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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в Велико-Устюгском филиале ФГБОУ 

ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», реализующем образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)».  
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом Примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 
№2/16-з)  

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 
целей: 

 
• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 
Российской Федерации;  

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление 
правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 
правовой и духовно-нравственной культуры подростка;  

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-
правовых дисциплин;  

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 
регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 
другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом;  

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 
различных сферах общественной жизни. 

 
В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 
  

Данная программа разработана на основе примерной программы, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (далее –ФГАУ «ФИРО»)(протокол от 21 

июля 2015года No 3) с уточнениями, одобренными Научно-методическим советом 

Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 

(протокол от 25 мая 2017 года No 3), и с учетом содержания учебного материала, 

последовательности его изучения, распределения учебных часов, тематики рефератов 

(сообщений), видов самостоятельных работ в связи со спецификой программ  

подготовки специалистов среднего звена осваиваемых специальностей. 

Рабочая программа может использоваться профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ социально-экономического 

профиля. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 
 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, 
основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, социология, 
экономика, политология, культурология, правоведение, предметом которых являются 
научные знания о различных аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии 
социальных факторов на жизнь каждого человека.  

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой 
гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового 
характера, необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, 
взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами.  

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, 
проблемах мирового сообщества и тенденциях развития современных 
цивилизационных процессов, роли морали, религии, науки и образования в жизни 
человеческого общества, а также изучению ключевых социальных и правовых 
вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью.  

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих 
принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая 
направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся 
успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, 
исполнению общегражданских ролей.  

В процессе освоения учебной дисциплины у курсантов закладываются целостные 
представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, 
экономической системе общества, социальных нормах, регулирующих 
жизнедеятельность гражданина. При этом они должны получить достаточно полные 
представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для 
продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных видах 
деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах социальной 
жизни.   

При освоении специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)» социально-экономического профиля профессионального образования 

учебная дисциплина «Обществознание» изучается без  включения экономики и 

права.    
  Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся в 
процессе освоения ППССЗ на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования. 
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным 
предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 
общего образования.  

В  Велико-Устюгском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 
С.О.Макарова», реализующем образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования, 
учебная дисциплина «Обществознание» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования.  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины — в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 
достижение курсантами следующих результатов: 

 
• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 
флага, гимна);  
− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 
и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности;  
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции 
всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 
разрешать конфликты;  
− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессио-нальной и общественной 
деятельности;  
− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 
 
• метапредметных: 
 
− 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; 
− 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 источниках социально-
правовой и экономической информации, критически оценивать  интерпретировать 
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информацию, получаемую из различных источников; 
− 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;  
− 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; 
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания; 
 
• предметных: 
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  
− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов;  
− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,  
прогнозировать последствия принимаемых решений;  
− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 
развития. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 

 
Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их 

изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО и 
специальностей СПО. 

 

1. Человек.  Человек в системе общественных отношений 
 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 
 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 
личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в 
учебной и трудовой 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. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл 
человеческой жизни.  

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих 
знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного 
мышления.  

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.  

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. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. 

1. 2. Духовная культура личности и общества 
 

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. Культура общения, труда, учебы, 
поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные гарантии 
свободы доступа к культурным ценностям. 

 

1.3. Наука и образование в современном мире 
 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, 

его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед 

обществом. 
 

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. 

1.4. 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.  
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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. 

Практические занятия 
Духовная культура личности и общества. 
Виды культуры. 
Наука в современном мире. 
Роль образования в жизни человека и общества. 
Мораль. 
Религия. 
Искусство. 
 

 

2. Общество как сложная динамическая система 
 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и 
элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные институты 
общества, их функции.  

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, 
индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей на 
природную среду.  

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).  

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. 

Практические занятия 
Человек, индивид, личность. 
Потребности, способности и интересы. 
Мировоззрение. Типы мировоззрения. 
Основные институты общества. 
Общество и природа. 
Глобализация. 

 

 

 

3.Социальные отношения 
 

3.1. Социальная роль и стратификация 
 

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. 

 

3.2. Социальные нормы и конфликты 
 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 
Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм 
девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. 
Социальная и личностная значимость здорового образа жизни.  

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. 
Пути разрешения социальных конфликтов. 
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3.3. Важнейшие социальные общности и группы 
 

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 
профессиональные, поселенческие и иные группы.  

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. Семья и брак. Современная демографическая 
ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. 
Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения 
брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения 
родителей и детей. Опека и попечительство. 

