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Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание разработана на 

основе примерной программы учебной дисциплины «Обществознание», 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (Протокол №3 от 

21 июля 2015г. Регистрационный номер рецензии 378 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 

«ФИРО») по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование и в 

соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. Программа 

предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 

Организация-разработчик: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Дмитровский техникум» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование. 

 Программа адаптирована для обучения обучающихся с нарушением ОДА, с учетом 

особенностей их психологического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

В учебном плане специальности 09.02.06. «Сетевое и системное 

администрирование» место учебной дисциплины ОУП.11 Обществознание — в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

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 профессиональной 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; 

• метапредметных: 
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; 

3. способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4. 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; 

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

правовых институтов; 
7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8. владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

• предметных: 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 118 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 118 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 0 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Структура учебной дисциплины ОУП.11 Обществознание 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Рекомендуемый объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
118 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 118 

в том числе:  

теоретическое обучение 70 

практические занятия  48 

Самостоятельная работа  
Не 

предусмотрено 

Консультации 
Не 

предусмотрено 

Промежуточная аттестация-  дифференцированный зачет 2 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Обществознание 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельные работы обучающихся Объем 

часов 

Результаты 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 38  

Тема 1.  

Природа 

человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек как продукт биологической, 

социальной и культурной эволюции. Потребности, способности и интересы человека. 

Человек, индивид, личность. Социализация личности.  

Мировоззрение и его роль в жизни человека. Типы мировоззрения. Самосознание. Деятельность и 

мышление. Виды деятельности. Творчество. 

Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное 

самоопределение. 

Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний. Особенности научного мышления. 

Свобода человека и ее ограничители (внутренние – со стороны самого человека и внешние – со стороны 

общества). Выбор и ответственность за его последствия.  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

ЛР 1-7; 

МР 1-8; 

ПР 1-7 

Практическое занятие №1. Цель и смысл жизни человека 

Практическое занятие №2. Человек, индивид, личность. 

Практическое занятие №3. Духовный мир человека 

Практическое занятие №4. Проблема смерти в духовном  опыте человечества 

Практическое занятие №5 Труд и игра 

Практическое занятие №6 Гражданские качества личности. 

 

Тема 2. 

Общество как 

сложная 

система 

Содержание учебного материала: 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы общества. 

Специфика общественных отношений. Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на 

природную среду. 

Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. 

Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Современные войны, их опасность для 

человечества.  

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 1-7; 

МР 1-8; 

ПР 1-7 



Практическое занятие №7. Общество и природа 

Практическое занятие №8. Развитие общества 

Практическое занятие №9. Общественный прогресс 

 

6 

 

 

2 

 

Раздел II.Основы знаний о духовной культуре человека и общества 22  

Тема 

1.Духовная 

культура 

личности и 

общества 

Содержание учебного материала: 

Понятие о культуре. 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. 

Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

 

Практическое занятие №10. Определение форм культур. 

Практическое занятие №11. Мораль 

Практическое занятие №12. Религия 

Практическое занятие №13. Искусство 

Практическое занятие №14. Образование  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ЛР 1-7; 

МР 1-8; 

ПР 1-7 

Тема 2. Наука и 

образование в 

современном 

мире 

Содержание учебного материала: 

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

Ответственность ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Система образования в Российской Федерации. 

Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование.  

 

10 

 

 

 

ЛР 1-7; 

МР 1-8; 

ПР 1-7 

Практическое занятие №15. Наука  

Практическое занятие №16 Система образования в Российской Федерации 

Практическое занятие №17 Профессиональное образование. 

6 

 

ЛР 1-7; 

МР 1-8; 

ПР 1-7 

Тема 3. 

Мораль, 

искусство и 

религия как 

элементы     

Содержание учебного материала: 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Религия как феноменкультуры. Мировые религии. 

Религия и церковь в современном мире. Свобода совести. Искусство и его роль в жизни людей. Виды 

искусств. 

 

2 

 

 

 

 

ЛР 1-7; 

МР 1-8; 

ПР 1-7 



духовной 

культуры 

 

Раздел III. Социальные отношения 36 

 

 

Тема 1. 

Социальная 

роль и 

стратификация 

Содержание учебного материала: 

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. 

10 

 

 

 

 

ЛР 1-7; 

МР 1-8; 

ПР 1-7 

Практическое занятие №18. Социальная стратификация  

Практическое занятие №19. Социальное поведение 

Практическое занятие №20. Семья 

6 

 

 

ЛР 1-7; 

МР 1-8; 

ПР 1-7 

Тема 

2.Социальные 

нормы и 

конфликты 

Содержание учебного материала: 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

Девиантное поведение, его формы, проявления. Социальная и личностная значимость здорового образа 

жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути разрешения 

социальных конфликтов. 

