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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.15 «Поварское и 
кондитерское дело».  

1.2. Место учебного предмета в структуре ППКР 
«Обществознание» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, «Обществознание» изучается в общеобразовательном цикле учебного 
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, изучение обществознания имеет свои особенности в зависимости от 
профиля профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, количестве 
часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения 
обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-экономического 
профиля профессионального образования обществознание изучается без включения экономики 
и права. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 
предмета: 
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 
политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 
принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 
самореализации; 

• воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 
человека и гражданина; 

• овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 
законом. 

Освоение содержания учебного предмета «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; 
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−− 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 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 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; 
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−− 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 учебного предмета: 
- объём образовательной программы 178 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 176 часов; 
- промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 часа. 
 
 
. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 
Объём образовательной программы (всего) 178 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 176 
в том числе:  
Практические занятия 72 
Контрольные работы 10 

Самостоятельная работа  обучающегося - 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Обществознание» 

Наименование разделов 
и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Содержание учебного материала:   

Введение 1 Обществознание в системе культуры. Природа, культура, экономическая, социальная, политическая, духовная 
подсистемы общества. Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. Значимость 
социального знания. 

2 2 

 Раздел 1.  Духовная сфера. Человек как творец и творение культуры. 43  
 

Тема 1.1.  Человек и 
культура 

1 Человек как биосоциальное существо. 
Глобальный эволюционизм, биологическая эволюция, антропология, человек, мышление, речь, эволюция, эволюция 
орудий труда, прямохождение, захоронение умерших. Мышление. 

2 2 

2 Социокультурная эволюция человека. 
Присваивающее хозяйствование; производящее хозяйство; цивилизация; неолитическая революция; типы обществ: 
общество непосредственного единства человека с природой, охотничье -собирательское, земледельческое, 
индустриальное, постиндустриальное 

2 2 

3 Потребности и интересы человека. Фундаментальные потребности человека: физиологические, экзистенциальные, 
социальные, престижные, духовные. 

2 2 

4 Деятельность и мышление. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Структура деятельности: 
мотив, цель, средства, действие, результат; игра, учение, труд. 

2 2 

5 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Концепции свободы. Поиск взаимопонимания. 
Философское понимание свободы. 

2 2 

 Практические работы:   
6 Составление сравнительной таблицы эволюции культурнохозяйственных типов человеческого общества в 

соответствии с новыми элементами социальности, техническими достижениями и новыми отраслями духовной 
культуры. 

4 2 

7 Составление сравнительной таблицы потребностей человека, жившего в различные эпохи: первобытную, античную, 
средневековую, Новое время и современную эпоху. 

8 Эссе: «Деятельность – единственный путь к знанию». Б. Шоу 
9 Эссе: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» В.И. Ленин. Информационно сообщения по теме: 

«Связь поколений как основа непрерывности истории и культуры». 
10 Проверочная работа №1 по теме: «Человек и духовная культура». 2 

Тема 
1.2.Многообразие 

культуры 

1 Истоки духовной культуры. Отрасли духовной культуры: мистика, искусство, мифология, религия, философия, 
наука, идеология; формы культуры — национальная, народная, элитарная, массовая, субкультура, контркультура. 

2 2 

2 Искусство. Художественный образ, виды искусства: художественная литература, живопись, графика, скульптура, 
архитектура, музыка, театр, кинематограф. 

2 

3 Религия. Священное и светское, человек как духовно-телесное существо, мировые религии: буддизм, христианство, 
ислам; политеистические (языческие) и монотеистические религии. 

2 

4 Философия. Космоцентризм, теоцентризм, антропоцентризм, гуманизм. 2 
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5 Проблема познаваемости мира. Понятие истины. Абсолютная, относительная, объективная и субъективная истины; 
чувственное познание — ощущение, восприятие, представление; рациональное познание — понятие, суждение, 
умозаключение; практика как критерий истины. 

2 
 
2 
 
2 

6 Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Характерные черты науки. Технические науки, математика, 
социально-гуманитарные (общественные) науки. 

7 Мораль. Этика. Нравственность. Основные категории морали. Функции морали. 

8 Мировоззрение. Мировоззрение, мирочувствование, религиозное, научное, философское, псевдонаучное, обыденное 
мировоззрение. 

2 

Практические работы:   
1 Духовная культура личности и общества. Виды культуры. Работа с документом фрагмент из эссе академика Д. С. 