Практические занятия 
Социальная стратификация. 
Виды социальных норм. 
Социальные конфликты. 
Социальная стратификация в современной России. 
Межнациональные отношения. 
Семья в современной России. 

 

4.Политика 
 

4.1. 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. Межгосударственная интеграция, 
формирование надгосударственных институтов — основные особенности развития 
современной политической системы.  

Формы государства: формы правления, территориально-государственное 
устройство, политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 
основные ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов 
и традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

 

4.2. Участники политического процесса 
 

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.  
Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Отличительные 
черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и 
опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 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. 

 

Практические занятия 
Политическая система общества, ее структура. Государство в политической 
системе общества. Функции государства.  



 

11 

Формы государства.  
Гражданское общество и правовое государство. Избирательное право в Российской 
Федерации. Личность и государство. 

 

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 совре-

менной 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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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка 
обучающихся составляет: 
  
• по специальностям СПО социально-экономического профиля 
профессионального образования — 117 часов, из них аудиторная (обязательная) 
нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 78 часов; внеаудиторная 
самостоятельная работа студентов — 39 часов;  
 

Тематический план 

 

Вид учебной работы Количество часов по специальностям СПО 

социально-экономического профиля 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

Аудиторная нагрузка Самостоятель

ная работа теория Практические 

занятия 

Введение 2   

1. Человек. Человек в системе 

общественных отношений 

16 4 15 

1.1. Природа человека, врожденные и 

приобретенные качества 

10 4 4 

1.2. Духовная культура личности и 

общества 

2  4 

1.3.Наука и образование в современном 

мире 

2  4 

1.4. Мораль, искусство и религия как 

элементы духовной культуры 

2  3 

2. Общество как сложная 

динамическая система 

14  8 

3. Социальные отношения 20 6 8 

3.1. Социальная роль и стратификация 2 2 2 

3.2. Социальные нормы и конфликты 10 2 4 

3.3. Важнейшие социальные общности 

и группы 

8 2 2 

4. Политика 16  8 

4.1. Политика и власть. Государство в 

политической 

системе. 

6  4 

4.2. Участники политического 

процесса 

10  4 

Итого 68 10 39 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета  

   

Всего 162 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ  
 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

 

 

 

 

Введение 

Знанть особенности социальных наук, специфики объекта 

их 

изучения 

 

 

 

 
1. Человек. Человек в системе общественных 

отношений 

 

 

1.1. Природа человека, 

врожденные и приобре- 

тенные качества 

давать характеристику понятий: «человек», «индивид», 

«личность», «деятельность», «мышление». 

Знать, что такое характер, социализация личности, 

самосознание и социальное поведение. 

Знать,  что такое понятие истины, ее критерии; общение 

и взаимодействие, конфликты 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Духовная культура 

личности и общества 

разъяснять понятия: «культура», «духовная культура 

личности и общества»; демонстрация ее значения в 

общественной жизни. 

 Различать: культура народная, массовая, элитарная. 

Показать особенности молодежной субкультуры. Освещать 

проблемы духовного кризиса и духовного поиска в 

молодежной среде; 

взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 

Характеризовать: культуры общения, труда, учебы, 

поведения в 

обществе, этикет. 

называть учреждения культуры, рассказывать о 

государственных гарантиях свободы доступа к культурным 

ценностям 

 

 

 

 

 

 

1.3. Наука и 

образование в 

современном мире 

Различать естественные и социально-гуманитарные науки. 

Знать особенности труда ученого, ответственность ученого 

перед обществом 

 

 

 

1.4. Мораль, искусство 

и религия как элементы 

духовной культуры 

Раскрыть  понятия: «мораль», «религия», «искусство» 

и их роли в жизни людей 

 

 

 
  

2. Общество как сложная динамическая система  

Общество как сложная 

динамическая система 

Иметь представление об обществе как сложной 

динамической системе, взаимодействии общества и 

природы 

Давать определения понятий эволюция и революция, 

общественный прогресс 

 3. Социальные отношения 

 

 



 

14 

3.1. Социальная роль 

и стратификация 

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная 

стра- 

тификация». 

Определение социальных ролей человека в обществе 

 

 

 

 

3.2. Социальные нормы 

и конфликты 

Характеристика видов социальных норм и санкций, 

девиантно- 

го поведения, его форм проявления, социальных 

конфликтов, 

причин и истоков их возникновения 

 

 

 

 

3.3. Важнейшие 

социальные общности 

и группы 

Объяснение особенностей социальной стратификации в 

совре- 

менной России, видов социальных групп (молодежи, 

этниче- 

ских общностей, семьи) 

 

 

 

 

 4. Политика 

 

 

4.1. Политика и власть. 

