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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание 

предназначена для изучения обществознания в учреждениях среднего 

профессионального образования технического профиля, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена.    

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл 

общеобразовательных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

Цель предмета: 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной и политической культуры, социального поведения, 

основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к 

личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание гражданской ответственности, национальной 

идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- структурную систему  об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 

 

уметь: 

- получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

- применять полученные знания и умения для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и 
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вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов,       

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа, консультации- 6 часов. 
 



 6 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного 

зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала: Социальные науки. Специфика объекта их 

изучения. Методы исследования. Значимость социального знания. 

2 1 

Раздел 1. Начала 
философских и 
психологических 
знаний о человеке и 
обществе 

 31  

1.1. Природа человека, 
врожденные и 
приобретенные 
качества 

 17  

Тема 1.1.1. Человек как 

продукт 

биологической, 

социальной и 

культурной эволюции 

Содержание учебного материала: Бытие человека с разных точек зрения. Биологическое и 

социальное в человеке. Биологические факторы антропосоциогенеза. Язык, общение, игра и 

познание в жизни человека. Социальная сущность человека. Естественная и социальная 

история человека. 

2 1 

Тема 1.1.2 

Человеческое сознание 

 

Содержание учебного материала: Понятие сознания. Сущность человеческого сознания. 

Разные программы исследования сознания. Интегративная природа человеческого сознания. 

Сознания, мышление, душа. Сознательное и бессознательное. 

Самостоятельная работа: написание сообщения на тему: «Что такое человеческая душа?». 

2 

 

 

3 

1 

Тема 1.1.3  Личность и 

общество 

 

 

Содержание учебного материала: Понятие личности. Человеческая индивидуальность. 

Личность и индивид. Биосоциальная природа человека. Личность и социальное творчество. 

Антропологичесий детерминизм. Свобода и ответственность личности. 

Самостоятельная работа: подготовка структурно-логической схемы на тему: «Процесс 

социализации». 

2 

 

 

3 

1 

1.1.4 Познавательная 

деятельность человека 

 

Содержание учебного материала : Виды познания: индивидуальное и научное, 

философское знание. Познание как процесс идеального отражения мира. Структура 

познавательной деятельности. Объективная и субъективная истина. Абсолютная и 

относительная. 

Самостоятельная работа: написание сообщения на тему: «Структура познавательной 

деятельности». 

2 

 

 

3 

2 
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Тема 1.1.5 Человек его 

сознание и 

деятельность 

 Содержание учебного материала: Философские представления о социальных качествах 

человека. Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. 

Творчество. 

2 2 

1.2. Общество как 
сложная система 

 12  

Тема 1.2.1 

Человеческое общество 

 
 

Содержание учебного материала: Понятие общества. Общество как динамически 

саморазвивающаяся система. Социум, общество, история. Материальные и духовные 

аспекты общественной жизни. Основные концепции развития общества. 

Самостоятельная работа: логическая идеограмма на тему: «Современные концепции 

развития общества». 

2 

 

 

2 

2 

 

Тема1.2.2 Общество, 

цивилизация, культура 

 

Содержание учебного материала: Общество как способ существования человека. 

Общество как функциональная система. Общество как трансформационная система. 

Общество и цивилизация. Типы цивилизаций. Цивилизация и культура. 

2 2 

Тема 1.2.3 

Человечество, 

исторический процесс, 

гуманизм 

Содержание учебного материала: Гуманизм как мера духовных и материальных критериев 

исторического процесса. Исторические формы гуманизма.  Общечеловеческие основания 

гуманизма. Человечество перед лицом глобальных проблем. Особенности современного 

мира. 

Самостоятельная работа: написание сообщений на тему: «Глобальные проблемы 

современности». 

2 

 

 

 

2 

2 

Тема 1.3 Семинарское 

занятие по разделу 1 

Содержание учебного материала: По итогам изучения раздела 1 проводится семинарское 

занятие по вопросам,  содержащимся в методических указаниях по подготовке к занятию. 

2 2 

Раздел 2. Основы 
знаний о духовной 
культуре человека и 
общества 

 16  

2.1. Духовная 
культура личности и 
общества 

 2  

Тема 2.1.1 Духовная 
культура общества 

Содержание учебного материала: Понятие культура. Культура нравственная, 

экономическая, политическая, правовая. Типология мировой культуры. Элитарная и 

массовая культура. 

2 2 

2.2. Наука и 
образование в 
современном мире 

 12  
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Тема 2.2.1 Наука и 

образование в России. 
 

Содержание учебного материала: этапы развития образования в России, особенности 

образования в современных условиях, роль образования в жизни общества. 

Самостоятельная работа: отзыв по теме: «Роль образования в жизни общества». 

2 

 

3 

1 

Тема 2.2.2 Роль 

образования в жизни 

общества. 