Лихачёва «Заметки о русском». 
11 2 

2 Искусство – как элемент духовной культуры  
3 Религия –как элемент духовной культуры. 2 
4 Эссе, используя цитату: «Философия - это попытка разбудить человека» (Аристотель). 
5 Истина. Проблема познаваемости мира. Работа с адаптированными  источниками (фрагменты  документов). 
6 Наука. Этика. Мораль. Работа с адаптированными  источниками (фрагменты  документов). 

7 Эссе, используя цитату: 
8 Контрольная работа № 1 по разделу «Духовная сфера. Человек как творец и творение культуры» 

 Раздел 2. Социальная сфера. Общество как сложная динамическая система. 31  
 Содержание учебного материала   

 
Тема 2.1. 

Духовная культура 
личности и общества 

 

1 Системное строение общества: элементы и подсистемы. Представление об обществе как сложной динамичной 
системе. Социология. Социальная структура. Подсистемы и элементы общества. 

2 2 

2 Социальное взаимодействие и общественные отношения. Специфика общественных отношений. Социальное 
действие, социальное взаимодействие, основные формы взаимодействий: господство — подчинение, конкуренция, 
конфликт, сотрудничество, равноправное взаимодействие, компоненты взаимодействия. 

2 2 

3 Основные институты общества. Социальный институт, институционализация, интернализация. 1 2 
Практические работы: 5  
1 Работа с адаптированными  источниками «Системное строение общества».   
2 Эссе "Социальное взаимодействие не составляет какого-то особого «сектора» в действиях людей. Скорее, это 

определённый компонент всех таких действий" (П. Бергер) 
 

3  Работа с адаптированными  источниками «Основные институты общества»  
4 Проверочная работа №2 по теме: «Общество и его институты».   

Тема 2.2. 
Многовариантность 

общественного 
развития 

Содержание учебного материала   
2 
 
 

1 Понятие закона в социологии. Закон, естественные и нормативные законы, динамические и статистические законы, 
закон как тенденция и как ограничитель разнообразия. 

1 

2 Основные тенденции развития общества. 1 
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3 Эволюция и революция как формы социального изменения. Социальное изменение - эволюционная концепция 
развития — традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества; революционная концепция развития: 
первобытная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая общественно-экономические 
формации. 

2 2 
 
 
 
 
 
 

2 
 

2 
 

 
2 

4 Типы общества. Закрытое и открытое общества, развитые, развивающиеся и слаборазвитые страны, Восток и Запад. 1 
5 Общество и природа. Научно-техническая революция (НТР), экологический кризис, экофильная и экофобная культуры. 1 
6 Понятие общественного прогресса. Общественный прогресс, виды прогресса: социальный, моральный, экологический, 

экономический, научно-технический. 
2 

7 Процессы глобализации. 1 
8 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 21 в. Глобальные проблемы современности: проблема 

предотвращения мировой термоядерной войны, экологическая, демографическая, продовольственная, преодоления 
отсталости менее развитых стран, использования природных ресурсов, использования Мирового океана, мирного 
освоения Космоса. 

2 

Практические работы: 10 
1 Выполнение разноуровневых  заданий «Тенденции развития общества».  
2 Работа с творческим заданием, анализ высказывания Э.Дюркгейма: «Прогресс индивидуальной личности и прогресс 

разделения труда зависят от одной и той же причины. Невозможно хотеть одного, не желая другого». 
3 Доклад по теме: «Из естественных и гуманитарных дисциплин примеры, отражающие эволюционные и 

революционные события в природе и обществе. Их сходства и отличия, эволюции и революций в природе по 
сравнению с обществом». 

4 Работа с адаптированными  источниками. 
 5 Доклад по теме: «Индустриальная революция: плюсы и минусы»  
 6 Эссе «Прогресс состоит во все большем и большем преобладании разума над животным законом борьбы» (Л. Н. 

Толстой). 
 

 7 Работа с адаптированными  источниками.  
 8 Исследование по теме «Сходства и отличия между проблемами и угрозами, стоящими перед всей планетой и 

Россией. Варианты выхода из сложившейся ситуации». 
 

 9 Контрольная работа № 2 по разделу «Социальная сфера. Общество как сложная динамическая система».  
 Раздел 3.Социальные отношения 35  

 
 Тема 3.1. 

Структура 
общества 

 

Содержание учебного материала  2 
1 Социальные группы. Первичные и вторичные группы, свойства группы. 2 2 
2 Социальная стратификация. Виды стратификации: экономическая, политическая, профессиональная; класс, страта. 2 
 Практические работы: 2  
1 Составление таблицы «Социальные группы и их основные характеристики»   
1 Эссе «Стратификация действительно естественное социальное расслоение общества» (П. Гуревич). 