Государство в 

политиче- 

ской системе 

Умение давать определение понятий: «власть», 

«политическая 

система», «внутренняя структура политической системы». 

Характеристика внутренних и внешних функций государ- 

ства, форм государства: форм правления, территориально- 

государственного устройства, политического режима. 

Характеристика типологии политических режимов. Знание 

по- 

нятий правового государства и умение называть его 

признаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Участники полити- 

ческого процесса 

Характеристика взаимоотношений личности и государства. 

Знание понятий «гражданское общество» и «правовое 

государ- 

ство». 

Характеристика избирательной кампании в Российской 

Федера- 

ции 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

 
Освоение программы учебной дисциплины  проходит в учебном кабинете 

«Обществознание» №216. 
Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемио-

логических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) оснащено типовым 
оборудованием: 
 

Комплект учебной мебели (столы, стулья. доска).  

Технические средства: ноутбук Lenovo B590, мультимедийный проектор Optoma S300 

DLP Projection Display, экран Classic Solution.  
 

Наглядные средства: карта России ламинированная, карта России физическая, атлас 
истории. 

   
В  процессе освоения программы учебной дисциплины «Обществознание» 

курсанты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по 

обществознанию, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным 

книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, муниципальных 

органов власти.  
 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
Для обучающихся 

 

Основная литература 

1. Федоров Б.И. Обществознание. Учебник для СПО. – М., 2017. ЭБС «Ю-РАЙТ» 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Агафонова Н.В. Обществознание в 2 ч. часть 1, 5-е изд., пер. и доп. Учебник для 

СПО, 2017. ЭБС «Ю-РАЙТ» 

2. Агафонова Н.В. Обществознание в 2 ч. часть 2, 5-е изд., пер. и доп. Учебник для 

СПО, 2017. ЭБС «Ю-РАЙТ» 

 

Для преподавателей 

Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от  07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 

170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от  25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-

ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 
 

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. 
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Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 
26.11.2001 

№ 46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 
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 за-коном 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 

благопо-лучии 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 

смерт-ной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» // Российские вести. 
— 1996. — 
18 мая. 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической 

политике» // Российская газета. — 2012. — 9 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 17.05.2012 № 
413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров  



 

17 

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».  

Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. — М., 2014. 

Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. 

Общество  
знание. — М., 2014. 

Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. — М., 2014. 
 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г.  N 1578 "О 
внесении изменений в федеральный государственный  

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

 

Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего 

образования,  одобренная  решением  федерального  учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).   

 

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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1. Паспорт ФОС. 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины «Обществознание» по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

ФОС включает контрольно-оценочные средства для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Семестр Форма промежуточной аттестации 

II семестр Дифференцированный зачет 

 
2.Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате освоения учебной дисциплины «Обществознание» обучающиеся должны 

овладеть следующими результатами обучения: 

• предметные: 
1. сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2. владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3. владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

4. сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5. сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

6. владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

7.сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

• личностные: 
1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2. российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

3. гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

4. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

5. готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессио-нальной и общественной деятельности; 

6. осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

7. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 
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• метапредметные: 
 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. 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; 

3. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой 

и экономической информации, критически оценивать  интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

4. 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; 

5. умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

6. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7. владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 
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3. Контроль и оценка учебной дисциплины по темам 

Тематический план учебной дисциплины 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы контроля   

(практическая (лабораторная) 

работа, устный, письменный 

опрос, тест, контрольная 

работа, сообщение) 

Результаты обучения 

Введение. 

 

Тест № 1. 

Наблюдение 

Предметные 1-7 

Метапредметные 1-7 

Личностные 1-7 

1. Человек. Человек в системе общественных отношений.  

1.1. Природа человека, 

врожденные и приобретенные 

качества 

Практическое занятие №1, №2 Предметные 1-7 

Метапредметные 1-7 

Личностные 1-7 

1.2. Духовная культура 

личности и общества 

Устный опрос Предметные 1-7 

Метапредметные 1-7 
Личностные 1-7 

1.3.Наука и образование в 

современном мире 

Устный опрос Предметные 1-7 

Метапредметные 1-7 
Личностные 1-7 

1.4. Мораль, искусство и 

религия как элементы 

духовной культуры 

Устный опрос Предметные 1-7 

Метапредметные 1-7 
Личностные 1-7 

2. Общество как сложная динамическая система . 

