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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право) 

 

        1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание (включая 

экономику и право)» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Обществознание 

(включая экономику и право)» относится к общеобразовательным учебным 

дисциплинам ОУД.09. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание (включая 

экономику и право)» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 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; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 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 
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темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

 Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» 

должна способствовать развитию личностных результатов (ЛР) педагога по 

физической культуре и спорту в соответствии с Программой воспитания и 

социализации обучающихся. 
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Личностные результаты:  

ЛР 1. Осознавать себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявлять активную гражданскую позицию, демонстрировать 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, быть 

экономически активным и участвующим в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействовать и участвовать в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдать нормы правопорядка, следовать идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Быть 

лояльным к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрировать неприятие и предупреждать социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 4. Проявлять и демонстрировать уважение к людям труда, осознавать 

ценность собственного труда. Стремится к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрировать приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 6. Проявлять уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознавать приоритетную ценность личности человека; уважать 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8. Проявлять и демонстрировать уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Быть сопричастным к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдать и пропагандировать правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждать либо преодолевать зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохранять 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявлять уважение к эстетическим ценностям, обладать 

основами эстетической культуры. 
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ЛР 12. Принимать семейные ценности, быть готовым к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрировать неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР 17. Проявлять ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 144 час; 

самостоятельной работы обучающегося - 72 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия 42 

        лекционные занятия  102 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 

в том числе: 

индивидуальных заданий 

внеаудиторная самостоятельная работа 

72 

 

Итоговая аттестация в форме           дифференцированного зачета            
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание» 

 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. 

Человек и общество 
 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  64 1,2,3 

Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции). 

Мировоззрение и его виды, формы. 

Виды знаний. 

Понятие истины и ее критерии. 

Мышление и деятельность. Потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность. 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Основные институты 

общества. 

Понятие культуры. Формы и разновидности культуры. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. 

Образование, его значение для личности и общества. 

Религия, искусство, мораль. 

Понятие общественного прогресса. Многовариантность общественного развития 

(типы обществ) 

 

 

26 

Лабораторные работы (не предусмотрено)  

Практические работы 1,2,3,4 
1. Человек и природа в XXI веке  

2. Эссе по теме «Цель и смысл жизни человека» или сочинить сказку «Сказка о 

смысле жизни или зачем мне жизнь дана?» 

3. Работа в группах с документами и материалами СМИ, ТВ и Интернет, «Культура и 

субкультура. Специфика молодежной субкультуры» 

4. Угрозы XXI века (глобальные проблемы) 

8 
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Самостоятельная работа:  

Подготовка к круглому столу «Глобальные проблемы человечества» (по материалам СМИ) 

по следующим вопросам: 

Энергетическая проблема и пути её решения; 

Проблема водоснабжения и пути её возможного решения; 

Проблема рационального использования ресурсов Мирового океана; 

Основные пути решения природоохранных проблем; 

Урбанизация как всемирный процесс; 

30 

Тема 2. 

Экономика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала: 64  

2,3 Экономика и экономическая наука. 

Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические системы. 

Постоянные и переменные затраты. 

Финансовые институты. Банковская система. 

Основные источники финансирования бизнеса. 

Ценные бумаги 

Рынок труда. Безработица. 

Виды, причины и последствия инфляции. 

Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. 

Налоги. Государственный бюджет. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

24 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические работы 5,6,7,8,9 

1. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. 

2. Составление бизнес-плана 

3. Роль государства в экономике. 

4. Мировая экономика. 

5. Потребитель и его права 

10 

Самостоятельная работа:  

Подготовка к контрольной работе и практическому занятию: 

- просмотр к\ф «Мирный воин», «Легенда-17» , подбор материала для написания эссе или 

сказки, используя материалы СМИ, ТВ и Интернет 

- Составление памятки «Правила общения в малых группах», «Культура общения в 

юношеском возрасте», составление глоссария темы, повторение темы 1 и 2. 

30  

Тема 3.  Содержание учебного материала 18 2,3 
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Социальные отношения. Социальная стратификация и мобильность. Социальные группы. 

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль 

Семья и брак. 

Отклоняющееся поведение и его типы. 

8  

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы (не предусмотрено)  

Практические работы 10,11 

1. Этнические общности. Межнациональные отношения, антисоциальные конфликты, 

пути их разрешения. 

2. Социальная роль. Социализация индивида. 

4 

Самостоятельная работа: повторить материал по теме «Познание», подготовиться к 

тестированию, составить глоссарий темы. 

6 

Тема 4. 

Политика. 
 

 

 

Содержание учебного материала 24      2,3 

 Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. 

Гражданское общество и государство. Политическая элита. 

Политические партии и движения. 

