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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ПД.03. Обществознание 

является частью основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) АН ПОО «Многопрофильный инновационный 
колледж»всоответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по 
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации программ дополнительного профессионального образования. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 
           Учебная дисциплина «Обществознание» изучается в циклепрофильных 
дисциплин учебного плана ОПОПна базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования. 
 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины, результаты освоения 
дисциплины: 

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. 

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

личностные: 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
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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; 

метапредметные: 
− 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 информацию, получаемую из различных источников; 
умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-
нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
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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; 

предметные: 
− 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 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. 

В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие 
компетенции: 

 
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности 

ОК-7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК-9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК-11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
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правовых норм, ее регулирующих 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–  112 часов;  
самостоятельной работы обучающегося –56часов. 
 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 
в том числе:  

теоретические   занятия  56 
практические занятия 56 
контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 
Итоговая аттестация в формеэкзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПД.03«Обществознание»  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 2/4 1 

1 Обществознание как учебный курс.  
Социальные науки.  
Специфика объекта их изучения 

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: составление и изучение конспекта 4 

Раздел 1. Человек и общество 4/4 
2 

 

 
Тема 1.1. 

Природа человека, 
врожденные и 
приобретенные 

качества 
 

Содержание учебного материала 

2 
 

1 Философские представления о социальных качествах человека. 
Деятельность человека: основные характеристики. 
Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 
профессиональной деятельности. 
Социализация личности. 

2 

2 Познание мира. Мировоззрение. 
Многообразие мира общения 

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 
1.Написание эссе на тему: Цель и смысл человеческой деятельности 
2. Человек, индивид, личность.  
Потребности, способности и интересы.  
Основные институты общества. 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление сравнительной таблицы «Отличие человека от животного» 
Подготовка сообщения на тему: «Человек в учебной и трудовой 
деятельности» 
Изложение и аргументация собственных суждений о социальных реалиях и 
явлениях общественной жизни. 

2 

Тема 1.2. 
Общество как 

сложная система 

Содержание учебного материала 
2 
 

1 Общество как сложная динамическая система. 
Общество и природа.  
Многовариантность общественного развития.  
Цивилизация и формация. Особенности современного мира. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
«Изучение и выявление основных проблем глобализации» 2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщения по темам: «Глобальные проблемы современности» 
«Терроризм как важнейшая угроза для человечества» 
Использование учебных пособий, периодической печати и подбор 
конкретных фактов взаимосвязи и взаимозависимости различных сфер 

4 
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жизни общества. 
Раздел 2.Духовная культура человека и общества 6/6 

Тема 2.1. 
Духовная культура 

личности и 
общества. 

Содержание учебного материала 
2 1 Культура и духовная жизнь общества. 

Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
«Изучение и выявление различий между видами культур» 2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: Составление схемы «Формы и 
разновидности культуры» 

2 

Тема 2.2. 
Наука и 

образование в 
современном мире. 
 

Содержание учебного материала 2 
 1 Наука.  Образование как способ передачи знаний и опыта. 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1. Изучение и определение роли науки в современном обществе. 
2.Составление таблицы «Система образования в РФ» 
3.Написание эссе на тему: Роль образования для достижения успеха в 
жизни. 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: Рефераты на тему: «Роль 
образования в жизни современного человека и общества», «Научно-
технический прогресс-благо или зло». 

2 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 2 
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Мораль, искусство 
и религия как 

элементы 
духовной 
культуры 

1 Мораль.  
Религия как феномен культуры.  
Искусство и его роль в жизни людей. 

 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
«Виды искусств». 4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка презентации по теме «Виды искусств». 
Составление конспекта по теме: «Искусство и его роль в жизни людей». 

2 

Раздел 3.Экономика 10/12 
Тема 3.1. 

Экономика и 
экономическая 

наука.  
 

Содержание учебного материала 

2 
 

1 Экономика и экономическая наука и хозяйство.  
Главные вопросы экономики. 

2 

2 Типы экономических систем: традиционная, централизованная 
(командная) и рыночная экономика. Факторы производства. 

3 Экономика семьи. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Изучение и заполнение таблицы «Типы экономических систем» 
Составление семейного бюджета. 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: Составление кроссворда по теме: 
«Экономика» 
Подготовка презентации по теме «Бюджет семьи». 

