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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                    ОУД.10 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»   
1.1. Область применения раздела  рабочей программы 
            Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии  с ФГОС СПО  
по профессии 23.01.03. «Автомеханик». Квалификация: слесарь по ремонту 
автомобилей, водитель автомобиля, оператор заправочных станций. 
 Нормативный срок обучения на базе основного общего образования – 2 года 
10 месяцев. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина является базовой  для профессий 
технического  профиля  и входит в общеобразовательный цикл.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины. 

В результате освоения раздела учебной дисциплины обучающийся 
должен владеть общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний ( для юношей). 
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2.    СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»   
 

2.1. Объем раздела учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 139 
Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  93 
в том числе:  
     теоретические основы                                                                               78 
     практические занятия 15 
     контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 
в том числе:  
    внеаудиторной самостоятельной работы 46 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОУД.10  «Обществознание»    

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Социальные науки. Специфика объекта их 

изучения. Методы исследования. Значимость 

социального знания. 

 

2 

 

2 

Раздел I. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе – 32 

часа 

Тема 1. 

Природа 

человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества 

 20  

Философские представления о социальных 

качествах человека. Человек, индивид, личность. 

Деятельность и мышление. Виды деятельности. 

Творчество. 

2 

 

 
2 

Формирование характера, учет особенностей 

характера в общении и профессиональной 

деятельности. Потребности, способности 

интересы. Социализация личности. Самосознание 

и социальное поведение. Ценности и нормы. Цель 

и смысл человеческой жизни. 

4 

 

 
2 

Проблема познаваемости мира. Понятие 

истины, ее критерии. Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные 

особенности научного мышления. 

4 

 

 
2  

 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. 

2 
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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. 

4 

 

 

 

 
 
 

2             

Человек в учебной и трудовой 

деятельности. Основные виды профессиональной 

деятельности. Выбор профессии. 

Профессиональное самоопределение. 

4 

 

 
2 

 Самостоятельная работа обучающегося: 

1. Изложение и аргументация 

собственных суждений на тему «Свобода как 

условие самореализации личности» 

2. Решение социальных ситуаций по теме 

«Межличностное общение» 

3. Изложение аргументации собственных 

суждений на тему «Кто я? Зачем я? Что будет 

после меня?». Составление реферата. 

4. Суждение и аргументация на тему 

«Одаренность. Талант. Гениальность». 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 

Общество как 

сложная 

система 

  

       12 

 

Представление об обществе как сложной 

динамичной системе. Подсистемы и элементы 

общества. Специфика общественных отношений. 

Основные институты общества, их функции. 

2  

     2 
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Общество и природа. Значение техногенных 

революций: аграрной, индустриальной, 

информационной. Противоречивость воздействия 

людей на природную среду. 

4  

    2 

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). 

4  

 

       2 

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. 

Самостоятельная работа обучающегося: 

1. Написание реферата на тему: «Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов в XXI 

веке». 

2. Составление сравнительной характеристики 

природы и общества. 

3. Написание реферата на тему «Экологическая 

этика» 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

 

       2 

 Контрольная работа № 1. 2  

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

20 часов 
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Тема 1. 

Духовная 

культура 

личности и 

общества 

 6  

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. 

4  

 

        1 

Культура общения, труда, учебы, поведения в 

обществе. Этикет. 

Учреждения культуры. Государственные 

гарантии свободы доступа к культурным 

ценностям. 

2  

         1 

Самостоятельная работа обучающегося: 

1. Суждения и аргументация на тему: 

«Причины духовного обнищания 

российского общества». 

 

 

 

2 

 

Тема 2. Наука 

и образование 

в современном 

мире          

 6  

Наука. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Значимость труда ученого, 

его особенности. Свобода научного поиска. 

Ответственность ученого перед обществом. 

2      1 

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. 

2  

 

       2 
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 Самостоятельная работа обучающегося: 

1. Написание рефератов по темам: «Роль 

науки в современном мире», «Роль 

образования в жизни современного 

человека». 

2. Написание эссе на тему 

«Нравственность и долг ученого» 

 

 

    2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 3. 

Мораль, 

искусство и 

религия как 

элементы 

духовной 

культуры 

 6  

Мораль. Основные принципы и нормы 

морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 

Моральный выбор. Моральный самоконтроль 

личности. Моральный идеал. 