«Не всякие различия между людьми создают стратификацию» (Е. Бергель). 
Тема 3.2.  Содержание учебного материала   

1 Виды социальных норм. Моральные и правовые нормы, обычаи, правила этикета. 3 2 
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Социальные нормы и 
конфликты 

2 Социальный контроль и самоконтроль. Нормы-правила и нормы-ожидания,  
санкции — положительные и отрицательные, формальные и неформальные; самоконтроль 

 
2 
 3 Социальный конфликт. Виды общественных конфликтов, выход из конфликта. 

Практические работы: 4 
1 Составление таблицы «Основных типы социальных норм».   
2 Индивидуальные доклады, презентации: «Обычаи и правила этикета зарубежных стран» 
3 Эссе «Одним из источников изменений в обществе служит распространение отклоняющегося поведения» (Т. Парсон) 
4 Работа с адаптированными материалами из научной книги социолога Л.Козер «Функции социального конфликта».  

Тема 3.3. 
Социальная 

мобильность и  
молодежь. 

 

Содержание учебного материала  2 
 
 

2 
2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 Виды и каналы социальной мобильности. Социальный подъем и социальный спуск, мобильность-индивидуальная и 
групповая, закрытое и открытое общество. 

4 

2 Молодежь как социальная группа  
3 Особенности молодежной субкультуры.  

 Практические работы: 4 
1 Работа с адаптированными материалами, анализ фрагмента труда П.Сорокина «Социальная мобильность».  
2 Эссе: «В традиционных обществах молодые подражают старшим, в индустриальном обществе - талантливым, а в 

современном обществе, наоборот, старые подражают молодым» - английский историк А.Тойнби. 
3 Индивидуальные доклады, презентации: «Современная молодежная политика в РФ»  
4 Индивидуальные доклады, презентации: «Обычаи и правила этикета зарубежных стран»  

Тема 3.4. 
Семья как 

социальный институт 
 

1 Семья и брак 3 
2 Виды семьи. Современная демографическая ситуация в РФ 
Практические работы: 
1 Эссе «Семья-это ячейка общества». 2 
2 Работа с адаптированными материалами из научной книги Горелова А.А. «Глобализация и будущее России». 

Тема 3.5 
Этнические 
общности. 

 

Содержание учебного материала  
3 1 Этнические общности и межнациональные отношения. Род, племя, этнос, народность, нация. 

2 Этносоциальные конфликты и пути их разрешения. Национализм, патриотизм, три типа солидарности: родовая, 
этническая и всечеловеческая; этносоциальный конфликт, межнациональная интеграция. 

3 Конституционные принципы национальной политики РФ. Принцип субсидиарности, коренные (титульные) народы, 
национальная, расовая, религиозная рознь. 

Практические работы:  
1 Эссе «Народ-это объединение людей, которые чувствуют себя единым целым» (О.Шпенглер) 2 
2 Индивидуальный доклад: «Основные тенденции в развитии современных межнациональных. Примеры» 

Тема 3.6 
Церковь и 

религиозные 
объединения в РФ 

Содержание учебного материала 3 
1 Церковь как социальный институт. Церковь, признаки церкви: иерархическое управление, профессиональные 

служители, формальное членство; религиозная община, секта тоталитарная и деструктивная. 
2 Религиозные объединения и организации в РФ. Многоконфессиональное государство, основные религиозные 

конфессии: православное, католическое и протестантское христианство, ислам, буддизм (ламаизм), иудаизм. 
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 Практические работы: 3  
 
 
 
 

2 

1 Индивидуальные доклады, презентации: «Современные секты» 
2 Контрольная работа № 3 по разделу «Социальная отношения». 

Тема 4.1. 
Социализация 

индивида 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4. Человек в системе общественных отношений 28 
Содержание учебного материала  
1 Общественное и индивидуальное сознание. Сознание, индивидуальное (личное) и общественное (коллективное) 

сознание, внешняя (материальная) и внутренняя (духовная) индивидуальность, личность, механическая и органическая 
солидарность 

10 

2 Механизмы социализации индивида. Социализация, воспитание, образование, законы социализации — закон 
подражания, закон противопоставления и закон приспособления; средства социализации 

3 Социальный статус и социальные роли. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный статус - предписанный 
и приобретенный, социальная роль, формальные и неформальные роли, ролевой набор, типы ролей, социальное 
пространство.  

