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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обществознание 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО:  

53.02.02. Музыкальное искусство эстрады; 

53.02.07. Теория музыки; 

53.02.03. Инструментальное исполнительство; 

53.02.04. Вокальное искусство; 

53.02.05. Сольное и хоровое народное пение; 

53.02.06. Хоровое дирижирование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки по всем вышеперечисленным специальностям. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общеобразовательный учебный цикл ОД.00, Учебные дисциплины, ОД.01.02  

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в 

контексте преемственности формирования общих компетенций: 

 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 

Познавательные 

- владение навыками познавательной, 

учебно -исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, 

навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания; 

        - готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

 

 

 

 

ОК 10. Использовать умения и знания 

учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

в профессиональной деятельности. 
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источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; 

Регулятивные 

- 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; 

-умение определять назначение и функции 

различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

          Коммуникативные  

- умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности; 

-владение языковыми средствами: умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства, понятийный аппарат 

обществознания; 
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Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины «Обществознание» у 

студента должны быть сформированы предметные результаты:  

Знать: 

-об обществе как целостной развивающейся системе и форме совместной 

деятельности людей, в единстве взаимодействия его основных сфер и 

институтов;  

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества  

- об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

- о методах познания социальных явлений и процессов 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения 

Уметь 

- описывать основные социальные объекты  и выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов. 

- осуществлять поиск и оценивать  социальную информацию, в источниках 

различного типа (материалах СМИ, учебных текстах и других 

адаптированных источниках) для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

− использовать  базовый понятийный аппарат социальных наук; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, 

деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

-  самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности); 

- применять полученные знания в повседневной жизни и практической 

деятельности, для ориентирования в актуальных общественных событиях и 

процессах, нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей, 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, первичного анализа и использования социальной 
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информации, сознательного неприятия антиобщественного поведения; 

прогнозировать последствия принимаемых решений. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.             
       

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

В том числе:  

     Практические работы 13 

     Контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

 внеаудиторная самостоятельная работа: 

работа над материалом учебника, конспектом лекций, 

работа со справочным материалом, 

выполнение индивидуальных заданий, 

решение тестовых заданий, 

работа с дополнительной учебной и научной литературой 

(подготовка сообщений по темам:) 

 

6 

2 

2 

2 

 

4 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в IV 

семестре 
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 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Наименование 

разделов и тем 

 № Содержание учебного материала Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Введение  Обществознание в системе гуманитарных наук. Основные 

концепции общественного развития человечества. 

2 2 

 
Раздел 1.  Человек и 

общество 
 

   1 

 
Тема 1.1 Природа 

человека, врожденные 

и приобретенные 

качества 
 

Содержание 2 

 

 

1 

 

 

 

 

Философские представления о социальных качествах человека. 

Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды 

деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности. 

Выбор профессии. Профессиональное самоопределение 

Формирование характера, учет особенностей характера в 

общении и профессиональной деятельности. Потребности, 

способности и интересы. Социализация личности. 

Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний.. 

Основные особенности научного мышления. 

Свобода как условие самореализации личности 

Межличностное общение и взаимодействие. Проблемы 

межличностного общения в молодежной среде. Особенности 

самоидентификации личности в малой группе на примере 

молодежной среды. Межличностные конфликты.  

1 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 Практические занятия 1 2 

 Составление сравнительной таблицы. Мировоззрение. 

Типы мировоззрения 

  

1.2. Общество как 

сложная система 

 

 

Содержание 2  

1 

 

 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. 

Подсистемы и элементы общества. Специфика общественных 

отношений. Основные институты общества, их функции. 

1 

 

 

1 

 

 



 10 

 Общество и природа. Значение техногенных революций: 

аграрной, индустриальной, информационной.  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и 

революция как формы социального изменения.  Цивилизация и 

формация. Общество: традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. 

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

 

  

 Контрольная работа 1 2 

 Выполнение тестового задания по разделу   

 Самостоятельная работа 3  

 Выполнение индивидуальных заданий: эссе по предложенным 

темам. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой 

(подготовка сообщений по темам раздела) 

  

 
Раздел 2. Духовная 

культура человека и 

общества 
 

  6 2 

 
2.1. Духовная культура 

личности и общества 

Содержание 2 

1 

 

 

 

 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, 

ее значение в общественной жизни. Проблемы духовного 

кризиса и духовного поиска в молодежной среде. 

Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных 

ориентиров. Культура общения, труда, учебы, поведения в 

обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные 

гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

1 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 Практические занятия 

 

  

1 Составление классификации объекта и логической 

схемы изучения явления. Культура народная, массовая и 

элитарная. Экранная культура — продукт информационного 

общества. Особенности молодежной субкультуры. 

1 2 
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Взаимодействие и взаимосвязь различных культур 

 
 

2.2. Наука и 

образование в 

современном мире 

Содержание 2 

 

 

1 

 

 

 

 

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. 

1 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 Практические занятия 1  

1 Составление конспекта. Наука. Естественные и социально-

гуманитарные науки. 
 2 

Содержание   

 

2.3. Мораль, искусство 

и религия как 

элементы духовной 

культуры 

 Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный 

самоконтроль личности. Моральный идеал. Религия как 

феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в 

современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения 

Российской Федерации. Искусство и его роль в жизни людей. 

Виды искусств. 

1 1,2 

 Контрольная работа 1 2 

 Выполнение тестового задания по разделу   

 Самостоятельная работа 2 2,3 

  Выполнение индивидуальных заданий, работа с 

дополнительной учебной и научной литературой :подготовка 

сообщений – презентаций 

«Формы и разновидности культуры», «Массовая культура», 

«Народная культура», «Элитарная 

культура», Заполнение сравнительной таблицы по теме: 

Мировые религии. 

  

 
Раздел 3. Экономика 

 

  8  
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3.1. Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические 

системы 

Содержание 2 

1 

 

 

 

 

Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные 

вопросы экономики. Потребности. Выбор и альтернативная 

стоимость. Ограниченность ресурсов. 

Факторы производства. 

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических 

систем: традиционная, централизованная (командная) и 

рыночная экономика. 

1 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 Практические занятия   

1 работа с обществоведческими определениями, понятиями, 

характеристиками 
1 2 

Содержание 

 

2  

 
3.2. Рынок. Фирма. 

Роль государства в 

экономике 

  Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. 

Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: 

совершенная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в 

экономике.  

Основы менеджмента и маркетинга. Деньги. Банковская 

система. Роль Центрального банка. 

Основные операции коммерческих банков. Инфляция. Виды, 

причины и последствия инфляции.  

Функции государства в экономике. Понятие ВВП и его 

структура. Виды налогов. Государственные расходы. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Основы 

налоговой политики государства. 

2 2 

Содержание 2  

 
3.3. Рынок труда и 

безработица 

 Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы 
предложения труда. 
Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий 
капитал. Понятие безработицы, ее причины и экономические 
последствия. Рациональный потребитель. 
Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы семьи. 
Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

1 2 

  Контрольная работа 1  
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  Выполнение тестового задания по разделу   

3.4. 

Основные проблемы 

экономики России. 
Элементы 

международной 
экономики 

Содержание 2  

 Становление современной рыночной экономики России. 

Особенности современной экономики России, ее 

экономические институты. Основные проблемы экономики 

России и ее регионов. Экономическая политика Российской 

Федерации. Россия в мировой экономике. 

Организация международной торговли. Государственная 

политика в области международной торговли.  

1 2 

 Практические занятия 1 2,3 

 Дискуссия. Глобальные экономические проблемы.   

 Самостоятельная работа 3 2,3 

 Заполнение таблицы «Деньги, их свойства и функции»  

Выполнение индивидуальных заданий: написание эссе по 
предложенным темам. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений по темам раздела). 

  

 
4. Социальные 

отношения 
 

  6  

4.1. 
 Социальная роль и 

стратификация 

Содержание 2 2 

 Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и 

группах. Социальная стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в 

юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и 

трудовом коллективе. Социальный статус и престиж. 

Престижность профессиональной деятельности. 

1  

 Практические занятия 1  

 работа с учебным текстом и выполнение 

индивидуальных заданий по вопросам 

 1,2 

 Содержание 2  
4.2. Социальные 

нормы и конфликты 
 Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. 

Профилактика негативных форм девиантного поведения среди 
1  
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молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения 

социальных конфликтов. Пути разрешения социальных 

конфликтов. 
  Практические занятия 1  

 Дискуссия. Социальная и личностная значимость здорового 

образа жизни. 
 2,3 

4.3. Важнейшие 
социальные общности 

и группы 

Содержание 2  

 Особенности социальной стратификации в современной 

России.  Молодежь как социальная группа. Особенности 

молодежной политики в Российской Федерации. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. Семья как малая социальная группа.  