2  

     2 

 

 

Искусство и его роль в жизни людей. 

Виды искусств. 

2       2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выбор правомерных форм поведения в 

конкретных ситуациях. Моральный выбор. 

 

2 

 

  Практические занятия: 

Семинар по теме: «Общество и духовная жизнь». 

 

2 

 

 Контрольная работа №2. 2  

 

 Контрольная работа №3. 2  

Раздел 3.  Социальные отношения – 20 часов 

Тема 1. 

Социальная 

роль и 

стратификаци

я 

 4  
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 Социальные отношения. Понятие о 

социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

  

2 

Социальная роль. Соотношение 

личностного «Я» и социальной роли. 

Многообразие социальных ролей в юношеском 

возрасте. Социальные роли человека в семье и 

трудовом коллективе. 

  

2 

Социальный статус и престиж. 

Престижность профессиональной деятельности. 

  

2 

 Самостоятельная работа обучающегося: 

1. Анализ типичных социальных ситуаций. 

2. Аргументация собственных суждений о 

социальных реалиях и явлениях 

общественной жизни. 

3. Написание эссе на тему «Проблемы 

молодежной субкультуры в современной  

России» 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 2. 

Социальные 

нормы и 

конфликты 

 8  

Социальный контроль. Виды социальных 

норм и санкций. Самоконтроль. 

        1 

Девиантное поведение, его формы, 

проявления. Профилактика негативных форм 

девиантного поведения среди молодежи. 

Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная 

и личностная значимость здорового образа 

жизни. 

  

      2 

Социальный конфликт. Причины и истоки   
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возникновения социальных конфликтов. 

Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути 

разрешения социальных конфликтов. 

       2 

 Самостоятельная работа обучающегося: 

1. Написание реферата по региональному 

компоненту: «Экстремизм. Компромисс. 

толерантность». 

2. Суждения и аргументация на тему 

«Проблема «отцов» и «детей». 

3. Суждения и аргументация на тему 

«Причины отклоняющегося поведения 

личности». 

 

 

 

 2 

 

 

 

 

2 

2 

 

Тема 3. 

Важнейшие 

социальные 

общности и 

группы 

  

8 

 

Особенности социальной стратификации в 

современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные 

группы. 

  

2 

Молодежь как социальная группа. 

Особенности молодежной политики в Российской 

Федерации. 

  

2 

Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 

  

2 

Семья как малая социальная группа. Семья и 

брак. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской 

Федерации. 

  

2 

 Самостоятельная работа обучающегося: 

1.  Написание реферата на тему: 

«Современная демографическая ситуация в 
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России». 

2. Написание реферата «Культура 

межнациональных отношений в России». 

3. Суждения и аргументация на тему 

«Семейные роли мужчины и женщины» 

2 

 

 

 

2 

 Контрольная работа № 4. 2  

Раздел 5.  Политика как общественное явление –17 часов 

Тема 1. 

Политика и 

власть. 

Государство в 

политической 

системе. 

 8  

Понятие власти. Типы общественной 

власти. Политика как общественное явление. 

Политическая система, ее внутренняя структура. 

Политические институты. Государство как 

политический институт. Признаки государства. 

Государственный суверенитет. 

4  

2 

Внутренние и внешние функции 

государства. Особенности функционального 

назначения современных государств. 

Межгосударственная интеграция, формирование 

надгосударственных институтов – основные 

особенности развития современной политической 

системы. 

  

2 

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. 

  

 

2 

Правовое государство, понятие и 

признаки. 

 2 
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Самостоятельная работа обучающегося: 

1. Работа со средствами массовой 

информации: газеты, журналы, 

телевидение. Отслеживание 

политических событий. 

2. Написание реферата на тему 

«Гражданин или человек мира». 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

Тема 2. 

Участники 

политического 

процесса. 

 9  

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. 

  

2 

Гражданское общество и государство. 

Гражданские инициативы. Становление 

институтов гражданского общества и их 

деятельность в Российской Федерации. 

  

2 

Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Избирательная кампания в 

Российской Федерации. 

  

1 

Политические партии и движения, их 

классификация. Современные идейно-

политические системы: консерватизм, 

либерализм, социал-демократия, коммунизм. 

Законодательное регулирование деятельности 

партий в Российской Федерации. 

  

1 

Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Влияние СМИ на 

позиции избирателя во время предвыборных 

кампаний. Характер информации, 

  

1 
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распространяемой по каналам СМИ. 