 

Содержание учебного материала: особенности образования в современном мире, роль 

образования в жизни общества. 

Самостоятельная работа: написание блиц-рецензии по теме: «Роль образования в жизни 

человека». 

2 

 

3 

2 

2.3. Мораль, 
искусство и религия 
как элементы 
духовной культуры 

   

Тема. 2.3.1 Мораль, 

искусство и религия как 

элементы духовной 

культуры. 

Содержание учебного материала :Происхождение религии. Формы религиозных 

верований. Основные мировые религии: буддизм, ислам, христианство. Основные принципы 

и нормы морали (Добро и зло, долг и совесть) 

2 2 

Тема 2.4 Семинарское 
занятие по разделу 2 

Содержание учебного материала: По итогам изучения раздела 2 проводится семинарское 

занятие по вопросам,  содержащимся в методических указаниях по подготовке к занятию. 

 

2 2 

Раздел 3. Экономика  38  

3.1. Экономика и 
экономическая наука. 
Экономические 
системы. Экономика 
семьи 

Содержание учебного материала: 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 . 

Рациональный потребитель . Защита прав потребителя . Основные доходы и расходы семьи . 

Реальный и номинальный доход . Сбережения . 

6 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебной  

литературы ( см КТП). Подготовка к опросу по теме. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка сообщений, докладов по 

темам, устанавливаемым преподавателем индивидуально. 

3  

3.2. Рынок. Фирма. 
Роль государства в 
экономике 

Содержание учебного материала: Рынок одного товара . Спрос . Факторы спроса . 

Предложение . Факторы предложения . Рыночное равновесие . Основные рыночные 

структуры : совершенная и несовершенная конкуренция . Роль фирм в экономике . 

Издержки , выручка , прибыль . Производительность труда . Основные организационные 

формы бизнеса в России . Основные источники финансирования бизнеса . Акции и облигации 

6 2 
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. Фондовый рынок Основы менеджмента т маркетинга . 

Частные и общественные блага . Внешние эффекты . Функции государства в экономике . 

Виды налогов . Государственные расходы . Государственный бюджет . Государственный 

долг . Основы налоговой политики государства . 

 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебной  

литературы ( см КТП). Подготовка к опросу по теме. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка сообщений, докладов по 

темам, устанавливаемым преподавателем индивидуально. 

3  

3.3. ВВП, его 
структура и динамика. 
Рынок труда и 
безработица. Деньги, 
банки, инфляция 

Содержание учебного материала: Понятие ВВП и его структура . Экономический рост и 

развитие . Экономические циклы .  

Спрос на труд и его факторы . Предложение труда . Факторы предложения и труда . Роль 

профсоюзов и государства на рынках труда . Человеческий капитал .  

Понятие безработицы , ее причины и экономические последствия . 

Деньги. Процент . Банковская система . Роль центрального банка . Основные операции 

коммерческих банков . Другие финансовые институты 6 паевые и пенсионные фонды , 

страховые компании .  

Инфляция . Виды , причины и последствия инфляции . Антиинфляционные меры . основы 

денежной политики государства 

6 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебной  

литературы ( см КТП ). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка сообщений, докладов по 

темам, устанавливаемым преподавателем индивидуально. 

3  

3.4. Основные 
проблемы экономики 
России. Элементы 
международной 
экономики 

Содержание учебного материала: 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 . Курсы валют . Глобальные экономические проблемы . 

6 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебной  

литературы ( см КТП ). Подготовка к опросу по теме. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка сообщений, докладов по 

темам, устанавливаемым преподавателем индивидуально. 

3  

Тема 3.5 Семинарское 
занятие по разделу 3 

Содержание учебного материала: По итогам изучения раздела 3 проводится семинарское 

занятие по вопросам,  содержащимся в методических указаниях по подготовке к 

семинарскому занятию. 

 

2 2 
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Раздел 4. 
Социальные 
отношения 

 26  

4.1. Социальная роль 
и стратификация 

 8  

Тема 4.1.1 Социальная 
роль и стратификация 

Содержание учебного материала: Социальные общности. Толпа как социальная общность. 

Социальная стратификация и социальная дифференциация. Социальный класс и социальный 

слой. Виды социальных институтов. Социальная дифференциация в информационном 

обществе.   

 

2 2 

Тема 4.1.2 Социальные 

роли человека 
 

Содержание учебного материала: понятие социальная роль, многообразие социальных 

ролей в процессе социализации 

2 2 

4.1.3 Социальный 

статус и престиж 

 

Содержание учебного материала: понятие социальный статус и виды, статусы постоянные 

и меняющиеся, престиж и престижность профессиональной деятельности  

Самостоятельная работа: подготовка сообщений по теме: «Роль социального статуса в 

обществе» 

2 

 

2 

2 

4.2. Социальные 
нормы и конфликты 

 4  

Тема 4.2.1 Социальный 

контроль 
 

Содержание учебного материала: понятие социальный контроль. Девиантное поведение и 

его нормы, здоровый образ жизни 

2 1 

Тема 4.2.2 Социальный 

конфликт 

 

Содержание учебного материала: понятие конфликт, причины и истоки, пути и 

разрешения. 