1 1,2 

 Контрольная работа 1 2 

 Выполнение тестового задания по разделу   

 Самостоятельная работа 2  

 Работа над материалом учебника: составить конспект. 

Выполнение индивидуальных заданий: написание эссе по 

предложенным темам учебника. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой: 

сообщения – презентации «Молодежные 

субкультуры», «Семья: роль семьи в современном обществе», 

«Отклоняющееся поведение». 

 2,3 

5. Политика 
 

Содержание 6  

  4  
5.1. Политика и власть. 

Государство в 
политической системе 

 Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как 

общественное явление. 

Политическая система, ее внутренняя структура. Политические 

институты. Государство как политический институт. Признаки 

государства. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности 

функционального назначения современных государств. 

2 1,2 
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Межгосударственная интеграция, формирование 

надгосударственных институтов — основные особенности 

развития современной политической системы. 

Правовое государство, понятие и признаки. 
  Практические  занятия 2 2 
  составление классификации объекта и логической схемы 

изучения явления. Формы государства: формы правления, 

территориально-государственное устройство, политический 

режим. Типология политических режимов 

  

5.2. Участники 
политического 

процесса 
 

 

Содержание  2  

 Личность и государство. Политический статус личности. 

Политическое участие и его типы.  

Гражданское общество и государство. Политические партии и 

движения, их классификация. Современные идейно- 

политические системы: консерватизм, либерализм, социал-

демократия, коммунизм. 

Законодательное регулирование деятельности партий  в 

Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества. 

1 1,2 

 Практические занятия 1  

 Работа с нормативными  документами  2,3 

 Самостоятельная работа 3  
  Работа над материалом учебника 

Выполнение индивидуальных заданий: написание эссе по 

предложенным темам. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой: 

заполнить таблицу «Типология политических режимов», 

подготовка сообщений – презентаций: «Политические партии и 

политические движения»», «Гражданское общество и правовое 

государство», «Политические права 

граждан РФ». 

 2,3 

6. Право Содержание 6  
   2  
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6.1. Правовое 
регулирование 
общественных 

отношенийь 

 Право в системе социальных норм. Правовые и моральные 

нормы. Система права: основные институты, отрасли права. 

Частное и публичное право. Основные формы права. 

Нормативные правовые акты и их характеристика. 

Правомерное и противоправное поведение. Виды 

противоправных поступков. 

Юридическая ответственность и ее задачи. 

1 1,2 

 Практические занятия 1 2,3 

 Написание эссе   

    
6.2. Основы 

конституционного 
права Российской 

Федерации 

Содержание 2  

 Конституционное право как отрасль российского права. Основы 

конституционного строя Российской Федерации 

Институт президентства. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная 

система Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

Основные конституционные права и обязанности граждан в 

России. 

1 1 

 Практические занятия 1  

 Работа с нормативными документами  2,3 
6.3. Отрасли 

российского права 
Содержание 4  

 Гражданское право и гражданские правоотношения.  

Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности.  

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. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие 

трудовых правоотношений. 

Порядок приема на работу. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и 

2 1 
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расторжения. Правовое регулирование трудовой деятельности 

несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль 

профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и 

порядок их разрешения. 

Заработная плата.  

Административная ответственность. 

Уголовное право.  
  Практические занятия 2  
  Работа с документами и нормативными актами  2,3 
 
 

 Самостоятельная работа 3  

  Выполнение индивидуальных заданий: написание эссе по 

предложенным темам. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой: 

подготовка сообщений по темам 

раздела: Воинская обязанность, альтернативная гражданская 

служба, Права и обязанности налогоплательщика, Правовое 

регулирование отношений супругов, Право на благоприятную 

среду и способы его защиты. 

 2,3 

  Итоговый зачет 2  
   56  

 
Примерные темы индивидуальных проектов 

 

 Национальные особенности музыкальной культуры одной из стран мира 

 Кем быть? Проблема выбора профессии. 

   Я и мои социальные роли. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места  студентов, 

- рабочее место преподавателя, 

- комплект учебно-методической документации, 

- методические указания к выполнению практических заданий, 

- индивидуальные задания для выполнения практических занятий, 

- справочная литература 

 

Технические средства обучения:  

- проектор, экран, ноутбук 

- видеодвойка, 

- доска. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

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. 

Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей социально- 

экономического профиля. — М., 2014. 

Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей социально- 

экономического профиля. Практикум. — М., 2014. 

Котова О. А., Лискова Т. Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные варианты. — М., 

2015. 

Лазебникова А.Ю., Рутковская Е. Л., Королькова Е. С. ЕГЭ 2015. Обществознание. Типовые 

тестовые задания. — М., 2015. 
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Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. – М., 2012. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья и четвертая) по 

состоянию на 1 декабря 2010 г. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в ред. от 

24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации. По состоянию на 5 ноября 2010 г. Комментарий 

последних изменений.- М.: ИздательствоЮрайт, 2010. 

7. 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. 

8. Семейный кодекс Российской Федерации. – М.: Издательство «Омега – Л», 2011. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 

9_Ољй_____2003 г. № 19-ФЗ (вред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. –2003. – № 2. – Ст. 

171. 
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Интернет-ресурсы 

http://samseberepet.ucoz.ru/index/skachivaem_besplatno_segodnja/0-24 

Презентации, конспекты по обществознанию 

http://www.uchportal.ru/load/143-2-2/ Учительский портал 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21 Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

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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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Вид 

результ

атов 

Результаты Форма 

контроля 

(диагности

ческой 

деятельно

сти 

/ситуации 

для 

проверки 

достижени

я 

обучаемог

о 

указанног

о 

результата

), вид 

задания 

Методы, 

способы 

оценивания,  

средства 

измерения 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки Наполнение 

фонда 

оценочных 

средств 

Знания -об обществе как 

целостной 

развивающейся 

системе и форме 

совместной 

деятельности 

людей, в единстве 

взаимодействия его 

основных сфер и 

институтов; 

характерные черты 

и признаки 

Текущий 

контроль 

 

Контрольн

ый урок.  

Собеседов

ание, 

устный  и 

письменн

ый опрос, 

Экспертная 

оценка 

Правильность и 

полнота ответов; 

аргументированно

сть, логичность 

изложения; 

грамотность, 

выразительность 

речи; широкий 

кругозор; 

понимание 

практического 

применения 

10 баллов – правильность и полнота ответов; 

аргументированность, логичность изложения; 

грамотность, выразительность речи; широкий 

кругозор 

9 баллов – ответ правильный, но не полный; 

аргументированность, логичность изложения; 

грамотность, выразительность речи; широкий 

кругозор 

 

8 баллов – ответ правильный, но не полный; 

речь невыразительная; аргументированность, 

логичность изложения; широкий кругозор 

Тестовые 

задания 

Примерные 

темы 

рефератов 

(докладов, 

сообщений, 

презентаций), 

индивидуальны

х проектов, 

темы эссе 
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основных сфер 

жизни общества 

- об основных 

тенденциях и 

возможных 

перспективах 

развития мирового 

сообщества в 

глобальном мире; 

- о методах 

познания 

социальных явлений 

и процессов 

- социальные 

свойства человека, 

его взаимодействие 

с другими людьми; 

- содержание и 

значение 

социальных норм, 

регулирующих 

общественные 

отношения 

 

самостоят

ельная 

работа, 

тестирова

ние 

материала;  

Правильно 

определяет место 

человека в 

системе 

общественных 

отношений; 

Верно называет 

факторы 

социализации 

человека; 

Правильно 

определяет 

социальные 

институты. 

Выделены верно 

социальные и 

биологические 

качества 

человека; 

Названо 

правильно 

отличия 

деятельности 

человека от 

поведения 

животных 

 

7 баллов – ответ правильный, но не полный; 

речь невыразительная, неграмотная; 

аргументированность, логичность изложения; 

широкий кругозор 

 

6 баллов – ответ правильный, но не полный; 

речь невыразительная, неграмотная; 

нелогичность аргументированность, изложения; 

широкий кругозор 

 

5 баллов – ответ правильный, но не полный; 

речь невыразительная, неграмотная; 

нелогичность неаргументированность, 

изложения; широкий кругозор 

 

4 балла – ответ правильный, но не полный; речь 

невыразительная, неграмотная; нелогичность 

неаргументированность, изложения; 

непонимание практического применения 

материала; широкий кругозор 

 

3 балла – ответ правильный, но не полный; речь 

невыразительная, неграмотная; нелогичность 

неаргументированность, изложения; 

непонимание практического применения 

материала; непомание связи с другими 

предметами; широкий кругозор 

2 балла – ответ правильный, но не полный; речь 

невыразительная, неграмотная; нелогичность 

неаргументированность, изложения; 

непонимание практического применения 

материала; непомание связи с другими 

предметами; неглубокое познание  проблемы 
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Умения - описывать 

основные 

социальные 

объекты  и 

выявлять 

причинно-

следственные, 

функциональные, 

иерархические и 

другие связи 

социальных 

объектов и 

процессов. 

