющееся 

поведение и формы 

его проявления.( 

Всемирный день 

предотвращения 
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Тема 6. Основы экономики 

Тема 7. Правовая сфера 

общества 

самоубийств, 

Международный день 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным 

оборотом ) 

Тема 3.4 Семейные 

отношения. 

(Международный 

день семьи) 

Тема 3.7 

Межнациональные 

отношения. 

(Международный 

день толерантности, 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших долг за 

пределами 

Отечества) 

Тема 4.3 Наука. (День 

российской науки) 

Тема 4.5 Искусство. 

(Международный 

день музеев, 

Международный день 

кино, Всемирный день 

писателя) 

Тема 7.2 Конституция 

Российской 

Федерации. 

ЛР 9) готовность и 

способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

ДК 17 

Тема 3. Социальные 

отношения 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 6. Основы экономики 

Тема 7. Правовая сфера 

общества 

Тема 3.3 

Отклоняющееся 

поведение и формы 

его проявления.( 

Всемирный день 

предотвращения 

самоубийств, 

Международный день 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным 

оборотом ) 

Тема 3.4 Семейные 

отношения. 

(Международный 

день семьи) 

Тема 3.7 
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Межнациональные 

отношения. 

(Международный 

день толерантности, 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших долг за 

пределами 

Отечества) 

Тема 4.3 Наука. (День 

российской науки) 

Тема 4.5 Искусство. 

(Международный 

день музеев, 

Международный день 

кино, Всемирный день 

писателя) 

Тема 7.2 Конституция 

Российской 

Федерации. 

ЛР 10) эстетическое 

отношение к миру, 

включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

ДК 17 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 7. Правовая сфера 

общества 

Тема 3.3 

Отклоняющееся 

поведение и формы 

его проявления.( 

Всемирный день 

предотвращения 

самоубийств, 

Международный день 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным 

оборотом ) 

Тема 3.4 Семейные 

отношения. 

(Международный 

день семьи) 

Тема 3.7 

Межнациональные 

отношения. 

(Международный 

день толерантности, 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших долг за 

пределами 

Отечества) 

Тема 4.3 Наука. (День 

российской науки) 

Тема 4.5 Искусство. 

(Международный 
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день музеев, 

Международный день 

кино, Всемирный день 

писателя) 

Тема 7.2 Конституция 

Российской 

Федерации. 

ЛР 11) принятие и 

реализацию ценностей 

здорового и безопасного 

образа жизни, потребности 

в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: 

курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

ДК 17 

Тема 3. Социальные 

отношения 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 6. Основы экономики 

Тема 7. Правовая сфера 

общества 

Тема 3.3 

Отклоняющееся 

поведение и формы 

его проявления.( 

Всемирный день 

предотвращения 

самоубийств, 

Международный день 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным 

оборотом ) 

Тема 3.4 Семейные 

отношения. 

(Международный 

день семьи) 

Тема 3.7 

Межнациональные 

отношения. 

(Международный 

день толерантности, 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших долг за 

пределами 

Отечества) 

Тема 4.3 Наука. (День 

российской науки) 

Тема 4.5 Искусство. 

(Международный 

день музеев, 

Международный день 

кино, Всемирный день 

писателя) 

Тема 7.2 Конституция 

Российской 

Федерации. 

ЛР 12) бережное, 

ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

ДК 17 

Тема 3. Социальные 

отношения 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 3.3 

Отклоняющееся 

поведение и формы 

его проявления.( 

Всемирный день 

предотвращения 
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собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь; 

Тема 6. Основы экономики 

Тема 7. Правовая сфера 

общества 

самоубийств, 

Международный день 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным 

оборотом ) 

Тема 3.4 Семейные 

отношения. 

(Международный 

день семьи) 

Тема 3.7 

Межнациональные 

отношения. 

(Международный 

день толерантности, 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших долг за 

пределами 

Отечества) 

Тема 4.3 Наука. (День 

российской науки) 

Тема 4.5 Искусство. 

(Международный 

день музеев, 

Международный день 

кино, Всемирный день 

писателя) 

Тема 7.2 Конституция 

Российской 

Федерации. 