 Самостоятельная работа обучающегося: 

1. Написание реферата на тему: 

«Политический плюрализм. 

Многопартийность в России». 

2. Суждение и аргументация на тему 

«Причины политической пассивности 

граждан России». 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 Контрольная работа № 4 2  

Дифференциро

ванный зачет 

 2  

Итого  93  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОУД.10  «Обществознание»    
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины   входят: 
• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 
выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 
• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд. 
Реализация  раздела программы учебной дисциплины обеспечивается 
учебно-методической документацией: рабочей программой, календарно-
тематическим планом, инструментарием контроля и оценки, заданиями и 
руководством по выполнению практических и самостоятельных работ, 
дидактическим материалом. 
       Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затраченного на ее выполнение. 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места  для обучающихся – 26. 
- рабочее место преподавателя; 
- наглядные учебные пособия; 
- карточки-задания по темам курса. 
- нормативно-правовая литература: Конституция РФ, Закон об образовании, 
Трудовое право.    
Трудовой договор. Уголовный кодекс и др. 
Дидактические средства обучения: карточки-задания. Тесты, аналитические 
материал, методические рекомендации. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным обеспечением.  -  проектор, экран; 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
Боровик В.С., Боровик С.С. Обществознание: учебник.  ОИЦ 

«Академия», 2011.. 

Важенин А.Г. Обществознание: учебник. ОИЦ «Академия», 2012. 

Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие. . ОИЦ 

«Академия», 2012 

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., 2012. 

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

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

А. Ю. Лазебниковой. – М., 2012. 

Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 

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

Аверьянова. – М., 2012. 

Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2012 

Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб.пособие. – М., 2012 

Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2013. 

Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2013. 

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

и А.Ю. Лазебниковой: в 2 ч. – М., 2012. 

Обществознание. 10-11 кл. / под ред. А.Ю. Лазебниковой. – М., 2012. 

Мушинский В.О. Обществознание. 10–11 кл. – М., 2011. 

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

11 кл. – М., 2011. 

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

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

2012. 
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Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому 

государственному экзамену. Обществознание. – М.,2014. 

Для преподавателей 

Введение в обществознание: учебник для 8–9 кл. общеобразовательных 

учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова. – 8-е изд., перераб. и доп.     – М., 

2012. 

Методика преподавания обществоведения: учебник для студентов 

педвузов / под ред. Л. Н. Боголюбова. – М., 2012. 

Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Основы обществознания. 8 кл. – М., 2013. 

Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Основы обществознания. 9 кл. – М., 2012. 

Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. – 

М., 2003. 

Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные 

материалы. Обществознание. – М., 2011. 

Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права: учеб.пособие 

для УСПО). – Ростов н/Д, 2010. 

Певцова Е.А. Основы правовых знаний. – М., 2013. 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (9 кл.). – М., 2010. 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10–11 кл.: в 4 ч. – М., 

2010. 

Болотина Т.В., Певцова Е.А.,Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. 

Права человека. – М., 2012. 

Мушинский В.О. Основы правоведения. – М., 2013. 

Яковлев А.И. Основы правоведения. – М., 2012. 

Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. – М., 2013. 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 

декабря 1993 г. – М., 2014. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 

октября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.  –

1994. – № 32. – Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5.   – Ст. 

410. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V 

«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-

ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ 

РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 

№ 231-ФЗ СЗ РФ , 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 № 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002.    – 

№ 46. – Ст. 4532. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

(в ред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

№ 195 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-

ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. 

– № 52. – Ч.1. – Ст. 4921. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 . 

№ 3266-1 (в ред. ФЗ от 21.07.2007 № 194-ФЗ) / СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 

Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-Ф (в ред. ФЗ от 13.07.2007 № 131-

ФЗ) // СЗ РФ РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4135. 
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Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 

декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 

1996. – № 52. – Ст. 5880. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 

№ 120-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3802. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – 

№ 26. – Ст. 3177. 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 

января 1996 г. № 2 –ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – 

№ 3. – Ст. 140. 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 

2002 г. № 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. 

– Ст. 2031. 