2 
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Тема 3.2 
Рынок. Фирма. 

Роль государства в 
экономике. 

Содержание учебного материала 

2 

1 Рынок. Многообразие рынков. Фирма. Экономика и государство. 2 
2 Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда.  
3 Деньги. Процент.  

Банковская система.  
Роль Центрального банка.  
Основные операции коммерческих банков.  
Инфляция. 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

 1.Факторы спроса и предложения. Равновесная цена. 
 2.Расчёт основных экономических показателей: себестоимость, 

цена,прибыль. 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: Доклад на тему: «История развития 
предпринимательства в России», «История благотворительности в России». 
Подготовка ответов на вопросы для закрепления. 

4 

Тема 3.3. 
Рынок труда и 
безработица.  

 

Содержание учебного материала 
2 
 

1 Рынок труда.  
Безработица как социальное явление.  
Рациональный потребитель. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
«Изучение и выявление причин безработицы» 4 
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение домашнего задания 
по теме 3.3 
Проработка конспекта урока. 

4 

Тема 3.4. 
Основные 
проблемы 

экономики России. 
Элементы 

международной 
экономики 

 
 
 

 

Содержание учебного материала 

4 1 Становление современной рыночной экономики России. 
Организация международной торговли. 
Глобальные экономическиепроблемы. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Составление таблицы: «Основные проблемы экономики регионов России» 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Изложение собственных суждений о социальных реалиях и явлениях 
международной экономики и ее влияния на экономику РФ 

2 
 

Раздел 4.Социальные отношения 10/8 
Тема 4.1. 

Социальная роль и 
стратификация. 

 

Содержание учебного материала 
2 
 1 Социальная стратификация. 

Социальный статус и социальная роль. 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение домашних заданий по теме 5.1.  2 
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Использование Интернет ресурсов, учебных пособий, периодической 
печати для подбора дополнительного материала по теме 5.1 

Тема 4.2. 
Социальные 

нормы и 
конфликты 

 

Содержание учебного материала 
4 
 

1 Социальные нормы и отклоняющееся поведение и девиантное 
поведение.  
Социальный конфликт. 

2 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1.Проведение анализа причин и источников возникновения социальных 
конфликтов. 
2.Определение путей разрешения социальных конфликтов. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка реферата на тему: 
«Проблемы влияния интернета на формирование направленности личности 
подростков». 
Использование Интернет ресурсов, учебных пособий, периодической 
печати для подбора дополнительного материала по теме 5.2 

4 

Тема 4.3. 
Важнейшие 
социальные 
общности и 

группы 
 

Содержание учебного материала 

4 
 

1 Особенности социальной стратификации в современной России.  
Молодежь как социальная группа.  
Этнические общности. 
Семья как социальный институт. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1.Социальная стратификация в современной России. 4 
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2.Семья в современном мире. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить кроссворд по разделу Социальные отношения. 
Используя периодические издания, Интернет- ресурс составить таблицу о 
тенденциях развития семьи в современной России. 
Доклад на тему: «Современная демографическая ситуация в Российской 
Федерации» 

2 

Раздел 5.Политика какобщественное явление 8/6 
Тема 5.1. 

Политика и 
власть. 

Государство в 
политической 

системе 
 

Содержание учебного материала 

4 
 

1 Государство и политическая система общества. 
Формы государства. 

2 

2 Политические режимы.  
Правовое государство, понятие и признаки. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1.Составление таблицы «Политические режимы» 
2.Изучение статей  из главы № 3 «Федеративное устройство» Конституции 
РФ  и составление тезисов о внутренней структуре политической системы 
страны. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение домашних заданий по теме 6.1.  
Использование Интернет ресурсов, учебных пособий, периодической 

2 
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печати для подбора дополнительного материала по теме 6.1 
Тема 5.2. 

Участники 
политического 

процесса 
 

Содержание учебного материала 

 
4 

1 Личность и государство. Гражданское общество и государство. 2 
2  Политические партии и движения. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 
Средства массовой информации и их роль в политической жизни. 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
1.Составление таблицы «Типы избирательных систем» 
2.Написание эссе на тему: «Роль средств массовой информации в 
политической жизни общества» 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Доклад на тему: «Гражданин и государство» 
Изучение периодической печати о политической системе и о выборах в РФ.  
Выполнение домашних заданий по теме 6.2.  
Использование Интернет ресурсов, учебных пособий, периодической 
печати для подбора дополнительного материала по теме 6.2. 