ЛР 13) осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

ДК 17 

Тема 3. Социальные 

отношения 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 6. Основы экономики 

Тема 7. Правовая сфера 

общества 

Тема 3.3 

Отклоняющееся 

поведение и формы 

его проявления.( 

Всемирный день 

предотвращения 

самоубийств, 

Международный день 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным 

оборотом ) 

Тема 3.4 Семейные 

отношения. 

(Международный 

день семьи) 

Тема 3.7 
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Межнациональные 

отношения. 

(Международный 

день толерантности, 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших долг за 

пределами 

Отечества) 

Тема 4.3 Наука. (День 

российской науки) 

Тема 4.5 Искусство. 

(Международный 

день музеев, 

Международный день 

кино, Всемирный день 

писателя) 

Тема 7.2 Конституция 

Российской 

Федерации. 

ЛР 14) сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

ДК 17 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 6. Основы экономики 

Тема 7. Правовая сфера 

общества 

Тема 3.3 

Отклоняющееся 

поведение и формы 

его проявления.( 

Всемирный день 

предотвращения 

самоубийств, 

Международный день 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным 

оборотом ) 

Тема 3.4 Семейные 

отношения. 

(Международный 

день семьи) 

Тема 3.7 

Межнациональные 

отношения. 

(Международный 

день толерантности, 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших долг за 

пределами 

Отечества) 

Тема 4.3 Наука. (День 

российской науки) 

Тема 4.5 Искусство. 

(Международный 
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день музеев, 

Международный день 

кино, Всемирный день 

писателя) 

Тема 7.2 Конституция 

Российской 

Федерации. 

ЛР 15) ответственное 

отношение к созданию 

семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

ДК 17 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 6. Основы экономики 

Тема 7. Правовая сфера 

общества 

Тема 3.3 

Отклоняющееся 

поведение и формы 

его проявления.( 

Всемирный день 

предотвращения 

самоубийств, 

Международный день 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным 

оборотом ) 

Тема 3.4 Семейные 

отношения. 

(Международный 

день семьи) 

Тема 3.7 

Межнациональные 

отношения. 

(Международный 

день толерантности, 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших долг за 

пределами 

Отечества) 

Тема 4.3 Наука. (День 

российской науки) 

Тема 4.5 Искусство. 

(Международный 

день музеев, 

Международный день 

кино, Всемирный день 

писателя) 

Тема 7.2 Конституция 

Российской 

Федерации. 

Метапредметные ОК Наименование темы  

1)умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

ДК 17 

Тема 1. Структура 

общества 

Тема 2. Человек  

Тема 3. Социальные 

отношения 
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осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 6. Основы экономики 

Тема 7. Правовая сфера 

общества 

2)умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

ДК 17 

Тема 1. Структура 

общества 

Тема 2. Человек  

Тема 3. Социальные 

отношения 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 6. Основы экономики 

Тема 7. Правовая сфера 

общества 

 

3)владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

ДК 17 

Тема 1. Структура 

общества 

Тема 2. Человек  

Тема 3. Социальные 

отношения 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 6. Основы экономики 

Тема 7. Правовая сфера 

общества 

 

4)готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации 

из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

ДК 17 

Тема 1. Структура 

общества 

Тема 2. Человек  

Тема 3. Социальные 

отношения 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 6. Основы экономики 

Тема 7. Правовая сфера 

общества 

 

5)умение использовать 

средства информационных 

и коммуникационных 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

Тема 1. Структура 

общества 

Тема 2. Человек  
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технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; 

ОК 9, ОК 11 

ДК 17 

Тема 3. Социальные 

отношения 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 6.Основы экономики 

Тема 7. Правовая сфера 

общества 

6)умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

ДК 17 

Тема 1. Структура 

общества 

Тема 2. Человек  

Тема 3. Социальные 

отношения 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 6. Основы экономики 

Тема 7. Правовая сфера 

общества 

 

7)умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

ДК 17 

Тема 1. Структура 

общества 

Тема 2. Человек  

Тема 3. Социальные 

отношения 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 6. Основы экономики 

Тема 7. Правовая сфера 

общества 

 

8)владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

ДК 17 

Тема 1. Структура 

общества 

Тема 2. Человек  

Тема 3. Социальные 

отношения 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 6. Основы экономики 

Тема 7. Правовая сфера 

общества 

 

9)владение навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания 

совершаемых действий и 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

Тема 1. Структура 

общества 

Тема 2. Человек  

Тема 3. Социальные 
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мыслительных процессов, 

их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения.  