2.1. Общество как сложная 

динамическая система 

Устный опрос  

Предметные 1-7 

Метапредметные 1-7 

Личностные 1-7 

3. Социальные отношения 
3.1. Социальная роль и 
стратификация 

Устный опрос 
Практическое занятие №3 

Предметные 1-7 

Метапредметные 1-7 
Личностные 1-7 

3.2. Социальные 
нормы и конфликты 

Устный опрос 
Практическое занятие №4 

Предметные 1-7 

Метапредметные 1-7 
Личностные 1-7 

3.3. Важнейшие 
социальные общности и 
группы 

Устный опрос 
Практическое занятие №5 

Предметные 1-7 

Метапредметные 1-7 
Личностные 1-7 

4. Политика 
4.1. Политика и власть. 
Государство в 
политической системе 

Устный опрос Предметные 1-7 

Метапредметные 1-7 

Личностные 1-7 
4.2. Участники 
политического 
процесса 

Устный опрос Предметные 1-7 

Метапредметные 1-7 

Личностные 1-7 
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4. Комплект контрольно-оценочных средств 

4.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ. 

Введение. 

Тест № 1. 

Вариант 1. 

1. В основе марксистского учения об обществе лежит:  

А) теория социальной стратификации  

Б) классовая теория деления общества  

В) теория биосоциального деления общества 

2. Какой признак классов в марксистской теории считается ведущим: 

А) роль в общественной организации труда  

Б) доля и форма получения дохода  

В) отношения к средствам производства, собственности 

2. Социальная стратификация - это: 

А) теория перемещения людей из одного социального слоя в другой  

Б) система признаков, определяющих социальную структуру  

В) представление о стремлении граждан к наивысшим трудовым достижениям 

2. Центральное понятие теории социальной стратификации - понятие "страта" 

означает: 

А) расслоение общества  

Б) большую группу людей, отличающуюся по их положению в социальной структуре  

В) процесс дифференциации общества  

г) все перечисленное выше 

2. Важнейшими критериями социальной стратификации М. Вебер считал: 

А) уровень доходов  

Б) социальный престиж  

В) политическое положение - обладание властью  

Г) все перечисленные выше  

 

6.        Приведите в соответствие название теории и характеризующее ее положения:  

А) все общественные процессы рассматриваются с точки зрения борьбы классов  

Б) при определении социальной структуры нужно учитывать многие критерии: доход, 

профессия, образование, возраст и т. д.  

В) единственным основанием расслоения общества выступает обладание собственностью  

Г) социальные изменения и социальная структура многомерны и многообразны  

 

Классовая теория - ?  

Теория социальной стратификации -?  

 

7.        Какие из примеров относятся к достигаемому статусу : 

А) профессор  

Б) глава католической церкви  

В) президент  

г) украинец  
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Д) муж  

Е) космонавт  

Ж) женщина  

3) герцог  

И) негр  

К) член ЛДПР 

Вариант 2 

1. Что входит в понятие социальной структуры общества: 

1. классовый состав общества; 

2. социально – профессиональная структура населения; 

3. демографический состав населения; 

4. все указанное выше. 

2. Что из перечисленного ниже определяется понятием социальной общности ? 

1. экологическое объединение; 

2. пенсионеры; 

3. семья; 

4. молодежь; 

5. трудовой коллектив; 

6. городское население; 

7. ученики нашего класса; 

8. нация; 

9. клуб любителей авторской песни; 

10. спортивная команда. 

3. Изобразите графически вертикальную и горизонтальную мобильность по следующим 

позициям: 

1. изменение профессии: рабочий стал инженером; 

2. переезд из одного города в другой без изменения профессии; 

3. повышение квалификации в рамках одной профессии; 

4. понижение в должности. 

4. Маргиналами называются: 

1. социальные группы, занимающие промежуточное положение между устойчивыми 

2. общностями; 

3. опустившиеся на социальное “дно” выходцы из разных классов; 

4. представители малооплачиваемых слоев населения; 

5. разорившиеся предприниматели. 



 8 

5. Переход людей из одной социальной группы в другую называется: 

1. социальным неравенством; 

2. социальной мобильностью; 

3. социализацией; 

4. социальной адаптацией. 