 
4 

Раздел 6.  Право 16/13 
Тема 6.1. 
Правовое 

регулирование 
общественных 

отношений 

Содержание учебного материала 

4 
1 Права в системе социальных норм. 

Источники и формы права. 
Правовые отношения и их структура.  
Правонарушение и юридическая ответственность. 

2 
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 Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
Решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного социального 
опыта обучающихся. 

4 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить реферат на тему: «Права человека – эволюция развития» 4 

Тема 6.2 
Основы 

конституционного 
права Российской 

Федерации 
 

Содержание учебного материала 

2 1 Конституционное право. 
Понятие гражданства.  
Правовой статус гражданина. 

2 

Лабораторные работы  - 

 

Практические занятия 
Составление таблицы «Права и обязанности человека и гражданина» 
«Изучение и выявление основных положений о избирательном праве 
вРФ» 
Работа с источниками для анализа типичных социальных ситуаций 

 

4 

Контрольные работы  - 
 Самостоятельная работаобучающихся: Подготовка реферата на тему: 

«Герб, гимн, флаг – как символы объединения общества».  
 Проработка конспектов занятий 

 
4 

Тема 6.3. 
Отрасли 

российского права 

Содержание учебного материала 
6 1 Гражданское право и гражданские правоотношения.  2 

2 Права собственности.  Защита прав потребителей 2 
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3 Семейное право.  2 
4 Трудовое право.  2 
5 Административное право.  2 
6 Уголовное право 2 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
Работа с источниками для анализа типичных социальных ситуаций. 

6 

Контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий. 
Составление тестов по теме 7.3.Подготовка к контрольной работе. 

4 

 
Тема 6.4. 

Международное 
гуманитарное право 

 

Содержание учебного материала 
4 

1 Международное гуманитарное право.  2 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Всего: 110/56 
 

 Дифференцированный зачет (2 семестр)   



18 
 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия: учебного кабинета 

«Обществознание».  
Оборудование учебного кабинета: 
− посадочные места для обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-наглядных пособий по обществознанию. 
Технические средства обучения: 
- интерактивный комплекс. 

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

дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Баранов П.А. Обществознание в таблицах. 10-11 класс. - М., 2012.  
2. Баранов П.А., Шевченко С.В. ЕГЭ 2015. Обществознание. 

Тренировочные задания. - М., 2014. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 
10 класс. Базовый уровень. - М., 2014.  

3. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень. - 
М., 2014.  

4. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественнонаучного, гуманитарного профилей: учебник. - 
М., 2015.  

5. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественнонаучного, гуманитарного профилей. Практикум. - 
М., 2014.  

6. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественнонаучного, гуманитарного профилей. 
Контрольные задания. - М., 2014.  

7. Воронцов А.В., Королева Г.Э., Наумов С.А. и др. Обществознание. 
11 класс. Базовый уровень. - М., 2013.  

8. Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для профессий и 
специальностей социально-экономического профиля. - М., 2014.  

9. Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для профессий и 
специальностей социально-экономического профиля. Практикум. - М., 
2014.  
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10. Котова О.А., Лискова Т.Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. 
Репетиционные варианты. - М., 2015. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., 
Королькова Е.С. ЕГЭ 2015.  

11. Обществознание. Типовые тестовые задания. - М., 2015.  
12. Северинов К.М. Обществознание в схемах и таблицах. - М., 2010.  
13. Соболева О.Б., Барабанов В.В., Кошкина С.Г. и др. 

Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. - М., 2013. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Обществознание. Форма доступа.http://history, standart. edu. га/ 
2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 
3. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок»). 
4. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой 

портал).  
 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.Характеристика основных видов учебной деятельности 
обучающихся 
 
 

Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Введение 
Знание особенностей социальных наук, специфики 
объекта их изучения 

1. Человек и общество 

1.1. Природа 
человека, 
врожденные и 
приобретенные 
качества 

Умение давать характеристику понятий: «человек», 
«индивид», «личность», «деятельность», 
«мышление».  