10 

 

 

 

 

ЛР 1-7; 

МР 1-8; 

ПР 1-7 

Практическое занятие №21. Социальное поведение 

Практическое занятие №22. Девиантное поведение, его формы, проявления. 

Практическое занятие №23. Социальный конфликт 

 

6 

 

ЛР 1-7; 

МР 1-8; 

ПР 1-7 

Тема 3. 

Важнейшие 

социальные 

общности и 

группы 

 

Содержание учебного материала: 

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, профессиональные, 

поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа.  

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. 

10 

 

 

 

 

 

 

ЛР 1-7; 

МР 1-8; 

ПР 1-7 



Раздел IV. Политика как общественное явление 22  

Тема 1. 

Политика и 

власть. 

Государство в 

политической 

системе 

 

Содержание учебного материала: 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политическая система. Государство как политический 

институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства.  

Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, политический 

режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Правовое 

государство, понятие и признаки. 

2 

 

 

 

 

 

ЛР 1-7; 

МР 1-8; 

ПР 1-7 

Практическое занятие №24. Государство и политическая система общества 

Практическое занятие №25. Механизм государства 

Практическое занятие №26. Форма правления 

Практическое занятие №27. Форма государственного устройства 

Практическое занятие №28 Форма политического режима 
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ЛР 1-7; 

МР 1-8; 

ПР 1-7 

Тема 2. 

Участники 

политического 

процесса 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его типы. Причины и 

особенности экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство. Гражданское 

общество и государство. Гражданские инициативы. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. 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.  

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 1-7; 

МР 1-8; 

ПР 1-7 

 Промежуточная аттестация дифференцированный зачет   

 Всего: 118  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Образовательные технологии 

               Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать индивидуальные 

коммуникационные и учебные способности обучающихся с нарушением ОДА и способствовать их 

социальной и профессиональной адаптации. В образовательном процессе используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

В качестве образовательных технологий, используемых при реализации различных видов 

учебной работы и дающих наиболее эффективные результаты освоения данной адаптационной 

дисциплины, применяются: 

- Лекционно-семинарская система - дает возможность сконцентрировать материал в блоки и 

преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке 

обучающихся. 

- Информационно-коммуникационные технологии - дают возможность преподавателю 

визуализировать процесс усвоения учебного материала обучающимися, используя интеграцию 

в одном программном продукте разнообразных видов информации; предоставляют удобные 

возможности работы с материалом за счет нелинейной организации контента (выделения 

ключевых объектов и организации перекрестных ссылок между ними). 

- Технология обучения в малых группах - предполагает организацию групп обучающихся, 

работающих совместно над решением какой-либо проблемы, служит прекрасной подготовкой 

к проектной деятельности обучающихся. 

- Игровая технология - способствует развитию познавательных интересов, активизации 

деятельности учащихся, установлению коммуникативных связей. 

- Технология проблемного обучения. Особенность проблемных методов состоит в том, что 

методы основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности 

обучающихся, состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации 

знаний, анализа. 

- Учебно-методический материал по дисциплине, включающий в себя методические указания для 

студентов и курс лекций, предоставляется студенту с ограниченными возможностями в печатном и 

электронном виде. При этом информация подается в формах, адаптированных для обучающихся с 

конкретными ограничениями их здоровья: 

1. для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата - в печатной форме и в 

форме электронного документа; аудиофайла (при необходимости). 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные формы проведения 

занятий 

Разработанные учебно-методические 

материалы, обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

2 
Л 

Круглый стол, 

проблемная лекция 

Тематические презентации, электронные 

образовательные ресурсы, опорные конспекты 

лекций 

ПЗ, С 
творческие задания; работа в малых 

группах; 

Презентации, контекстные кейсы в электронном 

виде, практические задания, метод кейсов, деловая 

игра 

*) Л-лекция, ПЗ – практические занятия, С – семинар
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Архитектурная среда обучения 

Внеурочное пространство Учебное пространство 

- специально приспособленное здание: 

пандусы, поручни и ручки-скобки, за которые 

обучающиеся могут держаться стоя и 

передвигаться; туалеты; лифты – для зданий, 

имеющих более 1 этажа; съезды на тротуарах и 

другие приспособления); 

- приспособления для дверей: автоматическое 

открывание; для лестницы: площадка 

подъемник; для туалета: стульчик, ручки и 

перила, подъемник для ванны); 