4 Духовная жизнь человека. Дух, сфера духа, сознание, подсознание, уровни бессознательного, коллективное 
бессознательное (архетип), творчество. 

5 Самосознание индивида и социальное поведение. Индивид, индивидуальность, тенденция индивидуализации, 
идентификация, конформизм, личность, социальный тип, социальный характер. 

6 Ценности и нормы. Ценности - материальные и духовные, финальные, инструментальные и производные; норма как 
ценность, общечеловеческие ценности. 

7 Мотивы и предпочтения. Мотив, мотивация недостатка и мотивация роста, эго-центрированная и проблемно-
центрированная мотива ции, метамотивация, самоактуализация. 

 2 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 

8 Свобода и ответственность. Свобода, ответственность, долг, мера ответственности и свободы.  
9 Отклоняющееся поведение и его типы. Девиантное поведение, причины девиантного поведения,  

позитивные и негативные девианты, само убийство, маргиналы, преступление, первичная и вторичная девиация. 
 

Практические работы: 11 
1 Эссе «Часто слышишь, что молодежь говорит: я не хочу жить чужим умом, я сам обдумаю. Зачем же тебе обдумывать 

обдуманное. Бери готовое и иди дальше. В этом сила человечества» (Л.Н.Толстой). 
 

2 Эссе на тему «Воздействие механизмов социализации». 
3 Эссе на тему «Почет влечет за собой обязанности». 
4 Эссе  на тему «Ничто так не отравляет сознание, как подсознание» А.Рас. 
5 Эссе на тему «Индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность-отстаивают». А.Г.Асмолов. 
6 Работа по теме занятия с адаптированными материалами.  
7 Индивидуальные доклады и презентации по содержанию учебного материала. 
8 Проверочная работа №3 по теме: «Социализация индивида». 

Тема 4.2  
Образование 

 
 

Содержание учебного материала 
1 Общественная значимость образования и личностный смыл образования. Образование, функции образования, виды 

образования, уровни образования, гуманитаризация образования. 
2  

2 Знание в условиях информационного общества. Информация, информационное общество, коммуникативное общество. 
Практические работы: 
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1 Эссе «Воспитание ставит воспитателя между ребенком и природой, а образование ставит ребенка в непосредственное 
отношение к природе. Воспитание заставляет только повиноваться, а образование учит будущего человека жить и 
распоряжаться своими силами» (Д.И. Писарев). 

3 

2 Презентации и сообщения на тему: «Система образования и воспитания по странам и континентам» 
3 Контрольная работа № 4 по разделу «Человек в системе общественных отношений». 2 

 
 

Тема 5.1 
Политика и власть. 

Государство в 
политической 

системе 
 

Раздел 5. Политическая сфера. Политика как общественное явление. 37 
Содержание учебного материала 11  
1 Соотношение политики и власти. Типы власти. Политика, объекты и субъекты  политики, политология, власть, три 

типа власти — традиционный, харизматический, легальный; легитимность. 
 2 

2 Политическая система и политические институты. Политическая система, структура политической системы -
институциональная, нормативная, коммуникативная, культурно-идеологическая подсистемы, функции политической 
системы. 

2 
 
 

2 
 
 
 

2 
2 

3 Государство как политический институт. Функции государства. 
Признаки государства, суверенитет, три ветви власти; концепции происхождения   государства, функции государства, 
межгосударственная интеграция, надгосударственные  политические институты. 

4 Формы государства. Формы правления - монархия и республика; абсолютная и конституционная монархия; типы 
республик - парламентская, президентская и смешанная (полупрезидентская); форма территориального устройства - 
унитарное, федеративное и конфедеративное государство. 

5 Политические режимы. Типы политических режимов - тоталитарный, авторитарный, демократический. 
6 Признаки правового государства. Правовое государство, полицейское государство, принцип разделения властей, 

принципы правового государства, правозаконность. 
Практические работы: 9 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 

1 Эссе «Политика требует от людей, занимающихся ею, большой гибкости ума; она не знает неизменных, раз и навсегда 
данных правил» (Г.Плеханов). 

 

2 Эссе «Политическая система -это не вещество институтов, но и поле регулируемых ожиданий, установок, 
идентификаций, обеспечивающих готовность к руководству и повиновению». А.С. Панарин 

3 Эссе «Республика более всего приближает людей к равенству» (Вольтер).Работа с адаптированными материалами. 
4 Эссе «Пресса — руководительница общественного мнения» (Ги де Мопассан). 
5 Эссе «Конституция России - путь к правовому государству». 

