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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Обществознание» 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является 

частью ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

34.01.02 Сестринское дело. 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Общественные 

науки» ФГОС среднего общего образования. 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание»  

обеспечивает достижение студентами 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 профессиональной 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 

достиженияпоставленных 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 и интерпретировать 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. 

 



1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных 

занятий) 98 часов; 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные 

занятия) (всего) 

98 

в том числе:  

теоретические занятия 98 

практические занятия  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

49 

в том числе: 

Написание рефератов 

Создание презентаций 

Составление кроссвордов 

Написание докладов 

Ответы на контрольные вопросы 

Решение задач 

 

Промежуточная аттестация в форме  комплексного дифференцированного 

зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.07  Обществознание 

2.3.  
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения  

1 2 3 4 

Раздел 1 Человек и общество 22/10  

 

 

Раздел 1. 

Человек и 

общество 

Содержание учебного материала 2 

1 

 
Природа человека, 

врожденные и  

приобретенные качества 

2 

 

 

 Общество как сложная система 2 

 
Формирование характера. 2 

 
Социализация личности. 2 

 
Проблема познаваемости мира 2 

 
Свобода как условие самореализации личности. 2 

 
Человек в группе. 2 

 
Многовариантность общественного развития. 2 

 
Смысл и цель истории. 2 



 
Особенности современного мира. 2 

 
Общество и природа. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

10 
 Человек, индивид, личность. (Сообщение). 

Раздел 2 Духовная культура человека и общества 

 
10/4 

 

 

Раздел 2.  

Духовная 

культура 

человека и 

общества 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

 
Наука. 2 

 

 

Образование как способ передачи знаний и опыта 
 

 

 

 

 

 

2 

 Мораль. Основные принципы и нормы морали. 2 

 Религия как феномен культуры. 2 

 Искусство и его роль в жизни людей. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

4 

 
Духовная культура личности и общества (Реферат) 

Раздел 3 Экономика 20/3  

 

Раздел 3. 

Экономика 

Содержание учебного материала 4 

1 

 
Экономика семьи 2 

 
Разделение труда, специализация и обмен. 2 

 Спрос. Предложение. 2 

 Роль фирм в экономике. 2 



 Функции государства в экономике. 2 

 Понятие ВВП и его структура. 2 

 Спрос на труд и его факторы. 2 

 Становление современной рыночной экономики России. 2 

 Организация международной торговли. 2 

 Глобальные экономические проблемы. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

 
3 

 
Типы экономических систем. (Реферат) 

Раздел 4 Социальные отношения 12/14  

Раздел 4. 

Социальные 

отношения 

Содержание учебного материала 10 

1 

 
Социальные отношения. 2 

 
Социальная роль. 2 

 
Социальный контроль. 2 

 Социальный конфликт. 2 

 Этнические общности. Межнациональные отношения. 2 

 Семья как малая социальная группа. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

 

4 
 Социальная стратификация. (Реферат) 

Раздел 5 Политика 20/10  



Раздел 5. 

Политика 

Содержание учебного материала 10 

1 

 
Политика и власть. Государство в политической системе 2 

 
Участники политического процесса 2 

 
Гражданское общество и государство 2 

 Политические партии и движения, их классификация. 2 

 Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 2 

 Личность и государство. 2 

 Политические институты. 2 

 Внутренние и внешние функции государства. 2 

 
Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 

политический режим. 
2 

 
Современные идейнополитические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 

коммунизм. 
2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

 
10 

 

Гражданское общество и правовое государство. (Реферат) 

 

 

 

 

Раздел 6 Право 14/8  

 

Раздел 6. Право 

Содержание учебного материала 10 

1 

 
Правовое регулирование общественных отношений 2 

 
Основы конституционного права Российской Федерации 2 

 
Отрасли российского права 2 



 Гражданское право и гражданские правоотношения. 2 

 Трудовое право и трудовые правоотношения 2 

 Административное право и административные правоотношения. 2 

 Уголовное право. 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

 

 

8  Право в системе социальных норм. (Реферат) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Обществознание» 

3.2. Многофункциональный комплекс преподавателя: 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых и др.); 

 • информационно-коммуникационные средства;  

• экранно-звуковые пособия;  

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;  

• библиотечный фонд 

 

 

 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 

Основная 

Обществознание. 10 класс : учеб.Дляобщеобразоват. организаций : базовый 

уровень – М.: Просвещение, 2018 

 

Обществознание. 11 класс : учеб.дляобщеобразоват. организаций : базовый 

уровень – М.: Просвещение, 2018 

 
Дополнительная: 
1.Обществознание. Часть первая [Электронный ресурс] / Арбузкин А. М. - М. 

: Зерцало-M, 2014. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785943732454.html 

 

2.Обществознание. Часть вторая [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.М. Арбузкин. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Зерцало-M, 2014.- 

(Классический университетский учебник) - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785943732461.html 
 
 
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 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785943732454.html


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. 

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 законом 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 благополучии 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. —мая. 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономическойполитике» // 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 обра-зования» (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 

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. Обществознание. — М., 2014. 

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

 

 

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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