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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого 

поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 

свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. 

Социальные функции обществоведческого знания осознавались и 
использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 
Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный 

политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования к 

общественным наукам и к преподаванию их в школе. Обществознание 

становится гуманистической базой для образования в целом. 
Содержание среднего общего образования по учебной дисциплине ОДБ.09 

Обществознание представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 

экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера, право. 
На уровне среднего общего образования учебная дисциплина представляет 

собой один из вариантов реализации новой структуры дисциплин 

обществоведческого цикла. Этот курс интегрирует современные 
социологические, экономические, политические, правовые, этические, 
социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум 
знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других 

людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, 

для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к 
основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Курс является интегративным, т. е. включает знания из различных 
отраслей науки (социальной философии, социологии, экономической теории, 
политологии, права, антропологии, психологии и др.) в педагогически 
целесообразной целостной системе. Изучение учебной дисциплины ОДБ.09 

Обществознание призвано содействовать формированию у студентов 

целостного представления о тенденциях и закономерностях развития 

человеческого общества, становлению правосознания и гражданской позиции. 

Помимо знаний, важными содержательными компонентами дисциплины 

являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных и 

гуманистических ценностей и т. д. Данная дисциплина призвана помочь 

ориентироваться в текущих событиях общественно-политической жизни. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины ОДБ.09 Обществознание 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от 30.07.2018 

г. № 679, на основе примерной программы среднего общего образования 

(Обществознание: 10 кл.: примерная программа среднего общего образования 

для общеобразоват. организаций / сост. Морозов П.Л., Ткаченко Д.Л. – 3-е 

издание, доработанное. – ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». – Донецк: Истоки, 

2018. – 33 с.). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО 

специальностей 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий 

и конструкций и 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) и является базовой дисциплиной 

общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения дисциплины 

Изучение учебной дисциплины ОДБ.09 Обществознание направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции ДНР; 

освоение системы знаний о различных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях среднего 

и высшего профессионального образования или для самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 
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формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выделяя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимодействия подсистем и элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

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

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

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

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

Перечисленные знания и умения необходимы для формирования общих 

компетенций:  
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

– максимальная учебная нагрузка студента 27 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 18 часов; 

– самостоятельной работы студентов 9 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 27 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

– лабораторные занятия  - 

– практические занятия 8 

– контрольные работы - 

– курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 9 

в том числе:  

– самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрено) - 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(проработка лекционного материала, конспектирование из учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 

оформление отчётов, рефераты, расчетно-графические работы, 

самостоятельная творческая работа и т.п.). 

 

Итоговая аттестация в форме комплексный дифференцированный зачёт 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.09 Обществознание.  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Общество 

Содержание учебного материала 
2 

 

1. Смысловое содержание понятия «общество». Общество как социальная система. * 

Самостоятельная работа  1  

№ 1 Общество как динамическая система.   

Тема 2. Человек.  Содержание учебного материала 2  

1. Природа человека. Деятельность как способ человеческого бытия.  * 

Самостоятельная работа  2  

№ 2 Познание и знание. 

№ 3 Характеристика современного общества 
  

Тема 3. Социальная 

сфера развития 

общества. 

Содержание учебного материала 4  

1, 2. Социальная структура. Социальные отношения и взаимодействия.  * 

Практические занятия: 4  

1. Межнациональные отношения.   

2. Молодежь в современном обществе.   

Самостоятельная работа  3  

№ 4 Семья и быт. 

№ 5 Гендер. № 6 Демография. 
  

Тема 4. Политика.  

Содержание учебного материала 
2 

 

1. Политика и политическая власть. Политическая система. Правовое государство.  

Практические занятия 2  

1. Участие граждан в политической жизни. Политические партии и общественно-

политические движения. 
  

Самостоятельная работа 

№ 7 Элита и лидеры в политике 

№ 8 Политическое сознание. Политическое поведение. 

№ 9 Политический процесс и политическая культура. 

1 

1 

1 

 

 Дифференцированный зачёт 2  

Всего часов:  27  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины ОДБ.09 Обществознание требует наличия 

учебного кабинета истории, правового обеспечения профессиональной 

деятельности и социально-экономических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебный комплект пособий «Обществознание»; 

структурно-логические схемы; 

обобщающие таблицы; 

набор презентаций и роликов; 

учебно-методический комплект; 

комплект тестовых заданий. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Электронная база учебной литературы и печатных изданий: 

1. Гуревич П. С. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций (базовый уровень) / П. С. Гуревич, Е. З. Николаева. — 3-е изд., 

перераб. — М.: Мнемозина, 2014. — 312 с.: ил. 

2. Гуревич П. С. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций (базовый уровень) / П. С. Гуревич, Е. З. Николаева. — 3-е изд., 

перераб. — М.: Мнемозина, 2011. — 303 с.: ил. 

Дополнительные источники: 

1. Конституция Донецкой Народной Республики;  

2. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании»;  

3. Государственный образовательный стандарт среднего общего образования;  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

В соответствии с требованиями действующего Государственного 
образовательного стандарта основного общего образования особенностями 
системы оценки достижений планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования являются:  

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ; 
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно – деятельностного подхода, проявляющегося в способности 

к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений студентов; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 
качества образования; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения. 