«Ваше мнение мне глубоко враждебно, но за ваше право его высказывать я готов пожертвовать жизнью» (Вольтер). 
6 Проверочная работа №4 по теме: «Политика и власть». 

 
Тема 5.2. 

Образование 
Участники 

политического 
процесса 

Содержание учебного материала 
1 Личность и политическое участие. Электорат; политическое участие; уровни политического участия -«внимательная 

публика», «мобилизуемая публика», заинтересованные группы;  абсентеизм, лоббирование. 
10 

2 Политическая элита и политические лидеры. Элита, политическая элита, ее свойства, чиновники-специалисты и 
чиновники-политики, типы политических лидеров, «треугольник власти». 

 

3 Гражданское общество и государство. Свободная личность, многообразные формы собственности, общественные 
организации разного типа, плюрализм, толерантность. 

 

4 Политическая культура и избирательные системы. Типы политической культуры, особенности политической культуры 
России, свойства избирательной системы, мажоритарная, пропорциональная и смешанная избирательные системы, 
средства массовой информации. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Политические партии и движения. Партия, многопартийная, двухпартийная и однопартийная системы, массовые и 
кадровые, парламентские и непарламентские, правящие и оппозиционные, центристские, правые и левые партии. 

  
2 

Практические работы: 8 
1 Работа с адаптированными документами и материалами: «Личность и политическое участие».  
2 Эссе «Если в господствующую элиту не кооптируются личности с “элитарными качесттвами” неэлитарного 

происхождения, то ухудшается состав элиты и происходит количественный рост контрэлиты» (В. Парето). 
 

3 Индивидуальные доклады: «Организации и деятельность гражданского общества в РФ» 
4 Работа с адаптированными материалами: «Политические партии в РФ»  
5 Контрольная работа №5 по разделу «Политическая сфера. Политика как общественное явление».  

 Дифференцированный зачёт 2  
Итого: 178 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

Содержание обучения Вид деятельности 
 

Введение Знание особенностей соц.наук, специфика их изучения 
1. Человек и общество 

 
1.1 Природа человека Умение давать характеристику понятий: «человек», «индивид», 

«личность», «деятельность», «мышление» 
Знание, что такое характер, социализация личности, 
самосознание и социальное поведение. 
Знание, что такое истина, её критерии, общение, конфликты 

1.2 Общество как сложная 
система 

Знание о взаимодействии общества и природы 
Умение давать определение понятий: «эволюция», 
«революция», «прогресс» 

2. Духовная культура 
 

2.1 Духовная культура 
личности и общества 

Умение дать определение: «культура», различать культуру 
народную, массовую, элитарную. 
Знание особенностей молодёжной субкультуры, проблем 
духовного поиска молодёжи, о взаимодействии и взаимосвязи 
культур, о гарантии свободы доступа к культурным ценностям 
Характеристика культуры общения, труда, учёбы, поведения. 
Умение называть учреждения культуры 

2.2 Наука и образование Знание особенностей труда учёного, ответственности учёного 
перед обществом 

2.3 Мораль, искусство и 
религия как элементы 
духовной культуры 

Умение дать определение понятий: «мораль», «религия», 
«искусство», их роль в жизни людей 

4.Социальные отношения 
 

4.1 Социальная роль Знание понятий «социальные отношения», социальных ролей 
человека в обществе 

4.2 Социальные нормы и 
конфликты 

Знание видов соц.норм и санкций, девиантного поведения, его 
форм проявления, соц.конфликтов, причин и источников их 
возникновения 

4.3 Социальные общности 
и группы 

Знание видов соц.групп (молодёжи, этнических общностей, 
семьи) 

5.Политика 
 
5.1 Политика и власть Умение давать определение понятий: «власть», «политическая 

система», структура политической системы 
Характеристика внутренних и внешних функций государства, 
форм государства: форм правления, устройства, политического 
режима. 
Знание признаков правового государства 

5.2 Участники 
политического процесса 

Характеристика взаимоотношений личности и государства, 
избирательной компании в РФ 
Знание понятий «гражданское общество», «правовое 
государство» 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
3.1.Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета по обществознанию, 
в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного 
занятия.  

Оборудование учебного кабинета: 
Рабочее место преподавателя. 

