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1. Общие положения

г

Р >

1.1 Настоящее Пол 
программы учебной д 
учебной и производст: 
профессиональном обр 
«Курганинский аграрно 
техникум, программа) 
Российской Федерации 
Российской Федерации» 
стандартами среднего 
государственным образо 
(приказ Минобрнауки 
Порядком организации 
образовательным прогр 
утвержденным приказоз 
Рекомендациями по орг 
пределах освоения обра 
образования на базе ос 
федеральных государст! е 
профессии или специа 
(письмо Минобрнауки 
организации получения 
образовательных програ 
основного общего обра: 
языка и литературы в Р 
Правительства Российскс й 
основной образователь 
одобренной решением <] 
общему образованию ( 
техникума и регулирует 
общеобразовательных 
содержанию.

1.2. Рабочие п 
являются обязательной 
образовательной прогрг л 
государственного образе в 
(далее -  ФГОС СОС 
стандарта среднего п 
(профессии) (далее -ФГ( 
дисциплин, рекомендова 
по специальности(профе<

1.3. Рабочая пр 
документ, определяющий

>жение о порядке разработки и утверя 
гфциплины, профессионального моду! 

енной практики в государственно? i 
зовательном учреждении Краснод а 

технологический техникум» (далее 
р|зработано в соответствии с Федерат|ь 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
федеральными государственными обр 

профессионального образования, 
ательным стандартом среднего обще if- 

от 17.05.2012г. N 413, в ред. от 
осуществления образовательной де 

ммам среднего профессионального 
Минобрнауки РФ от 14.06.20 

низации получения среднего общего 
овательных программ среднего про 
ювного общего образования с учетф 
иных образовательных стандартов 
ьности среднего профессионального 
осени от 17.03.2015 N 06-259), Per 
реднего общего образования в пред- 
м среднего профессионального образз 
>вания с учетом Концепции преподав 
зссийской Федерации, утвержденной 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637 
юй программы среднего общего 
дерального учебно - методического 
зотокол от 28 июня 2016 г. № 2 
процесс разработки, утверждения раб 

дисциплин, требования к и:у [ебных

ограммы общеобразовательных учебьь: 
составной частью основной про 

мы и разрабатываются на основе 
ательного стандарта среднего общего 
федерального государственного о 

офессионального образования по 
»С СПО), примерных программ общео^р 
шых ФГАУ ФИРО (при их наличии) 
сии).
грамма общеобразовательной учебно! 
результаты обучения, критерии, спос

дения рабочей 
я, программы

автономном
рского края 

Положение, 
ным законом 

образовании в 
рзовательными 

федеральным 
о образования 
29.12.2014 г.), 
ятелызости по 

обр;азования, 
Зг. N 464, 
образования в 

фессионального 
м требований 
и получаемой 

образования 
омендации по 
елах освоения 
вания на базе
ания русского 
заспоряжением 
р, Примерной 

образования, 
фъединения по 

16-з), уставом 
зчих программ 

структуре и

-IX дисциплин 
фессиональной 

федерального 
образования 

(Зразовательного 
специальности 

азовательных 
учебного плана

с бы
дисциплины - 

и формы их
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оценки, а также содерж 
учебной дисциплины.

1.4. Рабочая 
общеобразовательной уч 
техникуме основных про<

1.5. Основные 
-определение содержав т 
профессионального 
-распределение объема 
работе;
-характеристика основны 
-определение результате 
метапредметных, предме г: 
овладения учебным мате

обра: )

программа разрабатывается 
5ной дисциплины учебного плана всех 
ессиональных образовательных программ 
ачи программы:
я учебной дисциплины с 
вания;
асов по темам и видам занятий, са(мостоятельной

налом.

2 .1.