6. Различный доступ людей к социальным благам отражен в понятии: 

1) социальное происхождение 

2) социальное неравенство 

3) социализация 

4) социальная мобильность 

7.        Какие из примеров относятся к приписываемому статусу : 

А) профессор  

Б) глава католической церкви  

В) президент  

г) украинец  

Д) муж  

Е) космонавт  

Ж) женщина  

3) герцог  

И) негр  

К) член ЛДПР 

Эталон ответов: 

1 вариант.  -  1. Б,    2. В  3. Б   4. Б    5. Г     6. кл. теория – А, В ;  теория соц. страт-. Б,Г 

                       7. 1 – А, Б, В, Д, Е, К 

 

2 вариант.  -   1- г;    2 -1,2,4,6,8;   3 – вертикальная – 1; горизонтальная – 2, 3; низходящая – 4; 

                        4 – 2;   5 – 1;    6 -2;       7. Г, Ж, З, И. 

Критерии оценки: 

7 баллов – «5»      6-5 баллов – «4»      3-4 балла – «3»      1-2 балла – «2» 

 

1. Человек. Человек в системе общественных отношений.  

УСТНЫЙ ОПРОС 

Критерии оценивания:  

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей.  

2. 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. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 
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творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя.  

 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.  

 

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2. 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.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  
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5. Полностью не усвоил материал. 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Критерии оценки практических работ 

Оценка «5» (отлично) –практическое задание выполнено полностью, без существенных ошибок; 

обучающийся осмысленно анализирует проблему, логически обосновывает предлагаемое решение, 

демонстрирует знание профессиональной терминологии и умение работать с нормативно-справочной 

документацией, владеет коммуникативной культурой, на вопросы преподавателя даёт чёткие ответы. 

Оценка «4» (хорошо) –практическое задание выполнено, но имеются ошибки в их выполнении, 

которые обучающийся исправляет самостоятельно в ходе беседы с преподавателем; при решении 

практических задач обучающийся осмысленно анализирует проблему, но без должной глубины и 

дифференциации, демонстрирует умение работать с нормативно-справочной документацией, но 

недостаточно чётко владеет профессиональной терминологией; ответы обучающегося на вопросы 

преподавателя носят обобщающий характер. 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выполнено правильно 1/2 практического задания; в них имеются 

ошибки и неточности, выводы недостаточно аргументированы; в ходе беседы с преподавателем у 

обучающегося наблюдаются пробелы в освоении программного материала, он недостаточно владеет 

профессиональной терминологией.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) –выполнено менее 1/2 практического задания; либо выполнено 

1/2 практического задания , но в них имеются грубые ошибки. При решении наблюдается нарушение 

логической последовательности; обучающийся не демонстрирует умения применять нормативно-

справочные материалы, профессиональную терминологию.   

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 «ЧЕЛОВЕК, ИНДИВИД, ЛИЧНОСТЬ» 

1. ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Закрепление теоретических знаний по теме : знание о том, что такое 

характер, социализация личности, самосознание и социальное поведение. 

Умение давать характеристику понятий: «человек», «индивид», «личность», 

«деятельность», «мышление».  

2. Создание условий для формирования   

 готовности и способности  к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии  

  − 

с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,  к  

самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности;  владение  языковыми  

средствами:   

 умению  ясно,  логично  и  точно  излагать    − 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный  

аппарат обществознания;  

 владения базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

Выполните практические задания: 

Инструкция по выполнению работы 
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1. Тестовые задания. 

Внимательно прочитай и выполни тестовое задание по теме. 

1.Важное отличие человека от иных живых существ:  

А) Инстинкты. 

Б) Рефлексы. 

В) Потребности. 

Г) Сознание. 

  2. Социальным, то есть формируемым в процессе взаимодействия с обществом, качеством 

человека является: 

А) Общение при помощи членораздельной речи. 

Б) Способность укрываться от опасности. 

В) Потребность в пище. 

Г) Необходимость поддержания теплового баланса. 

3.Биологической (естественной) потребностью человека является потребность в: 

А) Общении. 

Б) Семье. 

В) Признании. 

Г) Тепле. 

4. Верны ли следующие суждения о человеческих качествах?  

А. Врождённые качества человека социализируются в процессе взаимодействия с обществом. 

Б. Помимо естественных потребностей, у людей формируются потребности социальные, 

связанные с жизнью в обществе 

А) Верно только А. 

Б) Верны оба суждения. 

В) Верно только Б. 

Г) Оба суждения неверны. 

5.В науке для обозначения единичного представителя человеческого рода используется 

термин: 

А) Личность. 