2 2 

4.3. Важнейшие 
социальные общности 
и группы 

 12  

Тема 4.3.1 Особенности 

социальной 

стратификации в 

современной России 
 

Содержание учебного материала: социальная стратификация в современной России, 

Демографические, профессиональные и другие группы общества 

2 2 
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Тема 4.3.2 Молодѐжь 

как социальная группа 

Содержание учебного материала: молодѐжь как социальная группа, еѐ роль в обществе, 

современная молодѐжная политика РФ   

Самостоятельная работа: подготовка сообщений по темам: «Современные молодежные 

течения и движения» 

2 

 

2 

2 

Тема 4.3.3 

Межнациональные 

отношения 

Содержание учебного материала :Этнические общности; межнациональные отношения; 

конституционные принципы национальной политики в РФ 

Самостоятельная работа: как избежать национальных конфликтов – практический совет. 

2 

 

2 

2 

Тема 4.3.4 Семья как 

малая социальная 

группа 

Содержание учебного материала: роль семьи в обществе, проблемы неполных семей, 

современная демографическая ситуация в РФ 

2 1 

Тема 4.4 Семинарское 
занятие по разделу 4 

Содержание учебного материала: По итогам изучения 4  раздела  проводится семинарское 

занятие по вопросам, содержащимся в методических указаниях по подготовке к занятию. 

2 2 

Раздел 5. Политика 
как общественное 
явление 

 20  

5.1. Политика и 
власть. Государство в 
политической системе 

 6  

Тема 5.1.1 

Политическая сфера 

общественной жизни  

Содержание учебного материала: Политика и ее специфика. Понятие власти. 

Политические режимы. Государство и гражданское общество. Избирательная система. 

Государственное устройство России. 

2 1 

Тема 5.1.2 Внутренние 

и внешние функции 

государства  

Содержание учебного материала:  внутренние и внешние функции государства, 

особенности развития современной политической системы 

2 2 

Тема 5.1.3 Формы 

государства 

Содержание учебного материала:  формы государства, формы правления, особенности 

демократии в современных обществах, правовое государство  

2 2 

5.2. Участники 
политического 
процесса 

 12  

Тема 5.2.1 Личность и 

государство 

Содержание учебного материала:  политический статус личности, политическое участие, 

лидерство, политическая элита — особенности еѐ в современной России 

2 2 

Тема 5.2.2 Гражданское 

общество и государство 

Содержание учебного материала :  гражданское общество и государство, основные черты 

гражданского и демократического общества, избирательная компания в РФ 

 

2 2 
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Тема 5.2.3 

Политические партии и 

движения  

Содержание учебного материала:  политические партии и движения, их классификация, 

современные идейно-политические системы, законодательно-регулируемая деятельность 

партий в РФ 

Самостоятельная работа: взаимодействие различных политических партий и движений 

современной России 

2 

 

2 

2 

Тема 5.2.4 Роль СМИ в 

политической жизни 

общества 

Содержание учебного материала : роль СМИ в политической жизни общества, 

направление и характер информации распространяемой в СМИ, влияние СМИ на 

политическое сознание и мышление 

Самостоятельная работа: желтая пресса и ее роль – пример из жизни. 

2 

 

2 

1 

Тема 5.3 Семинарское 

занятие по разделу 5 

Содержание учебного материала: По итогам изучения раздела 5 проводится семинарское 

занятие по вопросам, содержащимся в методических указаниях по подготовке к 

семинарскому занятию. 

2 2 

Раздел 6. Право  41  

6.1. Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений 

Содержание учебного материала: Юриспруденция как общественная наука. Цели и 

задачи изучения права в современном обществе. 

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. Порядок 

принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во 
времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. 
Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи. 

 

6 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебной  

литературы ( см КТП ). Подготовка к опросу по теме. 

2  

6.2. Основы 
конституционного 
права Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала: Конституционное право как отрасль российского 
права. Основы конституционного строя Российской Федерации. Система государственных 
органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт 
президентства. Местное самоуправление. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской 
Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 
Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 
Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Формы и 

процедуры избирательного процесса. 
Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты 

6 2 
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экологических прав граждан. Юридическая ответственность за экологические 
правонарушения. 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на 
альтернативную гражданскую службу. 

Права и обязанности налогоплательщика. 
 

 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебной  

литературы ( см КТП ). 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка сообщений, докладов по 

темам, устанавливаемым преподавателем индивидуально. 