- адаптированные туалеты:  включающие в 

себя кушетки для смены памперсов 

- расположение парт с возможностью проезда 

для коляски; 

- зона для релаксации 

Специальное оборудование 

- специально оборудованные мастерские для 

развития профессиональных навыков; 

- средства передвижения: кресло-каталка (с 

ручным или электрическим приводом); 

автомобиль, приспособленный для инвалида 

(управление, подъемник для посадки), 

подъемники для пересаживания и др.; 

- подъемники, велотренажеры, коврики; 

- оборудование сенсорной комнаты для 

релаксации; 

- микроавтобус с подъемником 

 

- специальная мебель и специальные приборы 

для обучения (ручки и карандаши держатели, 

утяжелители для рук); 

- тренажеры для развития манипулятивных 

функций рук; 

- средства, помогающие разговаривать, писать, 

читать, говорить по телефону, приборы 

коммуникации, средства альтернативной 

коммуникации (планшеты, коммуникаторы, 

специальная клавиатура, свичкнопки и др.), 

устройства для чтения с кнопками, которые 

можно не держать руками, электронные книги, 

лупа (если есть зрительные нарушения).   
- Наличие компьютерной техники со 

специальным программным обеспечением, 

адаптированной для лиц с ОДА, 

альтернативных устройств ввода 

информации и других технических средств 

приема-передачи учебной информации в 

доступных формах: экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий при вводе текста, 

изображения с помощью клавиатуры или 

мыши; 

- для занятий ЛФК с дополнительным 

оборудованием (тренажеры, маты, 

вертикали-затор); 

- АРМ преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, 

мультимедиапроектор; 

- Оборудование учебного кабинета: 

• компьютеры не менее 15 шт. 

• экран; 

• доступ в интернет; 

• локальная сеть; 

• маркерная доска. 
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3.3. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники: 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2017 

2. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие. – М., 2017 

3. Человек и общество: Обществознание: учебник для учащихся 10–11 кл. 

общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. – Ч. 2. 

– 11 кл. – М., 2015. 

4. Человек и общество: Обществознание: учебник для 10–11 кл. общеобразоват. 

Учреждений: в 2 ч. – Ч. 1: 10 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. – 

М., 2015. Боровик В.С., Боровик С.С. Обществознание: учебник. – М., 2015. 

5. Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 кл. 

общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. Аверьянова. – М., 

2015. 

6. Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2015 

7. Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2015 

8. Человек и общество: учебник для 10–11 кл. / под ред. Л.Н. Боголюбова и А.Ю. 

Лазебниковой: в 2 ч. – М., 2015. 

9. Человек и общество: учебник для 10–11 кл. / под ред. Л.Н. Боголюбова и А.Ю. 

Лазебниковой: в 2 ч. – М., 2015. 

10. Обществознание. 10-11 кл. / под ред. А.Ю. Лазебниковой. – М., 2015. 

11. Мушинский В.О. Обществознание. 10–11 кл. – М., 2015. 

12. Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в    10–11 кл. – М., 

2015. 

Интернет-ресурсы: 

1.  Обществознание. Форма доступа. http:// history, standart. edu. ru/  

2. Интернет-ресурсы. Методический материал по обществознанию. Формадоступа. http:// 

www. openclass. ru/ communities/ 

 

Дополнительные источники: 

1. Смирнов И.П. Введение в современное обществознание. М, 2015. 

2. Кравченко А.И. Обществознание. М, 2015. 

3. Комаров С.А. Обществознание. М, 2015 

4. Попов М.Ю., Штурба В.А. философия. Краснодар, 2015. 

5. Смирнов И.Н., Титов В.Ф. Философия. М., 2015. 

6. Радугин А.А. Культурология М, 2015 

7. Введение в политологию М, 2015. 

8. Кравченко А.И. Социология и политология. М, 2015. 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для обучающихся из числа лиц с нарушением ОДА текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация проводятся с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее -индивидуальные особенности). 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

— присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем);  
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— пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

— обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

 При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 

подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление образовательной организацией 

индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися с 

нарушением ОДА. 

При необходимости для обучающихся с нарушением ОДА промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный 

контроль, который является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы 

учебного предмета (дисциплины, курса, модуля), практики и ее разделов с целью оценивания 

уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля 

определяются преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить 

достижения запланированных результатов обучения. Для промежуточной аттестации 

обучающихся с нарушением ОДА кроме преподавателей в качестве внешних экспертов 

необходимо привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов).  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

▪ характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития 

 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа по составлению 

таблиц, работа с документами. 