ДК 17 отношения 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 6. Основы экономики 

Тема 7. Правовая сфера 

общества 

Предметные ОК Наименование темы  

1) сформированность 

знаний об обществе как 

целостной развивающейся 

системе в единстве и 

взаимодействии его 

основных сфер и 

институтов; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

ДК 17 

Тема 1. Структура 

общества 

Тема 2. Человек  

Тема 3. Социальные 

отношения 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 6. Основы экономики 

 Тема 7. Правовая сфера 

общества 

 

2) владение базовым 

понятийным аппаратом 

социальных наук; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

ДК 17 

Тема 1. Структура 

общества 

Тема 2. Человек  

Тема 3. Социальные 

отношения 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 6. Основы экономики 

Тема 7. Правовая сфера 

общества 

 

3) владение умениями 

выявлять причинно-

следственные, 

функциональные, 

иерархические и другие 

связи социальных объектов 

и процессов; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

ДК 17 

Тема 1. Структура 

общества 

Тема 2. Человек  

Тема 3. Социальные 

отношения 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 6. Основы экономики 

Тема 7. Правовая сфера 

общества 

 

4) сформированность 

представлений об 

основных тенденциях и 

возможных перспективах 

развития мирового 

сообщества в глобальном 

мире; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

ДК 17 

Тема 1. Структура 

общества 

Тема 2. Человек  

Тема 3. Социальные 

отношения 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 
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Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 6. Основы экономики  

Тема 7. Правовая сфера 

общества 

5) сформированность 

представлений о методах 

познания социальных 

явлений и процессов; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

ДК 17 

Тема 1. Структура 

общества 

Тема 2. Человек  

Тема 3. Социальные 

отношения 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 6. Основы экономики  

Тема 7. Правовая сфера 

общества 

 

6) владение умениями 

применять полученные 

знания в повседневной 

жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

ДК 17 

Тема 1. Структура 

общества 

Тема 2. Человек  

Тема 3. Социальные 

отношения 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 6. Основы экономики  

Тема 7. Правовая сфера 

общества 

 

7) сформированность 

навыков оценивания 

социальной информации, 

умений поиска 

информации в источниках 

различного типа для 

реконструкции 

недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и 

процессов общественного 

развития. 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ОК 

11ДК 17 

Тема 1. Структура 

общества 

Тема 2. Человек  

Тема 3. Социальные 

отношения 

Тема 4. Духовная жизнь 

общества 

Тема 5. Политическая 

сфера общества 

Тема 6. Основы экономики  

Тема 7. Правовая сфера 

общества 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕС УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

При реализации содержания учебного предмета «Обществознание» в пределах 

освоения ППССЗ максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

213часов. 

Обязательная аудиторная нагрузка: 142 часа 

В том числе практические занятия – 82 часа 

Самостоятельная работа –71 час 
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Консультации – 10 часов 

Сетка распределения бюджета времени 

 

Шифра 

раздела,т

емы 

Наименование разделов и тем программ 

Количество часов по учебному 

плану 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
у
ч
еб

н
ая

н
аг

р
у
зк

а
 

Аудиторнаяна

грузка 
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ст

о
я
те

л
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н
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аб

о
та

 В томчисле 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

П
р
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ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Раздел 1. Человек и общество 78 24 28 26 

Тема 1. Структура общества 21 12 2 7 

Тема 2. Человек 15 4 6 5 

Тема 3. Социальные отношения 24 8 8 8 

Тема4. Духовная жизнь общества 18  12 6 

Раздел 2. Политика 12 6 6  

Тема 5. Политическая сфера общества 12 6 6  

Раздел 3. Экономика 72 18 22 30 

Тема 6. Основы экономики 72 18 22 30 

Раздел 4. Право 51 12 26 15 

Тема7. Правовая сфера общества 51 12 26 15 

 Консультации 10    

 Всего 213 60 82 71 
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4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Человек и общество 

Тема 1. Структура общества 

Тема 1.1Общество, как динамически развивающаяся система: понятие 

общества; признаки общества; типы общества; подсистемы общества; история 

общественной мысли. 