Б) Индивид. 

В) Деятель. 

Г) Субъект. 

6. Признаком деятельности человека, отличающей его от поведения животных, является: 

А) Постановка осознанных целей. 

Б) Приспособление к внешней среде. 

В) Использование природных веществ. 

Г) Взаимодействие с себе подобными.  

7.  Особенностью творчества как вида человеческой деятельности служит: 

А) Использование вещества природы. 

Б) Удовлетворение биологических потребностей. 

В) Создание нового, не имеющего аналогов в природе. 

Г) Использование орудий и средств труда. 

8. Реформа, предполагающая замену социальных льгот денежными выплатами, представляет 

собой деятельность: 

А) Материально-производственную. 

Б) Социально-преобразовательную. 

В) Ценностно-ориентировочную. 

Г) Познавательную. 

9. Римский философ Цицерон говорил: «Телесные наслаждения не вполне достойны высокого 

положения человека и их следует презирать и отвергать, а если всё-таки кто-то и станет 

отдавать дань удовольствию, в этом следует тщательно соблюдать меру. Поэтому заботу о 

пище и уходе за телом нужно отнести к области здоровья и поддержания сил, а не к области 

наслаждения». О каком типе человеческих потребностей рассуждает философ? 

А) Социальных. 

Б) Естественных. 

В) Духовных 
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Г) Эстетических. 

10. Верны ли следующие суждения о деятельности? 

А. Мотивы человеческой деятельности могут иметь как сознательную, так и бессознательную 

основу. 

Б. Игровая деятельность присуща людям исключительно в детском возрасте. 

А) Верно только А. 

Б) Верны оба суждения. 

В) Верно только Б. 

Г) Оба суждения неверны. 

 

Задание 2. 

 Заполните таблицу. 

Вопросы для сравнения животное человек 

1 Какие факторы биологические или 

социальные влияют на развитие 

  

2 Чем руководствуется при совершении 

каких-либо действий 

  

3 Какие потребности преобладают   

4 Как развивается?   

5 Обладает ли способностями и 

интересами? 

  

6 Где обитает?   

 

Дайте определение человека, используя данные таблицы. 

Задание 3 

Каждый ли человек является личностью? Приведите 2 аргумента, подтверждающие Вашу 

точку зрения. 

Задание 4  

Перечислите черты индивидуальности. Определите, какие черты носят биологический, а 

какие социальный характер. Обоснуйте свою точку зрения. 

Задание 5 

Перечислите первичныеи вторичные потребности по А.Маслоу. Приведите по 3 примера на 

каждый вид потребности. 

Задание 6 

Алкоголизм, табакокурение, наркомания – это потребности человека? Если да. то определите, 

к какому виду потребностей они относятся? Являются ли эти потребности положительными? 

Можете ли Вы привести примеры отрицательных потребностей и объяснить как, на Ваш 

взгляд,  они возникают? 

Задание 7 

Дайте определение способностей человека. Приведите 3 примера способностей.  Каждый ли 

человек является способным? Объясните свою точку зрения. 

ТЕМА 1.2. Духовная культура личности и общества. 

Вопросы для повторения (устно) 

1. Что такое культура? Каковы её основные виды? Чем отличается материальная культура от 

духовной и что между ними общего?  

2. Каковы основные критерии культурного прогресса общества? 

3. В чём проявляются традиции и новаторство в культуре? 

4. Каковы общие черты духовного производства в области науки и в области искусства? 

5. Что составляет духовную жизнь человека? 

6. Как связаны между собой общечеловеческая культура и духовное богатство личности? 

7.  Какие ценности и почему называются общечеловеческими?  

1.3. Наука и образование в современном мире 
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Устный опрос. 

 

1.Что такое наука? 

2. В чём заключается проблема этики в науке? 

3.Какова роль образования в жизни современного общества?  

 

1.4.Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

Вопросы для повторения (устно): 

1.Что такое религия? Какие формы религии вы знаете? 

2.Дайте обобщённые характеристики мировых религий. 

3. В чём отличие монотеизма от политеизма? 

4. Какие элементы включает в себя религиозная вера? 
 

2. Общество как сложная система. 
Вопросы для повторения (устно) 

1.Что можно понимать под обществом в широком и узком смысле слова? 

2. Какова взаимосвязь общества и природы? В чём выражается специфика общественных 

явлений? 
3.Что понимается под общественными отношениями?, Какова их классификация? 

 

3. Социальные отношения. 

