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1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС среднего
общего образования утвержденным Министерством образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012г., приказ № 413 (ред. от 29.06.2017) и примерной основной
образовательной программой среднего общего образования от 28. 06.2016 № 2/16-з.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена
Дисциплина «Обществознание» входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины
Предметные результаты освоения базового курса учебной дисциплины отражают:
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.
Личностные результаты освоения учебной дисциплины отражают:
1) 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;
2) сформированность мировоззрения, основанного на диалоге культур, осознание
своего места в поликультурном мире;
3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
4) 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;
5) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной
деятельности;
6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;

7) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
8) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины отражают:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
3) владение навыками познавательной, проектной деятельности, навыками
разрешения проблем; применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности,
5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
6) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
7) 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.
Регулятивные УУД:
-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым
можно определять, что цель достигнута;
-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;
-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью
Познавательные УУД:
-искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные ) задачи;
-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
-использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;
-находить и проводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД:
-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (
как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия , а не
личных симпатий;
-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и
т.д.);
-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных( устных и письменных) языковых средств;
-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
Форма аттестации -2 семестр- дифференцированный зачет
1.5 Содержание учебной дисциплины
Введение.
Раздел 1 Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе
Тема 1.1 Природа человека, врождённые и приобретённые качества.
Тема 1.2 Общество как сложная система.
Раздел 2 Основы знаний о духовной культуре человека и общества
Тема 2.1 Духовная культура личности и общества.
Тема 2.2 Наука и образование в современном мире.
Тема 2.3 Мораль, искусство и религия как элемент духовной культуры.
Раздел 3 Экономика
Тема 3.1 Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика семьи.
Тема 3.2 Рынок. Фирма. Роль государства в экономике.
Тема 3.3 ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки,
инфляция
Тема 3.4 Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики.
Раздел 4 Социальные отношения
Тема 4.1 Социальная роль и стратификация.
Тема 4.2 Социальные нормы и конфликты.
Тема 4.3 Важнейшие социальные общности и группы.
Раздел 5 Политика как общественное явление
Тема 5.1 Политика и власть. Государство в политической системе.
Тема 5.2 Участники политического процесса.
Раздел 6 Право
Тема 6.1 Правовое регулирование общественных отношений.

Тема 6.2 Основы конституционного права Российской Федерации.
Тема 6.3 Отрасли российского права.
Тема 6.4 Международное право.
Тема 6.5 Итоговое обобщение.