Тема 1.2 Виды социальных наук: социология; политология; культурология; 

экономика; философия; объект и предмет изучения; основные понятия. 

Тема 1.3Взаимодействие социальных объектов и процессов: характеристика 

социальных объектов, виды социальных явлений. Социальная эволюция; социальная 

революция; конкуренция; ассимиляция; мальгамизация; демография.Причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов. 

Тема 1.4 Социальные институты: виды и функции социальных институтов; 

социальные организации; сравнительная анализ российских и зарубежных 

социальных институтов с зарубежными. 

Тема 1.5 Социальная дифференциация. Социальная стратификация: основные 

понятия; виды социальных статусов; маргинальность; социальные слои. 

Особенности стратификации российского общества. 

Тема 1.6Многообразие социальных групп: социальные общности; социальные 

группы; социальные агрегаты. 

Тема 1.7 Тенденции развития мирового сообщества в глобальном мире: 

типология обществ, общественные сообщества и формации. Мировые проблемы 

глобализации. 

Практические занятия 

Заполнение таблицы. 

Самостоятельная работа 

Доработка конспектов. 

Работа со словарём. 

Подготовка сообщения «Социальные движения». 

Составление схемы «Иерархия социального института» (на выбор). 

 

Тема 2. Человек 

Тема 2.1 Биологическое и социальное в человеке: факторы антропогенеза 

Тема 2.2 Понятие личности: человек 

Тема 2.3 Деятельность в жизни человека: что такое деятельность? Виды 

деятельности. Структура деятельности. 

Тема 2.4 Смысл жизни: в чём заключается смысл жизни? Нравственный 

выбор. Смысл жизни и социализация. 

Тема 2.5 Методы познания: формы сознания. Объекты познания. Мышление. 

Уровни познания. Научное познание. Социальное познание. 

Практические занятия 

Тестирование 
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Заполнение таблиц 

Составление анкет 

Самостоятельная работа 

Написание эссе «Я личность». 

Написание эссе «Моё хобби». 

Написание эссе «Мой смысл жизни». 

Доработка конспектов. 

Составление глоссария. 

 

Тема 3.Социальные отношения 

Тема 3.1. Общественные отношения: Виды общественных отношений. 

Социальные роли. 

Тема 3.2 Социальные нормы .Социальное поведение: социальные нормы. 

Социальный контроль. Характер и темперамент. 

Тема 3.3Отклоняющееся поведение и формы его проявления: понятие 

отклоняющегося поведения, признаки девиантного поведения. Социальные 

проблемы и профилактика отклоняющегося поведения. Всемирный день 

предотвращения самоубийств. Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом. 

Тема 3.4 Семейные отношения: семья как малая социальная группа. Функции 

семьи. Типы семейных отношений. Социальная роль семьи. Международный день 

семьи. 

Тема 3.5Классовые отношения: социальное расслоение общество. 

Производственные отношения. Социальные проблемы. Государственное 

регулирование.  

Тема 3.6 Молодёжь как социальная общность: признаки молодёжной 

общности. История отечественных молодёжных движений. Особенности 

молодежной политики в Российской Федерации. 

Тема 3.7 Межнациональные отношения: этнические общности. Понятие 

нации. Расизм. Межнациональные конфликты. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Международный день 

толерантности. День памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами 

Отечества. 

Тема 3.8Социальные конфликты: взаимодействие между людьми. Социальные 

нормы. Социальные конфликты причины и способы их разрешения. 

Практические занятия  

Тестирование 

Квест- задания 

Самостоятельная работа 

Разработка памятки. 

