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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

         Обществознание

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО 050146 «Преподавание в начальных классах».

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Обществознание» относится к базовой учебной
дисциплине  общеобразовательного  цикла  основной  образовательной
программы.

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,  иерархические  и
другие связи социальных объектов и процессов;
- применять полученные знания в повседневной жизни;
- прогнозировать последствия принимаемых решений;
- оценивать социальную информацию;
-  искать  и  находить  информацию  в  источниках  различного  типа  для
реконструкции  недостающих  звеньев  с  целью  объяснения  и  оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  об  обществе  как  целостной  развивающейся  системе  в  единстве  и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- иметь представления об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
- иметь представления о методах познания социальных явлений и процессов.

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.

4



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:
     лабораторные занятия -
     практические занятия 39
     контрольные работы -
     курсовая работа (проект) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58
в том числе:
     самостоятельная  работа  над  курсовой  работой

(проектом)
-

     Внеаудиторная самостоятельная работа
    Выполнение  заданий  проблемного  и  творческого

характера

32
26

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в конце 2 
семестра.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Обществознание

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Урове
нь освоения

1 2 3 4
Вводная тема Введение 3 1

Раздел 1.
Деятельность в жизни
человека и общества.

Тема 1.1.
Понятие общества и

общественных
отношений

Содержание учебного материала 6
1   Понятие общества. От индивидных потребностей – к общественным потребностям. 1
2 Типы  общественных отношений и их роль в развитии общества. 2
3 Структура и состав общества. 2
4 Общественные факторы поведения человека. 2

Практические работы
Составление плана-конспекта на одну из предложенных тем 2

Самостоятельная работа обучающихся
 Составить таблицу: «Мои решения – влияние общества». 1

3

Тема 1.2.
Понятие деятельности.

Содержание учебного материала 7
1 Деятельность как осмысленная активность человека 2
2 Виды деятельности. Общение как особый вид деятельности. 2
3   Цели и мотивы деятельности. 2
4   Проблема самоопределения и деятельность. 2

Практические работы
Составление кластера по теме «Виды деятельности» 1

Самостоятельная работа обучающихся
 Составить презентацию, посвященную одному из видов деятельности.
Эссе на тему: «Моё будущее»

3
3

2
3

Тема 1.3. 
Познание и

самопознание.

Содержание учебного материала 8
1 Проблема познания в жизни человека. 2
2 Цели и виды познания. 2
3 Понятие об истине. 2
4 Специфика научного познания. 2
6 Общественный характер знания. 2
7 Функции самопознания и его роль в развитии человека. 2

Практические работы
Составление таблицы «Научное знание: характеристика» 4

Самостоятельная работа обучающихся
Составление сравнительной таблицы: «Направления самопознания» на основе работы с текстом. 3

3

Раздел 2.
Понятие человечества

Тема 2.1.
Развитие общества

Содержание учебного материала 8
1 Идея развития в общественном представлении. 2
2 Сравнительный анализ подходов к развитию общества. 2

Практические работы 2
План-конспект по теме «Подходы к развитию общества»

Самостоятельная работа обучающихся
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Составление графической схемы «Прогресс: за и против» с последующим написанием вывода.
Эссе на тему: «Роль личности в развитии общества»

3
3

2
3

Тема 2.2.
Исторический анализ

развития цивилизации

Содержание учебного материала 9
1 Понятие цивилизации. Современное отношение к древности. 2
2 Цивилизации Древнего Востока. 2
3 Древние цивилизации Европы. 2
4 Европейская цивилизация эпохи средневековья. Ценности эпохи Возрождения. 2
5 Переход к индустриальной цивилизации. 2
6 Особенности российской цивилизации. 2

Практические работы 6
Подготовка сообщения  «Особенности цивилизации» (по выбору).

Самостоятельная работа обучающихся
Сравнительная таблица: «Ценности цивилизаций» с последующим выводом.       

Эссе «Роль России в современном мире» на основе прочитанного текста.
3

3
3
3

Тема 2.3.
Современный мир

Содержание учебного материала 8
1 Многообразие путей и форм общественного развития. Традиционное, индустриальное и 

постиндустриальное общество.
2

2 Понятие глобализма в современном информационном обществе. 3
Практические работы 1

Анализ термина «Информационное общество»
Самостоятельная работа обучающихся
 Эссе: «Как я понимаю, что такое – постиндустриальное общество?» на основе материалов занятий. 2

Тема 2.4.
Духовный мир

человека

Содержание учебного материала 8
1 Понятие культуры. Формы и типы культуры. Многообразие и диалог культур. 2
3 Сущность религиозного опыта. 2
4 Специфика информационного общества. Влияние СМИ на духовный мир человека. 2
5 Особенности российского общественного духовного опыта. 2

Практические работы 4
Проведение исследования «Влияние СМИ на духовный мир человека»

Самостоятельная работа обучающихся
 Исследование на тему: «Возможно ли понять духовный мир другого человека?»
Эссе на тему: «Как влияют СМИ на личностное развитие молодых людей?»

7
3

Раздел 3.
Понятие

современности.
Тема 3.1.

Основы экономики
Содержание учебного материала 12

1 Экономика и ее роль в жизни современного общества. Типы экономических систем. 2
2 Понятие активов и пассивов в понимании экономических отношений. Роль экономических 

отношений в развитии образовательного учреждения.
2

3 Понятие денег и экономические отношения. 2
4 Взаимодействие политики и экономики. Понятие экономического кризиса. 2
5 Краткая характеристика современного экономического положения в Российской Федерации 2

Практические работы
Тезисный конспект по теме «Современное экономическое положение в РФ» 2

Самостоятельная работа обучающихся
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 Письменная работа: «Как я понимаю, что такое – экономический кризис?» на примере изученного 
материала.