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 

января 2003 г. № 19-ФЗ (вред.ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2003. – 

№ 2. – Ст. 171. 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Нормативные правовые акты 

 
Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 

декабря 1993 г. М., 2005. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 

октября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)). // СЗ РФ. –
1994. – № 32. – Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 
1996 г. № 14 (в ред. от 24.07.2007 N 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996.- № 5. – Ст. 410. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (третья). Раздел У 
«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ.от 03.06.2006 № 73-
ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ 
РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 
18.12.2006 N 231-ФЗ СЗ РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 
ноября 2002 № 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 N 214-ФЗ.) // СЗ РФ. – 2002. – № 
46. – Ст. 4532. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-
ФЗ (в ред. ФЗ от 24.07.2007 N 214-ФЗ). // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 
№ 195 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ 
// СЗ РФ. -2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 N 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. -№ 52. – Ч. 
1. – Ст. 4921. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 года 
№ 3266-1 (в ред. ФЗ от 21.07.2007 № 194-ФЗ). // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» от 22 августа 1996 года № 125-Ф (в ред. ФЗ от 13.07.2007 № 
131-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4135. 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 
декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 
1996. – № 52. – Ст. 5880. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 N 
120-ФЗ) // СЗ РФ. – 1998. -№ 31. – Ст. 3802. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»(в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 
26. – Ст. 3177. 
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Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 
января 1996 г. № 2 – ФЗ(в ред. от 25.11.2006 N 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 
3. – Ст. 140. 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 
2002 г. № 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 N 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. 
– Ст. 2031. 

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 
10 января 2003 г. № 19-ФЗ (в ред. ФЗ от 24.07.2007 N 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 
2003. – № 2. – Ст. 171. 

 
Для студентов 

Баранов П. А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2012. 
Баранов П. А., Шевченко С. В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные 
задания. — М., 2014. 
Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 
2014. 
Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 
2014. 
Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественно- научного, гуманитарного профилей: учебник. — 
М., 2015. 
Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум. 
— М., 2014. 
Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные 
задания. — М., 2014. 
Воронцов А. В., Королева Г. Э., Наумов С. А. и др. Обществознание. 11 класс. 
Базовый уровень. — М., 2013. 
Северинов К.М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2010. 
Соболева О. Б., Барабанов В. В., Кошкина С. Г. и др. Обществознание. 10 
класс. Базовый уровень. — М., 2013. 
 

Для преподавателей 
Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 
Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381. 
Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 
30.11.1994 № 51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 
Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 
26.01.1996 № 14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 
Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 
26.11.2001 № 46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 
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Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 
18.12.2006 № 230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496. 
Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 
25.10.2001 № 136-ФЗ) //СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 
Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие 
Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 
I). — Ст. 1. 
Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3. 
Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 
13.06.1996 № 63-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. — 
1992. —№ 15. — Ст. 766. 
Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. — 1991. 
— № 18. — Ст. 566. 
Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // 
СЗ РФ. —2002. 
Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 
1995. — № 10. — Ст. 823. 
Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 
1993. 
Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» //СЗ РФ. — 2012. 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно 
эпидемиологическом благополучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — № 14. — 
Ст. 1650. 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // 
СЗ РФ. —2002. — № 2. — Ст. 133. 
Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // Российская 
газета. — 1995. — 4 мая. 
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха» // СЗ РФ. —1999. — № 18. — Ст. 2222. 
Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении 
применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» // 
Российские вести. — 1996. —18 мая. 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении  федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
07.06.2012 № 24480). 
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 
Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров   и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 
№ 06-259 «Рекомендации по  организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой  профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 
 

Интернет-ресурсы 
www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 
www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов). 
www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый 
урок»). 
www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 
www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал 
«Родина»). 
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Примерные темы рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов 

 
• Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 

• Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими 
людьми. 
• Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 
• Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 
• Индустриальная революция: плюсы и минусы. 
• Глобальные проблемы человечества. 
• Современная массовая культура: достижение или деградация? 
• Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 
• Кем быть? Проблема выбора профессии. 
• Современные религии. 
• Роль искусства в обществе. 
• Экономика современного общества. 
• Структура современного рынка товаров и услуг. 
• Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и 
при- 
чин безработицы в разных странах. 
• Я и мои социальные роли. 
• Современные социальные конфликты. 
• Современная молодежь: проблемы и перспективы. 
• Этносоциальные конфликты в современном мире. 
• Семья как ячейка общества. 
• Политическая власть: история и современность. 
• Политическая система современного российского общества. 
• Содержание внутренних и внешних функций государства на примере 
современной России. 
• Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на 
выбор: 
одно — из истории, другое — современное). 
• Формы участия личности в политической жизни. 
• Политические партии современной России. 
• Право и социальные нормы. 
• Система права и система законодательства. 
• Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 
• Характеристика отрасли российского права (на выбор). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАЗДЕЛА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий. 
 

РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЯ 
ПРОГРАММЫ 

 
ХАРАКТЕРИТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Введение  - формировать познавательные мотивы – интерес к 

новому, интерес к способу решения и общему способу 
действия; 
 

1. Начала философских и 
психологических 
знаний о человеке и 
обществе 

- - анализировать информацию в общественно-
социальных   источниках;  
-способность адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием;  
- способность «встать» на позицию другого человека и 
«увидеть» ситуацию с его точки зрения;  
-воспитывать уважение личности и ее достоинства. 
-понимать и принимать учебные задачи, поставленные 
преподавателем; 
- уметь действовать по плану и планировать свою 
деятельность; 
- уметь аргументировать свою точку зрения. 
 

2. Основы знаний о 
духовной культуре 
человека и общества 

- воспитывать доброжелательное отношение к 
окружающим;  
- уметь  использовать различные источники информации;  
- освоить общекультурное наследие России; 
-уметь выражать смысл ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) в оценке  
образа жизни различных групп граждан;  
- определять социальную значимость основных 
достижений науки и культуры; 
- уметь договариваться, приходить к компромиссному 
решению даже в неоднозначных и спорных 
обстоятельствах;  
- уметь убеждать и уступать, сохранять 
доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 
спора;  
- уметь адекватно, осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной речи и письменных 
работах. 
 

3. Социальные 
отношения  

- формировать чувство толерантности, уважения к 
человеку и ценностям; 
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-анализировать современные социальные отношения для 
решения социальных проблем; 
- уметь осознанно выделять студентами того, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать 
качество и уровень усвоения; 
-уметь самостоятельно выбирать средства для 
организации своей деятельности (источники, учебник, 
интернет ресурсы и т.д.);  
-раскрывать характерные, существенные причины: 
а)отклоняющегося поведения личности ; б) 
национализма; в) экстремизма; г) социальных 
конфликтов; 
 - воспитывать уважение к ценностям семьи, любовь к 
природе, признание ценности здоровья – своего и других 
людей; 
- усвоить три моральные нормы: нормы справедливого 
распределения, нормы взаимопомощи, нормы 
правдивости; 
- учить самостоятельно и формулировать познавательные 
личностные цели; 
- уметь договариваться, находить общие решения. 
 

4. Политика как 
общественное явление  

-анализировать и обобщать  информацию из различных 
исторических и современных источников; 
- овладеть монологической и диалогической формами 
речи; 
-давать оценку а) политическим лидерам; б) 
политическим партиям и объединениям; в) 
политическим  режимам; г) формам правления; 
- формировать образ социально-политического 
устройства; 
- знать основные права и обязанности гражданина РФ 
проецированное на возрастной статус в обществе; 
- формирование знаний о своей этнической 
принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических 
группах России; 
- уметь принимать решения на основе соотнесения 
нескольких моральных норм; 
- воспитывать нетерпимость к любым видам насилия; 
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Поурочный план по предмету «Обществознание» 

3 курс 93 часа  ОПОП «Автомеханик»    2017-2018 гг. 
 

№ п/п Наименование раздела, темы Количест
во часов 1 Введение.  2 

2 Социальные науки.  

 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и 
обществе 

32 

Тема 1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 20 

3 Человек, индивид, личность.  

4 Деятельность и мышление. Творчество.  

5 Формирование характера.  

6 Потребности, способности интересы.   

7 Социализация личности.  

8 Самосознание и социальное поведение  

9  Понятие истины, ее критерии.  

10 Виды человеческих знаний.  

11  Мировоззрение.  

12 Типы мировоззрения.  

13 Свобода как условие самореализации личности.  

14 Гражданские качества личности.   

15 Межличностное общение и взаимодействие.   

16 Проблемы межличностного общения в молодежной среде.  

17 Практикум «Межличностное общение».  

18 Толерантность.  

19 Причины и истоки агрессивного поведения.  

20 Человек в учебной и трудовой деятельности.  

21 Профессиональное самоопределение.  

22 Практическая работа: тестирование по теме.  