Подготовка сообщений по темам: «Типы отклоняющегося поведения», 

«Знаменитые семьи», «Молодёжные субкультуры, «Подвиги россиян, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества» 

Доработка конспектов. 
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Написание эссе «Нужно ли прощать обиду?». 

 

Тема4. Духовная жизнь общества 

Тема 4.1Культура. Цивилизация: понятие о культуре. Духовная культура 

личности и общества, ее значение в общественной жизни. Культура народная, 

массовая и элитарная. Экранная культура - продукт информационного общества. 

Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. 

Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, 

учебы, поведения в обществе. 

Тема 4.2 Мораль и нравственность: основные принципы и нормы морали. 

Гуманизм. Добро и зло долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль 

личности. Моральный идеал. 

Тема 4.3 Наука: естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость 

труда ученого, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого 

перед обществом. День российской науки. 

Тема 4.4 Религия: религия, как феномен культуры. Мировые религии. Религия 

и церковь в современном мире. 

Тема 4.5 Искусство: искусство и его роль в жизни людей. Виды искусства. 

Международный день музеев. 

Тема 4.6 Образование: образование, как способ передачи знаний и опыта. Роль 

образования в жизни современного человека и общества. Правовое регулирование 

образования. Порядок приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Система образования в Российской Федерации. Государственные 

гарантии в получении образования. Профессиональное образование. 

Практические занятия 

Заполнение таблиц 

Квест - задания 

Самостоятельная работа 

Написание эссе «Нужна ли смертная казнь?». 

Работа с дополнительной литературой. 

Составление кроссворда. 

Выполнение индивидуального проекта. 

Подготовка сообщений «Открытия российских ученых в XXI веке», 

«Необычные музеи?...» 

Раздел 2. Политика 

Тема 5. Политическая сфера общества. 

Тема 5.1 Политические отношения:власть и политика. Политическая система. 

Политическая культура. Политическая система современной России. 

Тема 5.2 Государство: признаки государства. Функции государства. Формы 

государства.Государственный суверенитет. Правовое государство. Социальное 

государство. 

Тема 5.3 Политические режимы: демократия: формы правления, 

территориально-государственное устройство, политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия 
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формирования демократических институтов и традиций. Правовое государство, 

понятие и признаки. 

Тема 5.4Государственное устройство России: политико - правовая культура 

россиян. Переход от тоталитаризма к демократии: проблемы и перспективы. 

Тема 5.5 Субъекты РФ: административная организация субъектов Российской 

Федерации. Система государственных органов управления субъектами РФ. Функции 

государственных органов РФ. 

Тема 5.6 Политические партии. Избирательное право:политические партии и 

движения: классификация политических партий и движений. Современные идейно-

политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. 

Выборы. Избирательное право. 

Практические занятия 

Заполнение таблицы 

Работа с картой 

Квест- задания 

 

Раздел 3. Экономика 

Тема 6. Основы экономики 

Тема 6.1 Главные вопросы экономики: основные вопросы экономики. 

Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. 

Факторы производства. Типы экономических систем: Разделение труда, 

специализация и обмен.  

Тема 6.2. Виды экономики. Типы экономических систем: микроэкономика, 

макроэкономика. Традиционная экономика. Командная экономика. Рыночная 

экономика. Смешанная экономика. 

Тема 6.3 Деньги. Законы денежного обращения: история денег. Виды денег. 

Ликвидность. Законы денежного обращения. Факторы формирования денежной 

массы. Валюта в РФ.  

Тема 6.4 Спрос: понятие спроса. Закон спроса. Факторы спроса.  

Тема 6.5 Предложение: понятие предложения. Закон предложения. Рыночное 

равновесие. 

Тема 6.6 Рынок земли: природные ресурсы. Рента. Частная собственность на 

землю. Особенности функционирования рынка земли. 

Тема 6.7 Рынок капитала: сбережения и их превращения в капитал. 

Устройство рынка капитала. Формирование цен на рынке капитала. 

Тема 6.8 Рынок труда: труд как ресурс и фактор производства. Безработица. 