2  

Тема 6.3. Отрасли 
российского права. 

 

Содержание учебного материала: Гражданско-правовые договоры. Правовое 
регулирование предпринимательской деятельности. Имущественные права. 

Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. 
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. Защита прав потребителей. 

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. 

Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные 
учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных 
услуг. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. 
Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок 
заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой деятельности 
несовершеннолетних. 

Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые 
споры и порядок их разрешения. 

Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Административное право и административные правоотношения. Административные 

проступки. Административная ответственность. 
Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. 

Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

7 2 



 15 

 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебной  

литературы ( см КТП ). 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка сообщений, докладов по 

темам, устанавливаемым преподавателем индивидуально. 

4  

Тема 6.4. 
Международное право 

Содержание учебного материала: Международное право. Международное гуманитарное 

право. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени 

4 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятия, учебной  

литературы ( см КТП ). 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка сообщений, докладов по 

темам, устанавливаемым преподавателем индивидуально. 

2  

 Итоговое ( зачѐтное) 
занятие 

Содержание учебного материала: сдача дифференцированного зачѐта по методическим 

указаниям. 

1 2 

Итого  175  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Гуманитарные дисциплины.». 

 Оборудование  учебного кабинета.  

Рабочие места по количеству обучающихся. 

Учебно-методический комплекс. 

Технические средства обучения: 

- телевизор,  

- DVD –проигрыватель, 

-  принтер; 

 - персональный компьютер. 

Аудиовизуальные средства обучения 

Стенды для размещения сменного материала.   

Карты исторические. 

Портретная галерея русских князей и царей. 

Учебная, методическая литература.  

 

 Для самостоятельной работы:  

кабинет самостоятельной подготовки обучающегося, оборудованный 

компьютерной техникой, локальной сетью с выходом в Internet. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 7 ; 

Microsoft Office ProPlus 2013; 

Dr.Web Security Space 9.0. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная 

1. Федоров, Б. И. Обществознание [Электронный ресурс]: учебник для 

СПО / Б. И. Федоров; под ред. Б. И. Федорова. — М.: Юрайт, 2017. — 412 с. - 

Режим доступа: https://biblio-online.ru. 

2. Обществознание [Электронный ресурс]: учебник для СПО в 2 ч./ отв. 

ред. Н.В. Агафонова. - М.: Юрайт, 2017. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru. 

3. Обществознание [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ. 1 

курса / Е.В. Федорова, преп. ВТЖТ-филиала РГУПС.-Волгоград: ВТЖТ-

филиал РГУПС, 2015.- ЭОР ВТЖТ-филиала РГУПС. 

4. Обществознание [Электронный ресурс] : учебник / В.К. Цечоев, А.Р. 

Швандерова - М. : Прометей, 2017. - http://www.studentlibrary.ru. 
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5. Волков, А. М. Обществознание. Основы государства и права 

[Электронный ресурс] : учебник для СПО / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; 

под общ. ред. А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017. 

— 235 с.- Режим доступа: https://biblio-online.ru. 

Дополнительная: 

1.Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей [Текст] : учеб. 

для студ. учреждений сред. проф. образования / А. Г. Важенин. - М.: 

Академия, 2016. - 528 с.  

2..Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного и гуманитарного профилей [Текст]: 

учебник для студ. СПО. - М.: Академия, 2017.-587с. 

3. Важенин, А. Г. Обществознание [Текст]: учебник. - М.: Академия,. 

2013. – 368 с. 

Для самостоятельной работы:  

кабинет самостоятельной подготовки обучающегося, оборудованный 

компьютерной техникой, локальной сетью с выходом в Internet. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 7 ; 

Microsoft Office ProPlus 2013; 

Dr.Web Security Space 9.0. 
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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 и контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

 Умения: получать и осмысливать 

социальную информацию, освоение 

способов познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия 

в жизни гражданского общества и 

государства; 

 применять полученные знания и 

умения для решения типичных задач в 

области социальных отношений; 

гражданской и общественной 

деятельности, межличностных 

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. 

Текущий контроль: 

 

1.Опрос по пройденному 

материалу; 

2.Контроль ведения конспектов; 

3.Проверка результатов 

самостоятельной работы; 

4.Тестирование; 

5.Участие в повторительно-

обобщающих уроках. 

Результаты обучения оцениваются 

по рейтинговой шкале из расчѐта 

пяти баллов за урок, 

повторительные уроки и 

выполнение творческих заданий – 

по десять баллов, итоговое занятие 

– 15 баллов. 

 

 Знания:  
структурную систему об обществе, его 

сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина. 

 

Итоговый контроль: 

 

1.Сдача дифференцированного 

зачѐта по дисциплине; 

2.Применение итоговой 

рейтинговой оценки. 

 
 

 

 