СВР 

 

 

 

 

 

 

Изложение и аргументация собственных суждений на тему 

     

        

        

              

 

        

6 

Тема 2. Общество как сложная система 12 
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23 Общество как  система.   

24 Основные институты общества, их функции.  

25 Общество и природа.   

26 Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, 
информационной   

 

27 Противоречивость воздействия людей на природную среду.  

28 Практическая работа: Виды общественного развития.   

29 Общественный прогресс.   

30 Смысл и цель истории.  

31 Особенности современного мира.  

32 Современные войны.  

33 Терроризм как  угроза.  

34 Практическая работа: тестирование по разделу. 1 

СВР Написание реферата на тему: «Общество и человек перед лицом 

      

      

      

6 

 2. Основы знаний о духовной культуре    человека и общества 20 

Тема 1. Духовная культура  личности и общества. 8 

35 Духовная культура .  

36 Молодежная субкультура.  

37  Проблемы духовного кризиса  в молодежной среде.  

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

39 Этикет.  

40 Формирование нравственных ориентиров.  

41 Культура  в обществе.  

42 Практическая работа: Учреждения культуры.  

СВР Суждения и аргументация на тему: 

     

6 

Тема 2. Наука и образование в современном мире 6 

43 Наука.    

44 Образование как способ передачи знаний и опыта.  

45 Практическая работа: составление таблицы   Роль образования в 
жизни современного человека и общества  

 

46  Система образования в РФ.  

47 Профессиональное образование.  

48 Дополнительные образовательные услуги, порядок их 
предоставления 
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СВР Написание рефератов по темам: «Роль науки в современном 

       

        

6 

Тема 3. Мораль, искусство и религия  как элементы     духовной культуры 6 

49 Мораль.   

50 Основные принципы и нормы морали  

51 Религия и церковь.  

52 Роль искусства  в жизни людей  

53  Виды искусств.  

54 Практическая работа: Семинар по теме: «Общество и духовная 
жизнь»  

 

СВР Выбор правомерных форм поведения в конкретных ситуациях. 
Моральный выбор  

6 

 3. Социальные отношения 20 

Тема 1. Социальная роль и стратификация 4 

55 Социальные отношения.   

56 Социальная роль.  

57 Социальный статус и престиж.   

58 Престижность профессиональной деятельности.  

СВР Аргументация собственных суждений о социальных реалиях и 

   

6 

Тема 2. Социальные нормы и конфликты 8 

59 Социальный контроль.  

60 Девиантное поведение, его формы.  

61  Опасность наркомании, алкоголизма.  

62 Значимость здорового образа жизни.  

63 Социальный конфликт.  

64 Позитивное  и деструктивное в конфликте.  

65 Причины и истоки возникновения социальных конфликтов.  

66 Пути разрешения социальных конфликтов.  

СВР Суждения и аргументация на тему «Проблема «отцов» и «детей».  

       

  

2 

Тема 3. Важнейшие социальные общности и группы 8 

67 Социальная стратификация.  

68 Молодежь как социальная группа.  

69 Межнациональные отношения,  

70 Конституционные принципы национальной политики в Российской 
Федерации. 
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71 Семья и брак.  

72 Семья как малая социальная группа  

73 Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 1 

74 Практическая работа: тестирование по разделу.  

СВР Написание реферата на тему: «Современная демографическая 
ситуация в России». 

      
 

         
 

4 

 5. Политика как общественное явление 17 

Тема 1. Политика и власть. Государство в политической системе 8 

75 Понятие власти  

76 Политическая система  

77 Практическая работа: составление словаря ключевых терминов.  

78 Государство как политический институт.  

79 Признаки государства.   

80 Функции государства.  

81 Практическая работа: Формы государства  

82 Демократия.  

СВР Работа со средствами массовой информации: газеты, журналы, 

    

2 

Тема 2. Участники политического процесса 9 

83 Личность и государство.   

84 Политический статус личности.   

85 Политическое лидерство.   

86 Гражданское общество и государство.  

87 Политические партии и движения.  

88 Современные идейно-политические системы:  

89 Роль СМИ в политической жизни общества  

90 Практическая работа:  

91 Контрольная работа  

СВР Написание реферата на тему: «Политический плюрализм. 

   

4 

92-93 Дифференцированный зачёт 2 

   Итого 
Из них:  практических работ 15 часов  контрольных 4 часа    

93 часа 

Самостоятельная работа 46  часов 
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