Виды безработицы. Минимальный размер оплаты труда(МРОТ). Прожиточный 

минимум. Инфляция. Социальные проблемы безработицы. Социальная защита в 

сфере труда. 

Тема 6.9 Конкуренция: экономическое значение конкуренции. Монополия. 

Методы антимонопольного урегулирования. 

Тема 6. 10Экономические задачи государства: экономические циклы. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Частные и общественные блага. 
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Функции государства в экономике. Понятие ВВП и его структура. Экономические 

циклы. 

Тема 6.11 Государственный бюджет. Экономический рост: понятие 

государственного бюджета. Государственный долг. Экономический цикл. Факторы 

ускорения экономического роста. Экстенсивный рост. Интенсивный рост. 

Экономическое развитие. 

Тема 6.12 Налоговая система: налоговая система России. Виды налогов. 

Обязанности налогоплательщиков.  

Тема 6.13 Международная торговля: причины возникновения международной 

торговли. Регулирование внешней торговли и протекционизм. Валютный рынок и 

конвертируемость. Внешняя торговля России и проблемы ее развития. 

Тема 6.14 Экономика мирового хозяйства: понятие «мировая экономика». 

Субъекты мирового хозяйства. Основные показатели развития мирового хозяйства. 

ЕС – Европейский союз. НАФТА – Североамериканское соглашение о свободной 

торговле АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество АСЕАН 

– Ассоциация государств юго-восточной Азии МЕРКОСУР Южноамериканский 

общий рынок, СНГ – Содружество независимых государств. 

Тема 6.15 Виды фирм: цели деятельности фирмы. Виды фирм. Поведение 

фирмы в условиях монополии. 

Тема 6.16 Ценообразование: что такое цена? Функции цен. Рыночное 

ценообразование. Ценообразование на специфические товары. 

Тема 6.17 Экономическая рентабельность фирмы: прибыль. Виды прибыли. 

Издержки и затраты. Амортизация. 

Тема 6.18 Менеджмент: сущность и составляющие менеджмента. Виды и 

формы управления. Руководитель и коллектив. 

Тема 6.19 Маркетинг: сущность маркетинга. Анализ рыночных возможностей. 

Комплекс маркетинговых мероприятий. Реклама. 

Тема 6.20 Собственность: сущность собственности. Типы и формы 

собственности. 3. Разгосударствление экономики и приватизация государственной 

собственности. 4. Классификация предприятий по организационно-правовым 

формам. 

Практические занятия 

Решение тестовых заданий 

Решение экономических задач 

Заполнение таблицы 

Работа по схемам 

Квест - задания 

Самостоятельная работа 

Решение экономических задач. 

Доработка конспектов. 

Подготовка сообщений «История денег», «Зарубежные налоговые системы». 

Составление глоссария. 

Составление резюме. 

Оформление рекламного проспекта. 
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Работа с дополнительной литературой. 

Выполнение индивидуального проекта. 

Тема7. Правовая сфера общества 

Тема 7.1 Право в системе социальных норм: право. Система права. Право и 

общество. Право и закон. Правосознание. Правовая культура. 

Тема 7.2 Конституция Российской Федерации: Конституционное право, как 

отрасль российского права. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. День Конституции Российской Федерации. 

Тема 7.3 Нормы права. Источники права: виды правовых норм. Области права. 

Отрасли права. Источники права. Регулирование правовых норм. 

Тема 7.4 Законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ: 

законодательная власть. Президент. Исполнительная власть. Судебная власть. Как 

принимают законы? 

Тема 7.5 Выборы: избирательная система. Виды избирательных систем. 

Электорат. Право выбора. Избирательные технологии. Недостатки избирательных 

систем. 

Тема 7.6 Права и свободы человека и гражданина РФ: гражданские права. 

Политические права. Социально - экономические права граждан РФ.  

Тема 7.7 Правоотношения. Юридическая ответственность: правоотношения. 

Правоспособность и дееспособность. Виды правоотношений. Юридическая 

ответственность. Виды юридической ответственности. 