3.1. Социальная роль и стратификация 

Вопросы для повторения (устно): 

1. Социальная стратификация и её слагаемые. 

2. Что такое классы? 

3. Что влияет на образ жизни людей? 

 

Практическое занятие №3 Социальная стратификация и мобильность 

Вопросы для подготовки: 

1. Определение понятия «социальная роль»  

2. Виды социальных ролей 

3. Мои социальные роли  

4. Ролевые конфликты  

Учебные цели: научиться называть критерии и принципы социальной стратификации с 

использованием стратификации; научиться различать виды социальной мобильности; 

научиться определять особенности социальной стратификации и социальной мобильности в 

западных и российском обществах. 

 

 

Задачи практической работы 

1. Повторить материал по теме «Социальная стратификация и мобильность». 

2. Ответить на вопросы. 

3. Прочитать отрывок из книги П. А. Сорокина «Человек. Цивилизация. Общество» 

и ответить на вопросы. 

4. Охарактеризовать себя и членов своей семьи как представителей социальной 

структуры общества. 

 

3.2. Социальные нормы и конфликты 

Вопросы для повторения (устно): 
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1. Понятие социальных норм 

2. Многообразие социальных норм 

3. Девиантное поведение: причины и профилактика 

4. Социальный контроль и самоконтроль 

 

 
3.3. Важнейшие социальные общности и группы 
Вопросы для повторения (устно): 

1. Понятие, виды и типы социальных групп. 

2. Коммуникационные связи в группах. 

3. Понятие и виды социальных общностей: 

а) социально-территориальная общность; 

б) национально-этническая общность. 

4. Национальные отношения. 

Практическое занятие №5 

«Социальные общности и группы» 

Практическая работа выполняется в тетради для практических работ или на отдельном 

двойном листе, с обязательным указанием фамилии, имени и группы обучающегося. 

Цель занятия Закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков 

работы с основной дополнительной литературой  

Время выполнения - 2 часа. 

 

Ход практического задания. 

1. Внимательно прочитайте текст учебника на стр.___ (указана на доске) 

2. Заполните таблицу, используя материал учебника. 

3. Сформулируйте определение «страта» 

4. Приведите примеры к каждому типу стратификации, используя раздаточный материал и 

учебник. 

5. Определите какие общества являются закрытыми, а какие открытыми, приведите примеры. 
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Критерии оценки 

«5» - оценивается качественно выполненные задания 1-5 

«4» - выполнены задания 1-5, не четко сформулированные определения, примеры приведены 

не во всех требуемых заданиях 

«3» - частично выполнены задания 1-5  

«2» - задания не выполнены . 

4.Политика 

4.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

Вопросы для повторения (устно): 

 1.Что такое политика? 

2. Какова структура политической деятельности? 

3.Что входит в понятие сферы «политика»? 

4. Кто является субъектом политики? 

5. Дать определение политической партии? 

6. Кого мы относим к политической элите? 

7. Что является объектом политического воздействия? 

8. Каковы средства достижения политических целей? 

9. Дать определение политической власти7 

10. Государство в политической система. 

11. Политические режимы. 

12. Демократические перемены в России. 

4.2. Участники политического процесса 

1. Сущность политического процесса 

2. Политическое участие 

3. Политическая культура 
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4.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация по общеобразовательной учебной дисциплине «Обществознание» 

проводится в форме дифференцированного зачета. Дифференцированный  зачёт проводится в 

форме тестирования в 3-х вариантах. 

Критерии оценки: 

7 баллов – «5»      6-5 баллов – «4»      3-4 балла – «3»      1-2 балла – «2» 

 

Вариант 1. 

1. Какие из названных групп относятся к этническим группам: 

1) подростки и юноши 

3) народности 

2) пенсионеры 

4) скауты 

2. Крестьяне, рабочие, служащие, учителя составляют общность: 

1) политическую 

3) профессиональную 

2) демографическую 

4) этническую 

3. Под социальным неравенством понимается: 

1) изменения в статусе человека 

2) освоение индивидом разных социальных ролей 

3) выделение в обществе разных социальных групп 

4) различие людей в доступе к социальным благам 

4. Перемещение людей из одной социальной группы в другую составляет суть понятия 

социальная: 

1) мобильность 

3) адаптация 

2) стратификация 
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4) стабильность 

5. Отклоняющееся поведение – это поведение: 

1) не соответствующее принятым в обществе нормам 

2) всегда нарушающее нормы права 

3) не имеющее осознанных мотивов 

4) обязательно ведущее к негативным последствиям 

6. Граф С. Ю. Витте был составителем “Манифеста” от 17 октября 1917 года. Это 

действие явилось отражением его: 

1) личностного статуса         2) социальной роли 

3) престижа                            4) социальной мобильности 

7. Что из перечисленного ниже определяется понятием социальной группы ? 