 

 

- осуществлять 

поиск и оценивать  

социальную 

информацию, в 

источниках 

различного типа 

(материалах СМИ, 

учебных текстах и 

других 

адаптированных 

источниках) для 

реконструкции 

недостающих 

звеньев с целью 

объяснения и 

оценки 

разнообразных 

явлений и 

процессов 

общественного 

Текущий 

контроль. 

Собеседован

ие, 

устный 

опрос, 

самостоятел

ьная 

работа, 

тестировани

е, 

написание 

контрольны

х 

работ. 

Экспертная 

оценка 

Характеризует 

основные 

социальные 

объекты; 

Выделяет 

существенные 

признаки и 

закономерности 

основных 

социальных 

объектов. 

Информацию 

распознает верно; 

 

 

Правильно 

устанавливает 

соответствия, 

правильно 

распознает 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 баллов – правильность и полнота ответов; 

аргументированность, логичность изложения; 

грамотность, выразительность речи; широкий 

кругозор 

9 баллов – ответ правильный, но не полный; 

аргументированность, логичность изложения; 

грамотность, выразительность речи; широкий 

кругозор 

 

8 баллов – ответ правильный, но не полный; 

речь невыразительная; аргументированность, 

логичность изложения; широкий кругозор 

 

7 баллов – ответ правильный, но не полный; 

речь невыразительная, неграмотная; 

аргументированность, логичность изложения; 

широкий кругозор 

 

6 баллов – ответ правильный, но не полный; 

речь невыразительная, неграмотная; 

нелогичность аргументированность, изложения; 

широкий кругозор 

 

5 баллов – ответ правильный, но не полный; 

речь невыразительная, неграмотная; 

нелогичность неаргументированность, 

изложения; широкий кругозор 

 

4 балла – ответ правильный, но не полный; речь 

невыразительная, неграмотная; нелогичность 

неаргументированность, изложения; 

непонимание практического применения 

материала; широкий кругозор 

 

3 балла – ответ правильный, но не полный; речь 
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развития 

 

− использовать  

базовый 

понятийный 

аппарат 

социальных наук; 

-сравнивать 

социальные 

объекты, 

суждения об 

обществе и 

человеке, 

выявлять их 

общие черты и 

различия; 

-объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных 

объектов 

(включая 

взаимодействия 

общества и 

природы, человека 

и общества, сфер 

общественной 

жизни, 

гражданина и 

государства); 

 

-приводить 

примеры 

социальных 

объектов 

 

 

 

Правильно 

проведено 

сравнение: 

выделены общие и 

отличные 

признаки. 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно 

устанавливает 

соответствия, 

правильно 

распознает 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обосновывает 

свои суждения; 

дает определения; 

приводит 

невыразительная, неграмотная; нелогичность 

неаргументированность, изложения; 

непонимание практического применения 

материала; непомание связи с другими 

предметами; широкий кругозор 

 

2 балла – ответ правильный, но не полный; речь 

невыразительная, неграмотная; нелогичность 

неаргументированность, изложения; 

непонимание практического применения 

материала; непомание связи с другими 

предметами; неглубокое познание  проблемы 
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определенного 

типа, социальных 

отношений, 

ситуаций, 

регулируемых 

различными 

видами 

социальных норм, 

деятельности 

людей в 

различных 

сферах; 

 

-оценивать 

поведение людей 

с точки зрения 

социальных норм, 

экономической 

рациональности; 

 

- решать в рамках 

изученного 

материала 

познавательные и 

практические 

задачи, 

отражающие 

типичные 

ситуации в 

различных сферах 

деятельности 

человека; 

 

 

 

доказательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивает 

действия 

субъектов с 

точки зрения 

морали. 