требованиям:
-учитывать требования 
подготовки специалисте з 
подготовки рабочих и шг 
-определять цели изу 
образовательной програм и 

раскрывать nocj г, 
общеобразовательной у 
дидактических единиц;
- определять структуру i 
изучения данной дисциш и
- соответствовать требовг н
- отражать инновационнь е

2.2. Рабочие

2. Со; гржание и структура программы

Содержав зе программы должно отвечать

изу1 е

ние обучения и требования к условиям реализации

щя каждой 
реализуемых в

уче гом профиля

: видов учебной деятельности студенто з 
в освоения учебной дисциплины 
ных, а так же форм и методов ко

1>ГОС СОО, ФГОС СПО и специй 
среднего звена (далее -  ГШССЗ 

жащих (далее -  ППКРС); 
ения и место в основной проф 
е по конкретной специальности (проф 

довательность изучения раздел > 
ебной дисциплины, содержание со

содержание учебной нагрузки обучав|) 
ны;
иям научности в конкретной области 
подходы преподавания учебной дисц 

г эограммы составляются на основанр

I эммах уточняется: 
в том числе изучаемое углубленно 
шя основной профессиональной о 

ППКРС) и специфики конкретной

с учетом его 
зразовательной 
специальности

программ.
В рабочих прог 

-содержание обучения, 
значимости для освое 
программы СПО (1111С(|3 
(профессии);
-последовательность 
-распределение часов по 
-лабораторные и практич 
-тематику рефератов,
-самостоятельная внеау; иторная работа обучающихся, включая выполнение 
индивидуальных проекте з

ния материала, 
)азделам и темам, 
ские занятия,

личностных, 
нтроля уровня

следующим

ику программ 
и программ

ессиональнои 
зссии);
в и тем

(>тветствующих

щегося в ходе

нания:;
Вплины. 

и примерных
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-формы и методы тек 
промежуточной аттестащ 
-рекомендуемые учебные п 

Все изменен 
общеобразовательных у 
программами, фиксируют

2.3. Структура 
учебной дисциплины 
(приложение № 1 ):
- титульный лист (его
- пояснительную записку
- общую характеристику 
в профессиональных обр; з
- место учебной дисци 
дисциплины к предметно 
ППССЗ, ГТПКРС; 
-результаты освоения у  
предметные;
-содержание учебной 
образования;
- темы рефератов (д 
предусмотрены); 
-тематическое планирова 
-характеристику основны 
-учебно-методическое и 
учебной дисциплины; 
-перечень учебных издан

2.3. Титульный.
- наименование образова' 
-наименование общеоб 
наименованием дисцишп
- наименование специаль
- номер группы;
- год разработки.

На второй стран
- дата рассмотрения и 
объединения;
- рассмотрение на заседа:
- утверждение директоро
- наличие ссылки на npi 
дисциплине с указанием
- указаны сведения об ав
- указание рецензентов.

щего контроля и оценки учебны? 
и студентов, 
особия и др.

[я, внесенные техникумом в рабоч^ 
ебных дисциплин по сравнению 
в пояснительных записках к рабочим 
рограммы Рабочая программа общеоб 
включает следующие обязательн

обе стороны)

щебной дисциплины, включая особенности изучения 
овательных учреждениях СПО;

[лины в учебном плане: принадлеж: 
t области ФГОС СОО, к общеобразоваз

< тапредметные,

д юциплины с учетом профиля профессионального

достижении,

е программы 
примерными 

программам, 
разовательной 

Ые элементы

ебной дисциплины - личностные, м

кладов), индивидуальных проектов 

[ие;
видов учебной деятельности студентф 
материально-техническое обеспечен

[и, интернет-ресурсов, дополнительной 
ист должен содержать: 
ельного учреждения в соответствии с 3 
азовательной учебной дисциплины 
ны в учебном плане техникума); 
юсти (профессии);

ще программы (оборотная сторона тит; 
одобрения на заседании учебно

ии педагогического совета;
техникума; 

мерную программу по обгцеобразовате л 
ia то, кем она одобрена и утверждена и 
оре;

юсть учебной 
ельному циклу

(если такие

зе программы

литературы.

ставом; 
(совпадает с

чзьного листа) 
методического

ьной учебной 
когда (дата).
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2.4 В пояснит 
ориентирована рабочая п

2.5 В раздела 
представлено содержанш 
или системы понятий, 
профессиональной деят 
метапредметное значение

В данном ра 
составляющей учебног 
профессии/специальност] 
подготовки специалисте 
служащих.