Составление памятки: «Правила грамотного экономического поведения».

3

2

3

2
Тема 3.2.

Основы социологии
Содержание учебного материала 12

1 Сущность и смысл социологических исследований. 2
2 Взаимосвязь между социальной ролью личности и общественным поведением. 2
3 Сущность и виды социального контроля. Понятие социальных норм. 2
4 Краткая история института семьи. Роль и место семьи в современном мире. 2
5 Национальный вопрос с точки зрения социологии. 2

Социологические исследования современной молодежи. 2
7 Социологические исследования основных социальных проблем образования. 2

Практические работы 5
Анализ статей «Роль семьи в современном мире»

Самостоятельная работа обучающихся
Социологическое мини-исследование: «Отношение молодежи к одной из актуальных проблем»
 Эссе: «Какие проблемы может помочь решить социология?»

3
2

3
3

Тема 3.3.
Основы политологии

Содержание учебного материала 12
1 Понятие политики и её роль в современном обществе. 1
2 Формы государственного управления. 2
4 Понятие политического режима и право. 2
5 Типология политических конфликтов: способы и урегулирования. 2
6 Виды и уровни демократических обществ. 2
7 Проблемы формирования политической культуры в школе. 2

Практические работы
Составление таблицы «Типология политических конфликтов» 2

Самостоятельная работа обучающихся
 Письменная работа: «Роль молодежи в политической жизни общества»
Политологический анализ современных общественных конфликтов на основе изученных материалов.

3

3

3
3

Тема 3.4.
Правовая культура.

Содержание учебного материала 13 2
1 Краткая история правовой культуры. 2
2 Виды юридической ответственности. Понятие антикоррупционного образования. 2
3 Сравнительная характеристика разновидностей права: конституционное, административное и т.д. 2

Практические работы 2
Составление сравнительной характеристики «Виды права»

Самостоятельная работа обучающихся
 Исследование: «Роль педагога в развитии правовой культуры учащихся» с использованием 

изученных материалов.
Эссе: «Как я понимаю причины коррупции в образовании?» 

4

1

3
3

Тема 3.5.
Этика и мораль.

Содержание учебного материала. 8
1 Краткая история этики. Понятие морали. Учения о морали. 2
2 Особенности профессиональной этики педагога. 2
3  Анализ этических конфликтов в педагогической профессии. 2

Практические работы 5
Анализ ситуации с этическим конфликтом.

Самостоятельная работа обучающихся
 Анализ этического конфликта  в педагогической профессии. 3 3

Тема 3.6. Содержание учебного материала 3
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Рефлексия изученного
материала

1 Роль социальных наук в развитии личности человека. 2
2 Роль социальных наук в развитии образования. 2

Практические работы 5
Подготовка доклада «Развитие личности в педагогической профессии»

Всего: 175
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому

обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного

кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин.

Оборудование  учебного  кабинета:  УМК  по  разделам  учебной
дисциплины  (методические  рекомендации  и  методические  пособия,
дидактические  материалы  к  учебным  занятиям,  контрольные  тестовые  и
экзаменационные  материалы  для  промежуточной  аттестации  студентов,
презентационные материалы, видеофильмы и т.д.).

Технические  средства  обучения:  Интерактивная  доска  (или  доска,
позволяющая  использовать  мультимедийный  проектор),  ноутбук,
мультимедийный проектор, DVD проигрыватель, телевизор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основные источники:  
1. Важенин А.Г. Обществознание. М.: ОИЦ "Академия", 2009
2. Каверин,  Б.  И.  Обществознание  [Электронный  ресурс]:  учебное

пособие / Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 368
с.  -  5-238-01108-3.  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=117044

3. Обществознание  [Электронный ресурс]  :  учебное пособие /  А.  В.
Макеев,  А.  В.  Опалев,  В.  В.  Алешин,  Э.  Б.  Атаманова,  Л.  Н.
Башкатов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с. - 5-238-01048-6. Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118341

4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем  на основе рейтинговой  накопительной системы оценивания
достижений учащихся  в процессе проведения  письменных и аналитических
работ, а также – итоговых тестовых заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения,

усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

В  результате  освоения
дисциплины  обучающийся
должен уметь:

  

Формы  и  методы  контроля  и
оценки  результатов  обучения
представлены  в  технологической
карте учебной дисциплины.
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1) понимать  сущность
и  социальную  значимость
педагогической профессии.

2) владеть  базовым
понятийным аппаратом социальных
наук;

3) владеть  умением
выявлять  причинно-следственные,
функциональные,  иерархические
связи  социальных  объектов  и
процессов;

4) оценивать
социальную  информацию  с  целью
выявления пробелов и направлений
поиска;

5) искать необходимую
социальную  информацию,
используя источники разного типа,
для  реконструкции  недостающих
звеньев;

6) применять
полученные  сведения  в
повседневной  жизни,
прогнозировать  последствия
принимаемых решений.

В  результате  освоения
дисциплины  обучающийся
должен знать:

1)  основную  информацию  об
обществе  как  целостной
развивающейся  системе  в единстве
и  взаимодействии  его  основных
сфер и институтов;

2)основные  сведения  об
основных  тенденциях  и
возможных перспективах развития
мирового  сообщества  в
глобальном мире;

3)основные  сведения  о
методах  познания  социальных
явлений и процессов.

Текущий контроль в форме:
-  выполнения  диагностических

контрольных работ;
-  выполнения  письменных

аналитических заданий.
Промежуточный  контроль  в

форме контрольного тестирования.
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