1.экологическое объединение; 

2.пенсионеры; 

3. семья; 

4. молодежь; 

5. трудовой коллектив; 

6. городское население; 

7. ученики нашего класса; 

8. нация; 

9. клуб любителей авторской песни; 

10. спортивная команда. 

 

Вариант 2. 

1. Установленные в обществе правила, образцы поведения, регулирующие жизнь людей, 

- это: 

1) социальный статус                            2) социальные нормы 

3) социальные ценности                              4) социальный престиж 

2. Свойством, объединяющим мораль, право, обычаи, традиции, является то, что они: 

1) закреплены в официальных документах 
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2) обеспечены силой государственного принуждения 

3) отражают представления о прекрасном и безобразном 

4) регулируют общественные отношения 

3. Различный доступ людей к социальным благам отражен в понятии: 

1) социальное происхождение                          2) социальное неравенство 

3) социализация                                                  4) социальная мобильност 

4. Положение человека в обществе, занимаемое им как представителем определенной 

социальной группы и включающее определенный набор прав и обязанностей, - это: 

1) социальный престиж                                      2) социальный статус 

3) социальная дифференциация                         4) социальное неравенство 

5. Верны ли следующие суждения о видах социальных групп? 

А. Русские, белорусы и украинцы являются этносоциальными группами 

Б. Мужчины, женщины, дети, пожилые люди представляют собой профессиональные группы 

1) верно только А                                  2) верно только Б 

3) верны и А, и Б                                   4) оба суждения неверны 

6. Во время первой всероссийской переписи населения царь Николай II вписал в графу 

“занятие”: “хозяин земли Русской”. Какой аспект своей социальной роли отразил царь: 

1) профессию                                2) возраст 

3) образование                              4) принадлежность к конфессии 

7.  Укажите положения, характеризующие теорию социальной классификации:  

А) все общественные процессы рассматриваются с точки зрения борьбы классов  

Б) при определении социальной структуры нужно учитывать многие критерии: доход, 

профессия, образование, возраст и т. д.  

В) единственным основанием расслоения общества выступает обладание собственностью  

Г) социальные изменения и социальная структура многомерны и многообразны  

 

Вариант 3. 

1. Ниже перечислены четыре социальные группы. Три из них имеют общий социально 

значимый признак. Какая группа выпадает из этого ряда? 

1) дети                                          2) пожилые люди 

3) мужчины                                  4) молодежь 

2. Любая социальная группа характеризуется 
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1) малочисленностью состава                                    2) родственными связями 

3) неформальным контролем за поведением            4) общностью социального статуса 

3. Какой статус относится к предписанному статусу? 

1) муж                                   2) отец 

3) преподаватель                 4) внук 

4. В том, что возможность получить хорошее образование определяется уровнем доходов 

человека, отражается 

1) социальная стабильность                       2) социальное неравенство 

3) социальная мобильность                        4) социальное поведение 

5. После расторжения брака гражданин Б. продолжал по выходным дням совершать с 

сыном лыжные прогулки. Этот пример иллюстрирует особенности 

1) выполнения социальной роли                     2) соблюдения социальной нормы 

3) осуществления социального контроля       4) проявления социальной мобильности 

6. Автор романа получил государственную премию. Другим примером формальных 

позитивных санкций является (-ются) 

1) всенародная слава                                      2) вручение памятного подарка 

3) всеобщее уважение                                    4) лестные отзывы читателей 

7.        Укажите положения, характеризующие классовую теорию:  

А) все общественные процессы рассматриваются с точки зрения борьбы классов  

Б) при определении социальной структуры нужно учитывать многие критерии: доход, 

профессия, образование, возраст и т. д.  

В) единственным основанием расслоения общества выступает обладание собственностью  

Г) социальные изменения и социальная структура многомерны и многообразны  

 

Эталон ответов. 

Вариант 1.  1-3; 2-3;  3-4;  4-1;  5-1;  6-2;  7-3,5,7,9,10. 

Вариант 2.    1-2;  2-4;  3-2;  4-2;  5-1;  6-1;  7-б,г.                                                                     

Вариант 3.   1.-3;  2-4;  3-4;  4-2;  5-1;  6-2;  7-а,в. 
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