В данном
разделов программы, а 
теоретического материа1 

занятий, даются пояс 
федерального компонент i 
организация итогового 
рабочим учебным планоъ

2.6 В разделе 
описывается наименовагц 
профильные или дополн

2.7 В разделе <• 
структура и содержание 
метапредметные резу. 
деятельности и отвечаю^;: 
измерений.

2.8 Раздел «( 
начинать с введения, где|д 
системе подготовки

2.8.1.По каждо 
-номер и наименование 
-содержание учебного 
-лабораторно-практичесАт 
демонстрации (наглядны 
-виды самостоятельных

2.9. После «СодерЬс 
темы рефератов (докладе з)

2.10. В тематичест о 
разделов и тем програт м 
разделам и темам диецш л 
так и аудиторских занята й

перечисляются цели,
ограмма.

«Общая характеристика учебной 
основы учебной дисциплины (формирТ< 
ырабатываемые умения на применен! 
1ьности, так и для решения жизнен: 
изучаемой учебной дисциплины, 
деле конкретизируется содержание 

материала с учетом специфик 
СПО, её значимости для освоен 
среднего звена и квалифицированф:

разделе могут быть отражены пояснения 
акже краткие методические указания 

выполнению лабораторных работ 
^ения, обусловленные требованиям^ 

Отражаются формы промежуточно]! 
юнтроля по данной дисциплине в

т
Мс г

льнои записке на которые

дисциплины» 
емые понятия 
е знаний как 

ных задач) и

профильной 
:I конкретной 
1я программы 
лх рабочих и

к каждому из 
по изложению 

практических 
реализации 

аттестации и 
Соответствии с

«Место учебной дисциплины в у1 
е цикла общеобразовательных дисцит 

I гельные)в соответствии с рабочим уче£ н: 
езультаты освоения учебной дисципл 

шанируемых результатов (личностные 
л: таты), передающих специфику 

их требованиям теории и практики

одержание учебной дисциплины» 
аётся характеристика дисциплины, ее

й учебной теме (разделу) приводятся: 
мы (раздела);
ериала (дидактические единицы);

работы (порядковый номер и 
пособия)

с нумерацией.
ания учебной дисциплины» приводят 

индивидуальных проектов.
»м плане раскрывается последователь^ 
:ы, показывается распределение уче 

:ины, как из расчета максимальной уч 
(табл.1).

абот

ебном плане» 
лин (базовые, 
ым планом, 

пны» отражены 
предметные и 

орразовательной
тедагогических

рекомендуется 
место и роль в

наименование),

ся примерные

ость изучения 
эных часов по 
?бной нагрузки,

Таблица 1
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№
тем ы

Н а и м ен о в а н и е  разделе ! и тем К о л и ч ест в о  ч асов  ауди тор н ой  
н агр узк и

С м остои тел ь н ая
работа

В сего П р а к т и ч еск и е  и 

л а б о р а т о р н ы е  
работы

В в еден и е 2 - 1

1 Раздел №  1. Чел* 
общество

в е к  и 10 6 5

1.1 П р и р о д а
вр о ж д енны е и прнобр< 
качест ва

:ло век а , 
т а  т ы  г

6 ">Д

1.2 Общество как сложная с ю пем а 4 3 2

2. Раздел №  2. Д уховная  
человека и общ ест ва

улыпура 14 7 8

«Х< р2.11. в разделе 
студентов» приведены: 
видов деятельности студфг

2.12. В разделе 
обеспечение программы
- оборудование учебного
- технические средства о
-  информационное o6eci
- перечень рекомендуемь: 
дополнительной литератл э
- в разделе «Литерат) з 
литература для препода:
- интернет - ресурсы

2.13. После всех р 
в программу учебной ди

2.14. Рабочая пр< 
скреплена печатью.

актеристика основных видов учебной 
одержание обучения и характерис' ■: 
тов (на уровне учебных действий). 

«Учебно-методическое и материальр 
шебной дисциплины» указывается: 
кабинета: 
учения:
чение обучения.
учебных изданий, Интернет-ресурсов 
ы.
а» указывается литература для о 

вьтелей.

деятельности 
ика основных

о-техническое

•учающихся и

щелов идет лист изменений и дополнении, внесенных 
с щплины.