Тема 7.8 Гражданское право: гражданское право и гражданские 

правоотношения. Физические лица. Юридические лица. Гражданско-правовые 

договоры. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, 

деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания 

приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. 

Тема 7.9 Административное право: административное право и 

административные правоотношения. Административные проступки. 

Административная ответственность. 

Тема 7.10 Трудовое право: трудовое право и трудовые правоотношения. 

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, 

порядок заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой 

деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в 

трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная 

плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Тема 7.11 Семейный кодекс РФ: семья как социальный институт. Семейное 

право. Семья и брак. Права и обязанности родителей. Права и обязанности ребёнка. 

Деятельность органов опеки. 

Тема 7.12 Уголовное право: Преступление как наиболее опасное 

противоправное деяние. Состав преступления. Уголовная ответственность. 
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Уголовный кодекс. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

Тема 7.13Экологическое право: система экологического право в России. 

Принципы экологического права. Международное экологическое право. 

Тема 7.14 Жилищное право: предмет, метод и принципы жилищного права. 

Источники права. Жилищный кодекс. 

Тема 7.15 Земельный кодекс: основные понятия земельного права. Земля как 

ресурс. Право на землю. Собственность и оборот. Охрана земель. 

Тема 7.16 Транспортные кодексы РФ: виды транспортных кодексов. Основные 

положения. Правила перевозок, тарифы. 

Тема 7.17Налоговый кодекс: основные положения. Система налогов и сборов. 

Обязанности налогоплательщиков. Налоговые органы. Таможенные органы. 

Финансовые органы. Налоговая декларация и налоговый контроль. 

Тема 7.18 Арбитражный процессуальный кодекс РФ: основные положения. 

Компетенция арбитражных судов. Судебные расходы. Процессуальные сроки. 

Судебные штрафы. Судебные извещения. Особенности рассмотрения дел разных 

категорий граждан. 

Тема 7.19 Международное право. Дифференцированный зачет: понятие 

международного права. Декларация о правах человека. ООН. Европейская комиссия 

по правам человека. Международный суд. Международный трибунал.  

Практические занятия 

Заполнение таблицы 

Квест-задания 

Работа с документами 

Доработка конспекта. 

Самостоятельная работа 

Доработка конспектов. 

Составление глоссария 

Работа с дополнительной литературой 

 

Темы индивидуальных проектов 

1.Мой кумир в футболе. 

2.Спортивные объекты любимого города. 

3.Занимательная физкультура 

4.Песни о спорте и физической культуре. 

 

Вопросы для дифференцированного зачёта 

 

1. Общество как система. Социализация.  

2. Виды социальных наук. Обществознание как наука. 

3. Признаки общества. Социальная стратификация. 

4. Социальная структура общества. Социальная мобильность. 

5. Человек, индивид, личность. Виды человеческой деятельности. 

6. Социальные общности. Социальные институты.  
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7.Социальные конфликты. Тенденции развития современного общества.  

8.Мировые религии. Национальные отношения. 

9.Мораль и нравственность. Этика. 

10.Культура. Виды искусства. 

11.Наука и её роль в современном обществе. Научное познание.  

12.Государство и его формы. Политические режимы. 

13.Федеративное устройство государства. Федеративное устройство РФ. 

14.Политическая система общества. Политические партии политические движения.  

15.Международная политика.  

16.Главные вопросы экономики. Ресурсы и факторы производства. 

16.Экономическая роль государства. Экономические системы. 

17. Рынок труда. Безработица. Инфляция. 

18.Денежная система. Денежно- кредитная политика. 

19.Особенности рыночной экономики. Ресурсы и факторы производства.  

20.Виды страхования.  

21.Пенсионная система РФ. 

22.Налоговая система. Виды налогов. 

23.Основы потребительской культуры. Доходы и расходы. 

24. Отрасли права. Нормы права. 

25.Закон. Содержание Конституции РФ 

26. Виды правонарушений и ответственность. Правовые кодексы и нормативные акты. 

27. Гражданское право. Административное право. 

28. Семья как социальный институт. Семейное право. 

29.Уголовное право. Трудовое право. 

30.Международное право. 
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