Знание о том, что такое характер, социализация 
личности, самосознание и социальное поведение. 
Знание о том, что такое понятие истины, ее 
критерии; общение и взаимодействие, конфликты 

1.2. Общество как 
сложная система - 

Представление об обществе как сложной 
динамичной системе, взаимодействии общества и 
природы. Умение давать определение понятий: 
«эволюция», «революция», «общественный 
прогресс»  
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2. Духовная культура человека и общества  

2.1. Духовная 
культура личности 
и общества 

Умение разъяснять понятия: «культура», «духовная 
культураличности и общества»; демонстрация ее 
значения в общественной жизни. Умение различать 
культуру народную, массовую, элитарную. Показ 
особенностей молодежной субкультуры. 
Освещение проблем духовного кризиса и 
духовного поиска в молодежной среде; 
взаимодействия и взаимосвязи различных культур. 
Характеристика культуры общения, труда, учебы, 
поведения в обществе, этикета. Умение называть 
учреждения культуры, рассказывать о 
государственных гарантиях - свободы доступа к 
культурным ценностям 

2.2. Наука и образова 
ние в современном 
мире 

Различение естественных и социально-
гуманитарных наук. Знание особенностей труда 
ученого, ответственности ученого перед обществом 

2.3. Мораль, 
искусство и религия 
как элементы 
духовной культуры 

Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», 
«искусство» и их роли в жизни людей 

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

Умение давать характеристику понятий: 
«экономика»; «типы 
экономических систем»; традиционной, 
централизованной (командной) и рыночной 
экономики  

3.2. Рынок. Фирма. 
Роль государства в 
экономике 

Умение давать определение понятий: «спрос и 
предложение»; 
«издержки», «выручка», «прибыль», «деньги», 
«процент», 
«экономический рост и развитие», «налоги», 
«государственный бюджет»  

3.3. Рынок труда и  
безработица 

Знание понятий «спрос на труд» и «предложение 
труда»; понятия безработицы, ее причины и 
экономических последствий  

3.4. Основные 
проблемы 
экономики России. 
Элементы 
международной 
экономики 

Характеристика становления современной 
рыночной экономики России, ее особенностей; 
организации международной торговли 

4. Социальные отношения 
4.1. Социальная роль Знание понятий «социальные отношения» и 
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и стратификация «социальнаястратификация». Определение 
социальных ролей человека в обществе 

4.2. Социальные 
нормы и конфликты 

Характеристика видов социальных норм и санкций, 
девиантно, его форм проявления, социальных 
конфликтов, причин и истоков их возникновения 

4.3. Важнейшие 
социальные 
общности и группы 

Объяснение особенностей социальной 
стратификации в современной России.  видов 
социальных групп (молодежи, этнических 
общностей, семьи) 

5. Политика 

5.1. Политика и 
власть. Государство 
в политической 
системе - 

Умение давать определение понятий: «власть», 
«политическая 
система», «внутренняя структура политической 
системы». 
Характеристика внутренних и внешних функций 
государства, форм государства: форм правления, 
территориально-государственного устройства, 
политического режима. 

Характеристика типологии политических режимов. 
Знание понятий правового государства и умение 
называть его признаки 

5.2.Участники 
политического  

процесса 
 

Характеристика взаимоотношений личности и 
государства. 
Знание понятий «гражданское общество» и 
«правовое государство». 
Характеристика избирательной кампании в 
Российской Федерации - 

 
 
 
 
5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Адаптация рабочей программы дисциплины ПД.03. Обществознание 

проводится при реализации адаптивной образовательной программы – 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
44.02.02 Преподавание в начальных классах углубленной подготовки в целях 
обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на получение профессионального образования, создания 
необходимых для получения среднего профессионального образования 
условий, а также обеспечения достижения обучающимися инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов 
формирования практического опыта.  

Оборудование кабинета для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 



18 
 

 
Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены 
оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения 
для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 
оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 
видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 
просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для 
удаленного просмотра. Использование Брайлевской компьютерной 
техники, электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 
технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 
формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 
кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 
источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 
обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 
имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, 

указанным в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее 

двух видов): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 
- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
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Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и 
лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 
доступом к сети Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 
является своевременное выявление затруднений и отставания 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение 
коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 
предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в 
три раза установленного для подготовки к ответу обучающимся, не 
имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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