- Посадочные места обучающихся; 
- рабочая меловая доска; 
- дидактические материалы (учебники, пособия, справочники, карточки, раздаточный, 

материал, задания, тесты, мультимедийные программы); 
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, тесты, 

технологические карты, рабочие листы). 
Технические средства обучения:  

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
- мультимедийный проектор Epson 
- акустическая система - 2 шт. 
- экран 
- сетевой фильтр 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, ресурсов сети Интернет: 
Основные источники: 

1. Горелов А.А.Горелова Т.А. Обществознание для профессий и специальностей 
социально-экономического профиля: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 
образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. 

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

3. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений  сред. 
проф. образования.. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. 

Дополнительные источники: 
1. Касьянов  В.В.  Обществознание:  уч.  пос.  для  ССУЗов.  –  Ростов  н/Д: Феникс, 2017 
2. Мальков Б.Н. Обществознание: уч. пос. – М.:ИНФРА-М, 2017 
3. Баранов П. А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2020. 
4. Баранов П. А., Шевченко С. В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные задания. — 

М., 2014. 
5. Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2019. 
6. Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 2019. 
7. Воронцов А. В., Королева Г. Э., Наумов С. А. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый 

уровень. — М., 2019. 
8. Котова О. А., Лискова Т. Е. ЕГЭ 2021. Обществознание. Репетиционные варианты. — 

М.,2021. 
9. Лазебникова А. Ю., Рутковская Е. Л., Королькова Е. С.  Обществознание. Типовые 

тестовые задания. — М., 2020. 
10. Северинов К. М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2017. 
11. Соболева О. Б., Барабанов В. В., Кошкина С. Г. и др. Обществознание. 10 класс. 

Базовый уровень. — М., 2017. 
Ресурсы сети Интернет: 

- Фоксфорд.  Учебник  Обществознание.  
- http://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/ponyatie-obschestva-obschestvo-kak-

sistema. 
- Учебники  он-лайн.  Обществознание  10-11 

http://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/ponyatie-obschestva-obschestvo-kak-sistema
http://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/ponyatie-obschestva-obschestvo-kak-sistema


 

класс. http://www.tepka.ru/Obschestvoznanie_10/index.html. 
- Давыдова  Ю.А.,  Матюхин  А.В.  Обществознание.  Учебный  курс.  
- http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook310/book/index/index.html?go=part-

023*page.htm 
- www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов). 
- wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 
- www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 
- www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 
- www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
- www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 
- www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность). 
- www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
- www. yos. ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи 

«Путь в науку»). 
 Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. – 
М., 2005. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. 
№ 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.  –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14 
(в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5.   – Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V «Наследственное 
право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 
законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 № 231-ФЗ СЗ 
РФ , 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 
№ 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002.    – № 46. – Ст. 4532. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. ФЗ от 
24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в ред. от 
24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 
2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 
№ 174-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – Ч.1. – Ст. 4921. 

11. Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 . № 3266-1 (в ред. ФЗ 
от 21.07.2007 № 194-ФЗ) / СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. Федеральный закон «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-Ф (в ред. ФЗ от 
13.07.2007 № 131-ФЗ) // СЗ РФ РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4135. 

12. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред. 
ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 52. – Ст. 5880. 

13. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1998. – 
№ 31. – Ст. 3802. 

  14. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 24.07.2007 
№ 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 

15. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. № 2 
–ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

http://www.tepka.ru/Obschestvoznanie_10/index.html
http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook310/book/index/index.html?go=part-023*page.htm
http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook310/book/index/index.html?go=part-023*page.htm


 

16. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-
ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 

17. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 
2003 г. № 19-ФЗ (вред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 171. 

 
Примерные темы индивидуальных рефератов: 