Органы государственной власти Российской Федерации. 

Федеративное устройство Российской Федерации. 

12 

Лабораторные работы (не предусмотрено)  

Практическая работа 12,13,14 

1. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

2. Средства массовой информации в политической системе. 

3. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

6 

Самостоятельная работа: подготовка докладов, презентаций с использованием 

материалов СМИ, ТВ, Интернет. 

6 

Тема 5. 

Право 

Содержание учебного материала 46      2, 3 

 Право в системе социальных норм. 

Система российского права. Законотворческий процесс. 

Понятие и виды юридической ответственности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя. 

Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

Особенности административной юрисдикции. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

 

 

32 
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Международное право (международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени). 

Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности уголовного процесса 

Гражданство Российской Федерации. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщика. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Лабораторные работы (не предусмотрено)    

Практические работы 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

1.  Порядок приема на работу. Порядок заключения и расторжения трудового 

договора. 

2. Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. 

3. Споры, порядок их рассмотрения. 

4. Решение задач по семейному праву 

5. Составление таблицы «Виды наказаний по уголовному праву» 

6. Решение задач по трудовому праву 

7. Составление проекта брачного договора 

14 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Обществознание» 

     Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

     Учебно-методический комплекс включает в себя: курс лекций, набор 

мультимедиа материалов к каждой теме, методические указания по подготовке 

самостоятельной работы, методические указания по выполнению студентами 

домашних заданий, контрольно-измерительные материалы, электронные тесты 

– рубежные, итоговые. 

     Технические средства обучения: 

- телевизор; 

- компьютер; 

- мультимедиа проектор; 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Нормативно-правовые источники: 

1.  Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 

декабря 1993 г (новая редакция). – М., 2021. – 64 с 

2. Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 

03.06.2006 № 74-ФЗ)  

3. СЗ РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381. 

4. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом 

от 30.11.1994 

5. № 51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 

6. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом 

от 26.01.1996 

7. № 14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 

8. Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом 

от 26.11.2001 

9. № 46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

10. Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным 

законом от 18.12.2006 

11. № 230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496. 

12. Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 

25.10.2001 № 136-ФЗ) СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 
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13. Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в 

действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — 

№ 1 (Ч. I). — Ст. 1. 

14. Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 

30.12.2001 № 197-ФЗ) //СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3. 

15. Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 

13.06.1996 № 63-ФЗ) //СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

16. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ 

РФ. — 1992.  

17. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации»  

18. Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» 2002. 

19. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

— 1995. — № 10. —Ст. 823. 

20. Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ 

РФ. — 1993. 

21. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. 

22. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» //СЗ РФ. — 2012. 

23. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — № 14. — 

Ст. 1650. 

24. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» // СЗ РФ. —2002. — № 2. — Ст. 133. 

25. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» // СЗ РФ. —1999. — № 18. — Ст. 2222. 

26. Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении 

применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» // 

Российские вести. — 1996. —18 мая. 

27. Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

. 
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Основная литература: 

 

1. Боголюбов Л.Н. 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., 2013. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для 

учреждений начального и среднего профессионального образования. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. 

3. Кудина М.В. Обществознание: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 2 / М.В. 

Кудинина, М.В. Рыбакова, Г.В. Пушкарева и др.; под ред. В.А. Никонова. – М.: 

ООО «Русское слово - учебник», 2019. – 424 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1.  Школьный словарь по обществоведению: учебное пособие для 10–11 

кл. общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. 

Аверьянова. – М., 2013. 

2.  Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2012 

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

2012 

4.  Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2013. 

5.  Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2013. 

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

и А.Ю. Лазебниковой: в 2 ч. – М., 2010. 

7.  Обществознание. 10-11 кл. / под ред. А.Ю. Лазебниковой. – М., 2013. 

8.  Мушинский В.О. Обществознание. 10–11 кл. – М., 2012. 

9.  Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в    10–

11 кл. – М., 2014. 

10.  Кишенкова О.В., Лискова Т.Е. Обществознание. Старшая школа. 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. – М., 2013. 

11.  Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому 

государственному экзамену. Обществознание. – М., 2012. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения устного опроса 

теоретического материала, выполнение и проведение практических работ, 

тестирования, контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Содержание обучения 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Человек и общество 
 

 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. Оценка усвоения знаний в ходе 

выполнения практических работ. 

Экономика 
 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. Оценка усвоения знаний в ходе 

выполнения практических работ. 

Социальные  

отношения 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. Оценка усвоения знаний в ходе 

выполнения практических работ. 

Политика 
 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. Оценка усвоения знаний в ходе 

выполнения практических работ. 

Право Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. Оценка усвоения знаний в ходе 

выполнения практических работ. 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет в форме теста 
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