грамма должна быть прошита, пронумерована и

3. Разработка, тверждение и рецензирование прогр 1ММЫ

3.1. Рабочая п 
учебно -  методическ 
общеобразовательной уч

3.2. Учебно 
проводит процедуру обе 
содержание и правильнс 
возвращается автору н; 
подписывается председаг

3.3. После обе 
анализируется методис

ограмма разрабатывается автором -  
го объединения, обеспечивающей 
бной дисциплины в соответствии с учер 

методическое объединение по св 
ждения и одобрения рабочих программ 
сть оформления. При наличии замечая 

доработку. При отсутствии замена 
елем учебно -  методического объедине н 
ждения и одобрения УМО рабоч; 1Я 
ом на предмет соответствия уч'

I [реподавателем 
преподавание 
ным планом. 

(JieMy профилю 
оценивая их 

ий программа 
Ний программа 

ия.
программа 

(;бному плану,



требованиям ФГОС СС 
программе.

3.4. Рабочая 
Педагогического совета

3.5. Рабочие 
Рецензентами являются 
Рабочая программа долж 
(по желанию две внешни:

3.6. Рецензент 
в нем соответствие содер 
ФГОС СПО, совремецг 
производства; оцени 
целесообразность распрф' 
вносит предложения 
возможности использова!

3.7. Содержани 
развития науки, техник 
сферы.

3.8. Рабочая 
комплекса по учебной 
использования преподавс

3.9. Бумажные 
образовательным прогрг л. 
методической работе,

3.10 Электро1н: 
электронной базе данны?

3.11 Рабочие 
исключенных из учебног

Разработано: 
Заместителем директора

Согласовано: 
Юрисконсульт

«Ж» аЛ

их

программа рассматривается 
и|утверждается директором техникума 

трограммы рецензируются при 
реподаватели аналогичных или смежнр 
а содержать не менее двух рецензий 
, в зависимости от рецензентов), одну 

г(>едставляет свой отзыв в письменном 
кания рабочей программы требованиям 
ому уровню и тенденциям разв 

ает оптимальность содержани i 
еления по видам занятий и трудоемю 

улучшению программы и дает 
ия в учебном процессе, 
рабочих программ ежегодно обновят 

культуры, экономики, технологий

Т,

О и ФГОС СПО по специальности, примерной

н

эограмма входит в состав учебно 
дисциплине, который доступен для о 
елями и обучающимися, 

зарианты утвержденных программ п<р 
мам хранятся у заместителя директо

ый вариант (аналог) рабочей програм 
на сервере техникума, 
программы по общеобразовательным 
процесса, хранятся один месяц.

заседании

разработке. 
■IX дисциплин, 

(фдну внешнюю 
I нутреннюю). 
вреде и отражает 

ФГОС СОО и 
йтия науки и 

разделов, 
ости в часах; 

^заключение о

ется с учетом 
и социальной

методического 
знакомления и

реализуемым 
ра по научно-

мы хранится в

дисциплинам

А. 3. Шепель

Я. Ю. Юркевич

20/^т.
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Пояснительная записка

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 10 
«Общестеозиание» предназначена для изучения обществозг ания в СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего 
пределах освоения основной профессиональной образовательг 
СПО (ОПОП СПО) на 1азе основного общего образования 
специальности 35.02.07^Механизация сельского хозяйства.

Рабочая программа разработана на основе требований Ф|ГОС среднего
и результатам 

соответствии с 
образования в

образования в 
ой программы 

гри подготовке

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию 
освоения учебной ди!циплины «Обществознание», в
Рекомендациями по организации получения среднего общего! 
пределах освоения обрфовательных программ среднего профессионального
ооразования на оазе ошновного оощего ооразования с учет 
преподавания русского! языка и литературы в Российскс 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Фо

ного учебно - 
)л от 28 июня

апреля 2016 г. № 637-р,|и Примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования, одобренной решением федерал 
методического объединфия по общему образованию (проток 
2016 г. №2/16-з).