 
1. Россия в международных организациях. 
2. Молодая семья как объект социальной работы в России 
3. Социальная стратификация и мобильность в современном российском обществе. 
4. Современная политическая элита. 
5. География религий, влияние религий на мировые проблемы. 
6. Религиозные конфессии в современном обществе. 
7. Роль религии в современной жизни России. 
8. Демографическая политика в России: успехи и поражения. 
9. Духовный мир и ценностные ориентации современной молодёжи. 
10. Занятость и безработица в современном Российском обществе. 
11. Курение, как социальная проблема в обществе. 
12. Любовь, как основная составляющая гармонии семьи. 
13. Мировая урбанизация. 
14. Молодежь и предпринимательство. 
15. Новое информационное общество в России: миф или реальность? 
16. Проблемы социализации детей-инвалидов в России. 
17. Проблемы народонаселения. 
18. Свободное время и духовная жизнь студентов. 
19. Социальная помощь инвалидам и лицам пожилого возраста. 
20. Социальные конфликты в современной России: причины, особенности и формы. 
21. Молодежный экстремизм и молодежная субкультура. 
22. Влияние окружающей среды на здоровье человека.   
23. Глобальные экологические проблемы современности. 
24. Нетрадиционные источники энергии и их влияние на окружающую среду. 
25. Основные черты НТР на современном этапе развития. 
26. Проблема роста населения и нехватки ресурсов. 
27. Что такое мусор и чем он опасен? 
28. Утилизация мусора. 
29. Общество и его регуляторы. 
30. Тоталитаризм – феномен XX столетия. 
31. Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей. 
32. Политика – наука, искусство и профессия. 
33. Свободные выборы – утопия или реальность. 
34. Демократия – за и против. 
35. Народ – единственный источник власти. 
36. Политические партии и лидеры современной России. 
37. Политика - наука, искусство и профессия. 
38. Политика – это история или история – это политика. 
39. Лидер – кто он? 
40. Политический лидер: идеал и реальность 
41. Политические реформы в современной России. 
42. Политические идеи русских мыслителей. 
43. Партийная борьба за власть в российском обществе. 
44. Многопартийность современной России. 
45. Молодежь и ее роль в современной политике. 
46. Молодежная культура: быть похожим или отличаться. 



 

47. Свободные выборы - утопия или реальность? 
48. Экстремизм и его опасное проявление. 
49. К чему ведет глобализация? 
50. Социальное неравенство и можно ли его устранить. 
51. Причины межнациональных конфликтов и пути их цивилизованного преодоления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, фронтального и 
индивидуального устного опросов, а также в результате выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, докладов, компьютерных презентаций, исследований. 
Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные умения, 
направленные на приобретение общих компетенций. 
 

Результаты обучения 
(предметные результаты) 

Формы и методы контроля 
и оценки 

результатов  обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
продемонстрировать предметные результаты освоения 
учебного предмета "Обществознание": 
- сформированность знаний об обществе как целостной 
развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов; 
- владение базовым понятийным аппаратом социальных 
наук; 

Оперативный контроль: 
- устный фронтальный и 
индивидуальный опрос; 
- тестирование; 
-  проверка качества 
выполнения практических, 
самостоятельных работ; 
- семинарские занятия. 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи социальных 
объектов и процессов; 
-  сформированность 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. 

Рубежный контроль: 
- письменная контрольная 
работа; 
- проверка и оценка 
докладов, рефератов, 
компьютерных презентаций. 
 

- сформированность представлений об основных тенденциях 
и возможных перспективах развития мирового сообщества в 
глобальном мире; 
- сформированность представлений о методах познания 
социальных явлений и процессов; 
 

Оперативный контроль: 
- устный фронтальный и 
индивидуальный опрос; 
- письменный опрос 
 

- владение умениями применять полученные знания в 
повседневной жизни, прогнозировать последствия 
принимаемых решений; 
 
 

Оперативный контроль: 
- устный фронтальный и 
индивидуальный опрос; 
- семинарское занятие. 

 Промежуточный контроль – 
дифференцированный зачёт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 

Отметку «5» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается 
один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 
представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 
тему, умения применять определения, правила в конкретных случаях. Он обосновывает свои 
суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры).  
Отметку «4» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной 
программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов 
составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ).  
Отметку «3» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям 
программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 
негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов. 
Обучающийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, 
допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 
глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, 
излагает материал непоследовательно).  
Отметку «2» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям программы, 
имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет 
20-50% содержания (неполный ответ) 
 
Критерии выставления зачета по дисциплине: 
«зачтено» - обучающийся владеет категориальным аппаратом науки, умеет его использовать в 
соответствующем контексте; умеет прокомментировать определение, пояснить, привести 
примеры, иллюстрирующие отдельные положения. Умеет обосновывать методические 
подходы к решению поставленных задач, устанавливает причинно-следственные связи, 
подтверждает выдвигаемые положения примерами, экстраполирует знания различных 
областей. Обучающийся излагает информацию логично, последовательно, аргументируя и 
комментируя положения, использует рассуждающий стиль, сопровождает ответ схемами, 
высказывает свою позицию, формулирует выводы в конце вопросов. 