Подготовка и участие в интеллектуальных 

играх, дискуссиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа со 

справочными материалами, Интернет-

ресурсами, историческими источниками, 

материалами периодической печати 

(написание рефератов, создание презентаций). 

Опрос по индивидуальным заданиям. 

 

▪ анализировать актуальную информацию 

о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями 

 

Самостоятельная работа по составлению 

таблиц, работа с документами. 

Подготовка и участие в интеллектуальных 

играх, дискуссиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа со 

справочными материалами, Интернет - 

ресурсами, историческими источниками, 

материалами периодической печати 

(написание рефератов, создание презентаций). 

Опрос по индивидуальным заданиям. 

Тестовые задания. 

 

▪ объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа по составлению 

таблиц, работа с документами. 

Подготовка и участие в интеллектуальных 
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важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества) 

 

играх, дискуссиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа со 

справочными материалами, Интернет-

ресурсами, историческими источниками, 

материалами периодической печати 

(написание рефератов, создание презентаций). 

Опрос по индивидуальным заданиям. 

Тестовые задания. 

 

▪ раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных 

наук 

 

Подготовка и участие в интеллектуальных 

играх, дискуссиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа со 

справочными материалами, Интернет-

ресурсами, историческими источниками, 

материалами периодической печати 

(написание рефератов, создание презентаций). 

Опрос по индивидуальным заданиям. 

 

▪ осуществлять поиск 
социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы 

 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа по составлению 

таблиц, работа с документами. 

Подготовка и участие в интеллектуальных 

играх, дискуссиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа со 

справочными материалами, Интернет- 

ресурсами, историческими источниками, 

материалами периодической печати 

(написание рефератов, создание презентаций). 

Опрос по индивидуальным заданиям. 

Тестовые задания. 

 

▪ оценивать 
действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности 

 

Самостоятельная работа по составлению 

таблиц, работа с документами. 

Подготовка и участие в интеллектуальных 

играх, дискуссиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа со 

справочными материалами, Интернет-

ресурсами, историческими источниками, 

материалами периодической печати 

(написание рефератов, создание презентаций). 

Опрос по индивидуальным заданиям. 

 

▪ формулировать 
на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам 

 

Подготовка и участие в интеллектуальных 

играх, дискуссиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа со 

справочными материалами, Интернет-

ресурсами, историческими источниками, 

материалами периодической печати 

(написание рефератов, создание презентаций). 

Опрос по индивидуальным заданиям. 

 

▪ подготавливать  Практические занятия. 
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устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике 

 

Самостоятельная работа по составлению 

таблиц, работа с документами. 

Подготовка и участие в интеллектуальных 

играх, дискуссиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа со 

справочными материалами, Интернет-

ресурсами, историческими источниками, 

материалами периодической печати 

(написание рефератов, создание презентаций). 

 

▪ применять 
социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным 

проблемам 

 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа по составлению 

таблиц, работа с документами. 

Подготовка и участие в интеллектуальных 

играх, дискуссиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа со 

справочными материалами, Интернет-

ресурсами, историческими источниками, 

материалами периодической печати 

(написание рефератов, создание презентаций). 

Опрос по индивидуальным заданиям. 

 

Знания: 

▪ биосоциальная сущность человека, 

основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений 

 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа с документами. 

Подготовка и участие в интеллектуальных 

играх, дискуссиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа со 

справочными материалами, Интернет-

ресурсами, историческими источниками, 

материалами периодической печати 

(написание рефератов, создание презентаций). 

Опрос по индивидуальным заданиям. 

 

▪ тенденции развития общества в целом как 

сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов 

 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа с документами. 

Подготовка и участие в интеллектуальных 

играх, дискуссиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа со 

справочными материалами, Интернет-

ресурсами, историческими источниками, 

материалами периодической печати 

(написание рефератов, создание презентаций). 

Опрос по индивидуальным заданиям. 

▪ необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм. 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа с документами. 

Подготовка и участие в интеллектуальных 

играх, дискуссиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа со 

справочными материалами, Интернет-

ресурсами, историческими источниками, 

материалами периодической печати 

(написание рефератов, создание презентаций). 
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Опрос по индивидуальным заданиям. 

Тестовые задания. 

 

▪ особенности социально-гуманитарного 

познания 

 

Практические занятия. 

Подготовка и участие в интеллектуальных 

играх, дискуссиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа со 

справочными материалами, Интернет-

ресурсами, историческими источниками, 

материалами периодической печати 

(написание рефератов, создание презентаций). 

Опрос по индивидуальным заданиям. 
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