 

Критерии ответа общего характера: 

 

Отметка «5» ставится, если студент: 

в полном объеме усвоил программный материал и владеет им системно; 
имеет глубокие и качественные знания; 
может аргументированно выражать собственные суждения в устной и 

письменной форме; 
рецензирует ответы студентов; 
использует правильную структуру ответа (введение — основная часть — 

заключение); 
обладает определенным ораторским искусством (умение говорить); 
выводы опираются на основные факты и являются обоснованными; 
отсутствуют фактические ошибки, детали подразделяются на 

значительные и незначительные, идентифицируются как правдоподобные, 

вымышленные, спорные, сомнительные; 
характеризует процессы, используя различные источники информации; 
умеет выделить проблему и определить пути ее решения, использует 

приобретенные знания для решения новой учебной проблемы; 
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применяет усвоенные понятия и умения в учебных и жизненных 

ситуациях, для самостоятельного поиска информации из нескольких источников 

и представляет ее в виде текста, таблицы, схемы; 
способен презентовать собственную интерпретацию (версию, понимание, 

оценку) процесса или ситуации; 
самостоятельно строит ответ, используя различные источники знаний; 
оценивает собственный ответ; 
умеет анализировать, синтезировать и обобщать значительный объем 

информации в определенной системе; 
пользуется справочной литературой и Интернетом для самостоятельного 

поиска информации; 
устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) 

и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 
незнакомой ситуации. 

умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщать, выводы. 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий 
самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания 

в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одной ошибки, 
которую легко исправляет по требованию преподавателя. 

Отметка «4» ставится, если студент: 
в целом последовательно и логически, самостоятельно отображает 

учебный материал темы; 
в достаточной мере оперирует учебным материалом, обобщает отдельные 

факты; 
в целом формулирует правильные выводы; обосновывает ответ; 
допускает нарушения в структуре ответа, в ходе изложения встречаются 

паузы, неудачно выстроенные предложения, повторы слов; 
использует документы как источник знаний; 
владеет учебным материалом и использует знание по аналогии, дает 

правильное определение понятий и пользуется ими; 
самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи, допуская 

их частичные нарушения и небольшие логические неточности; 
применяет усвоенные понятия и умения для самостоятельного поиска 

информации из различных источников; 
формулирует несложные выводы и обобщения; 
составляет сравнительную и обобщающую характеристику явлений, 

процессов; 
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материал излагает в определенной логической последовательности, при 
этом допускает одну-две негрубые ошибки и может их исправить 
самостоятельно при требовании или с небольшой помощью преподавателя; 

не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). 

Отметка «3» ставится, если студент: 

 может передать основное содержание учебной темы, отвечая на вопросы 

преподавателя; 

 с помощью преподавателя репродуктивно воспроизводит основное 

содержание учебной темы, с использованием понятий; 

 допускает отсутствие некоторых элементов в структуре ответа; 

 ответ представляет собой сбивчивый рассказ, незаконченные 

предложения и фразы, требует постоянной помощи преподавателя; 

 в целом правильно использует термины; 

 определяет отдельные признаки понятий; 

 не разделяет понятия на важные и второстепенные; не всегда чётко и 

правильно их определяет; описывает часто неправильно или непонятно; 

 пользуется источниками информации и с помощью преподавателя 

использует их для объяснения основного содержания темы; 

 редко проводит причинно-следственные связи; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы преподавателя, допуская более двух грубых ошибок. 

Отметка «2» ставится, если студент: 

 может двумя-тремя простыми предложениями рассказать о содержании 

темы; 

 узнать процесс или понятие по описанию; 

 затрудняется сформулировать вводную часть и выводы в ответе; не 

может определить их даже с помощью преподавателя, рассказ распадается на 

отдельные фрагменты или фразы; 

 приводимые факты не соответствуют рассматриваемой проблеме; факты 

и мнения смешиваются и нет понимания их разницы; 

 находит в учебнике и адаптированном тексте документа ответ на вопрос 

и составляет рассказ по предложенному преподавателем алгоритму; 

 не умеет выделить понятия, дать четкое логичное объяснение 

определений понятий; 

 не может установить причинно-следственные связи даже при наводящих 

вопросах преподавателя; 
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 выбирает правильный вариант ответа на уровне «да / нет»; 

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные 

и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов; 

 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи преподавателя. 

 Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

Критерии оценки работы на уроке: 

 активное участие учащегося в процессе занятия и безошибочное 

выполнение заданий оценивается пятью баллами; 

 активное участие в процессе занятия с допущением каких-либо ошибок 

в процессе выполнения задания — четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе занятия и отсутствие самостоятельной 

активности — тремя баллами; 

 полное отсутствие активности — отметка «2»; 

 

Критерии оценки тестового задания: 

 75-100% — отлично «5»; 

 60-74% — хорошо «4» 

 50-59% — удовлетворительно «3»; 

 менее 50% — неудовлетворительно «2»; 

 

Критерии оценки сообщения или проекта: 

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала 

и проявлением гибкости мышления ответ студента, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ — 

четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом 

ответы на дополнительные вопросы — тремя баллами; 

 полное отсутствие работы — отметка «2». 