 «не зачтено» - обучающийся владеет лишь отдельными понятиями науки, но не умеет их 
объяснить, применить в соответствующем контексте, проиллюстрировать примерами. Он 
частично излагает информацию, характеризующую представление о методических подходах к 
решению поставленных задач, не может привести примеров, подтверждающих выводы, не 
опирается на междисциплинарные  знания. 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

 
Результаты  

(личностные и метапредметные)  Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля 
и оценки  

Личностные результаты 
- российская гражданская идентичность, 
патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордость за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 
- нравственное сознание и поведение на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей; 

- проявление гражданственности, патриотизма; 
- знание истории своей страны; 
- демонстрация поведения, достойного гражданина РФ 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

- гражданская позиция как 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; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- проявление активной жизненной позиции; 
- проявление уважения к национальным и культурным 
традициям народов РФ; 
- уважение общечеловеческих и демократических 
ценностей; 
- демонстрация готовности к исполнению воинского 
долга 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
Своевременность постановки 
на воинский учет 
Проведение воинских сборов 

- сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
- сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

- демонстрация сформированности мировоззрения, 
отвечающего современным реалиям; 
- проявление общественного сознания; 
- воспитанность и тактичность; 
- демонстрация готовности к самостоятельной, 
творческой деятельности 
 
 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

- толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и способность 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения; 

Успешное прохождение 
учебной практики. 



 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

- сотрудничество со сверстниками и преподавателями 
при выполнении различного рода деятельности 

Участие в коллективных 
мероприятиях, проводимых 
на различных уровнях 

- готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

- демонстрация желания учиться; 
- сознательное отношение к продолжению образования 
в ВУЗе 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику 
быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 

- умение ценить прекрасное; Творческие и 
исследовательские проекты 
Дизайн-проекты по 
благоустройству 

- принятие и реализацию ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 
- бережное, ответственное и компетентное 
отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь; 

- готовность вести здоровый образ жизни; 
- занятия в спортивных секциях; 
- отказ от курения, употребления алкоголя; 
- забота о своём здоровье и здоровье окружающих; 
- оказание первой помощи 
 
 

Спортивно-массовые 
мероприятия 
Дни здоровья 

- осознанный выбор будущей профессии и 
возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 
- выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач  
 

Занятия по специальным 
дисциплинам 
Учебная практика 
Творческие проекты 

- сформированность экологического мышления, 
понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

- экологическое мировоззрение; 
- знание основ рационального природопользования и 
охраны природы 
 

Мероприятия по озеленению 
территории. 
Экологические проекты 



 

- ответственное отношение к созданию семьи на 
основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни; 

- уважение к семейным ценностям; 
- ответственное отношение к созданию семьи  

Внеклассные мероприятия, 
посвящённые институту 
семьи. 

метапредметные результаты  
- 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; 

- организация самостоятельных занятий в ходе изучения 
общеобразовательных дисциплин; 
- умение планировать собственную деятельность; 
- осуществление контроля и корректировки своей 
деятельности; 
- использование различных ресурсов для достижения 
поставленных целей 

Контроль графика 
выполнения индивидуальной 
самостоятельной работы 
обучающегося; открытые 
защиты проектных работ 

- умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

- демонстрация коммуникативных способностей; 
- умение вести диалог, учитывая позицию других 
участников деятельности; 
- умение разрешить конфликтную ситуацию 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в группе; 
портфолио 

- владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

- демонстрация способностей к учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 
- использование различных методов решения 
практических задач 

Семинары 
Учебно-практические 
конференции 
Конкурсы  
Олимпиады 

- готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 
- умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

- эффективный поиск необходимой информации; 
- использование различных источников информации, 
включая электронные; 
- демонстрация способности самостоятельно 
использовать необходимую информацию для 
выполнения поставленных учебных задач; 
- соблюдение техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности. 
 

Подготовка рефератов, 
докладов, курсовое 
проектирование, 
использование электронных 
источников. 
Наблюдение за навыками 
работы в глобальных, 
корпоративных и локальных 
информационных сетях. 



 

норм информационной безопасности; 
- умение определять назначение и функции 
различных социальных институтов; 
 

- сформированность представлений о различных 
социальных институтах и их функциях в обществе 
(институте семьи, институте образования, институте 
здравоохранения, институте государственной власти, 
институте парламентаризма, институте частной 
собственности, институте религии и т. д.) 

Деловые игры-моделирование 
социальных и 
профессиональных ситуаций. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- демонстрация способности самостоятельно давать 
оценку ситуации и находить выход из неё; 
- самоанализ и коррекция результатов собственной 
работы 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

- владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения. 

- умение оценивать свою собственную деятельность, 
анализировать и делать правильные выводы 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

 
 
 

 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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