 

 

Распознает 

ситуационные 

задачи; 

Умеет решать 

предложенные 

социальные 

задания; 

Приводит 

простейшие 

алгоритмы 

действий выхода 

из 

социальных 

ситуаций. 
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-самостоятельно 

составлять 

простейшие виды 

правовых 

документов 

(заявления, 

доверенности); 

 

 

- применять 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни и 

практической 

деятельности, для 

ориентирования в 

актуальных 

общественных 

событиях и 

процессах, 

нравственной и 

правовой оценки 

конкретных 

поступков людей, 

реализации и 

защиты прав 

человека и 

гражданина, 

осознанного 

выполнения 

гражданских 

обязанностей, 

первичного 

анализа и 

Умеет действовать 

по 

алгоритму; 

составляет 

простейшие виды 

правовых 

документов. 

 

 

Демонстрирует 

полное 

понимание 

предложенного 

материала; 

Грамотно и верно 

формулирует 

ответ; 

Аргументирует и 

формулирует 

собственную 

позицию 
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использования 

социальной 

информации, 

сознательного 

неприятия 

антиобщественног

о поведения; 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

решений 

Общие 

компетенц

ии 

ОК 10. Использов

ать умения и 

знания учебных 

дисциплин 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего общего 

образования в 

профессионально

й деятельности. 

Дифференци

рованный 

зачет 

 

Реферат, 

Эсее, 

Проект 

 

Анализ 

социальных 

групп и 

общностей в 

контексте  

музыкально

й культуры 

современны

х стран мира 

 

Защита 

реферата, 

проекта или 

эссе 

 

Экспертная 

оценка 

Формулировка 

цели работы; 

выдержанность 

работы в 

рекомендуемом 

объеме (не менее 

15 страниц); 

правильное и 

аккуратное 

оформление 

работы; 

аргументированно

сть, логичность 

изложения; 

полнота 

использования 

всех указанных в 

работе 

источников; 

широкий 

кругозор; 

выразительность 

речи; понимание 

связи истории с 

«Отлично» - формулирование цели работы;  

выдержанность работы в рекомендуемом объеме 

(не менее 15 страниц); правильное и аккуратное 

оформление работы; аргументированность, 

логичность изложения; полнота использования 

всех указанных в работе источников; широкий 

кругозор; выразительность речи; понимание 

связи истории с другими профессиональными 

дисциплинами; умение проанализировать 

определенные исторические события, явления, 

процессы и дать им собственную критическую 

оценку 

«Хорошо» - цель работы сформулирована 

неточно и неопределенно; небрежное 

оформление работы; реферат выполнен не в 

полном объеме; использование ограниченного 

числа источников, указанных в работе; широкий 

кругозор; выразительность речи; понимание 

связи истории с другими профессиональными 

дисциплинами; умение проанализировать 

определенные исторические события, явления, 

процессы и дать им собственную критическую 

оценку 

 

Анализ 

социальных 

групп и 

общностей в 

контексте  

музыкальной 

культуры 

современных 

стран мира 

(тема: 

«Национальны

е особенности 

музыкальной 

культуры 

одной из стран 

мира» - на 

выбор) 
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другими 

профессиональны

ми дисциплинами; 

умение 

проанализировать 

определенные 

исторические 

события, явления, 

процессы и дать 

им собственную 

критическую 

оценку 

«Удовлетворительно» - цель работы 

сформулирована неточно и неопределенно; 

небрежное оформление работы; реферат 

выполнен не в полном объеме; использование 

ограниченного числа источников, указанных в 

работе; нелогичность, отсутствие 

аргументированности в изложении; 

невыразительность речи и ее неграмотность; 

понимание связи истории с другими 

профессиональными дисциплинами; умение 

проанализировать определенные исторические 

события, явления, процессы и дать им 

собственную критическую оценку 

«Неудовлетворительно» - цели и задачи работы 

сформулированы неточно и неопределенно; 

небрежное оформление работы; исследование 

выполнено не в полном объеме; использование 

ограниченного числа источников, указанных в 

работе; нелогичность, отсутствие 

аргументированности в изложении; 

невыразительность речи и ее неграмотность; 

понимание связи истории с другими 

профессиональными дисциплинами; умение 

проанализировать определенные исторические 

события, явления, процессы и дать им 

собственную критическую оценку; непонимание 

связи истории с другими профессиональными 

дисциплинами; неумение анализировать 

определенные исторические события, явления, 

процессы и дать им собственную критическую 

оценку 

 