На основании писъмсЁ ГБУ Краснодарского края Научно 
центра профессионального образования от 07.05.2018 г. JS 
формировании общеобрфовательного цикла учебного плана 
письма «Разъяснения, пт распределению часов общеобразоващ. 
учебном плане при реализации программ подготовки по 
специальностям среднегм профессионального образования в пр'с
образовательных оргашкациях Краснодарского края в 2018 году» ( протокол
Лг° 2 от 16.04.2018 г \  Научно- методического совета пр'с
образовательных организаций Краснодарского края ) оставшиеся часы 
вариативной части распределить на изучение общеобразовательных 
дисциплин, т.е. 8 часов Распределить на изучение тем связанных с вопросами 
пенсионной реформы J  коррупции ( во исполнение Национального плана 
противодействия коррупции, утвержденного Президенте м Российской 
Федерации 31 июля 200ж года Ас Пр-1568, в России создана з 
база противодействия коррупции, в том числе Федеральный 
декабря 2008 года № 218-ФЗ «О противодействии коррупций), 
стратегия противодейжпвия, коррупции, утвержденная Указ 
Российской Федерации Iш  13 апреля 2010 года № 460. В цс-

вия коррупции 
ной политики

действующего законодсжпельства и координации деятельности учреждений, 
подведомственных мишстерству, в сфере противодейсп' 
приказом министерства образования, науки и молодел; 
Краснодарского края от 28 декабря 2016 года № 5980 утверждённого плана 
противодействия коррупции в государственных учрелсдениях, 
подведомственных министерству образования, науки и молоде жной политики

и

dm Концепции 
й Федерации, 
дерации от 9

методического 
116/02-01 О 

на 2018 год и
ль ног о цикла в 
профессиям и 
фессионалъных

фессионалъных

ч!конодательная 
закон от 25 

Национальная 
м Президента 
пях реализации



Краснодарского края Ьшсъмо Министерства образованы) 
молодежной политики Кяаснодасркого края от 15.01.2018 г. ЛФ 

Содержание программы «Обществознание» направлено 
следующих целей:
• воспитание гражданственности, социальной ответственно' 
самосознания, патриоти|ма, приверженности конституционнь г: 
Российской Федерации;

науки и 
7-13-397/18). 

i а достижение

ти, правового 
м принципам

Рабочая программа может использоваться другими проф 
образовательными организациями, реализующими образователь 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
основного общего обра'рвания по специальности 35.02.07 
сельского хозяйства.

< ;ссиональными 
ную программу 
СПО на базе 
Механизация
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1.ОБЩАЯ ХАРА

Учебная дисципли 
основанный на комшт 
социология, экономика, 
которых являются науч 
человека и общества, 
человека.

Содержание учебн 
гражданской позиции, 
характера, необходимы? 
взаимодействия с окруж 

Особое внимание .

олитология, культурология, правоведе 
[ые знания о различных аспектах ж 
игаянии социальных факторов на

й дисциплины направлено на форми ) 
щиально-правовой грамотности, навы 
обучающимся для реализации соцг 

ощими людьми и социальными группа

Изучение обществе з 
дифференцированного
аттестации студентов в 
общего образования с 
ППССЗ).

2. МЕСТО УЧ

нания завершается подведением т  
ачета или экзамена в рамках 
процессе освоения ОПОП СПО на 
юлучением среднего общего образойа:

Интегрированная уче( 
предметом обязательной 
среднего общего образо! шия.

В профессиональнь х 
образовательную програ 
ОПОП СПО на базе
«Обществознание» изуч 
ОПОП СПО на базе ос 
общего образования (ПГ 

В учебных планах ПГ 
общеобразовательных 
обязательных предмета 
профессий СПО или 
профессионального обра|о

3. РЕЗУЛЬТ/

Освоение содержаш i 
обеспечивает достижени 
• личностных:

СТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИ 
Д.10 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

а «Обществознание» имеет интегратир: 
ксе общественных наук, таких Кс К

ныи характер, 
философия, 

ше, предметом 
1зни, развитии 

Жизнь каждого

ти.

БНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

ная дисциплина «Обществознание» яв. 
предметной области «Общественные

ЛИНЫ

ование четкой 
ков правового 
альных ролей,

огов в форме 
] фомежуточной 
5азе основного 
ния (ППКРС,

. шется учебным 
науки» ФГОС

реализующихобразовательных организациях, 
му среднего общего образования в пределах освоения 
шовного общего образования, учебная дисциплина 
ется в общеобразовательном цикле таебного плана 
ювного общего образования с получением среднего 
<РС, ППССЗ).
СРС, ППССЗ место учебной дисциплины — в составе 
чебных дисциплин по выбору, формируемых из 
IX областей ФГОС среднего общего образования, для 
специальностей СПО соответствующего профиля 
вания.

ТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

учебной дисциплины ОУД.Ю «Обществознание» 
студентами следующих р езул ь татов :
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—  сформированность 
уровню развития общее 
культур, а также различ: 
места в поликультурном

— толерантное сознани 
способность вести д: 
взаимопонимания, учить 
сотрудничать для их дос

и поведение в поликультурном мир 
алог с другими людьми, дост 
зая позиции всех участников, находит 
зжения; эффективно разрешать конфликты;

• метапредметных:
—  умение самостоятелы 
деятельности; самостояв 
деятельность; использф 
поставленных целей и 
стратегии в различных ci

э определять цели деятельности и сост] 
льно осуществлять, контролировать и 
ать все возможные ресурсы дд 

f гализации планов деятельности; выб 
туациях;

• предметных:
—  сформированность 
системе в единстве и вза]

мировоззрения, соответствующего 
венной науки и практики, основанн ' 
ых форм общественного сознания, ос 
шре;

Игать в нем 
общие цели и

t , готовность и

i влять планы 
сорректировать 

достижения 
ать успешныеи з

наний об обществе как целостной 
модействии его основных сфер и инстг

современному 
го на диалоге 

рзнание своего

зазвивающеися
тутов;
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4.СОДЕР КАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение
Обществознание как уче 
изучения. Актуальность 
СПО и специальностей С ПО

Внеа) I
Самостоятельная рабо
изучения социальных на;

Тема № 1.1. Природа aej
Философские предст 

индивид, личность. Деят 
Тема № 1.2. Общество 

Представление об 
и элементы общества, 
институты общества, их

к

Рфдел № 1. Человек и общество
овека, врожденные и приобретенныё
вления о социальных качествах чех 
льность и мышление. Виды деятельно 

Лак сложная система 
естве как сложной динамичной систе 
Специфика общественных отноше:

o6i

)ункции.

Практическое занятие 
Практическое занятие

Внеа) з
Самостоятельная рабо г 
Человек в учебной
профессиональной дея 
самоопределение.

Раздел № 2.
Тема 2.1. Духовная кульщг

Темы рефера

ный курс. Социальные науки. Специ 
изучения обществознания при

ика объекта их 
освоении профессий

иторная самостоятельная работа 
а № 1: подготовить сообщение: Специфика объекта

качества
овека. Человек, 
сти. Творчество.

не. Подсистемы 
гий. Основные

Практические занятия
® 1 Человек, индивид, личность.
(о 2 Потребности, способности и интересы.

иторная самостоятельная работа 
а № 2: Составить опорный коне 

и трудовой деятельности. Ос
ельности. Выбор профессии. Пр

Духовная культура человека и общества 
ура личности и общества

ов (докладов), индивидуальных прос

зстъ: взаимосвязь понятии, 
шловека на его взаимоотношения с

1. Человек, индивид, личг
2. Влияние характера 
людьми.
3. Проблема познаваема тимира в трудах ученых.
4. Я  или мы: взаимодейсг гене

тект но теме:
новные виды 
)фессиональное

ктов

окружающими
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5. Тематическое план 
5.1Тематический п

№
темы

Наименование раздело и тем Количество часов аудиторной 
нагрузки

Самостоятельная
работа

Всего Практические и 
лабораторные 

работы
Введение 2 - 1

1 Раздел № 1. Человек и обз ество 10 6

и Природа человека, вроя 
приобретенные качества

ценные и 6 3 3

1.2 Общество как сложная систе: а 4 3 ')

6. Раздел № 6. Право 28 8 14
6.1 Правовое per; 

общественных отношений
тирование 6 О d

6.2 10 2 Л

6.3 12 4 6
ИТОГО 108 40 54

[рование с определением основных 
1ан общеобразовательной учебной д

ОУД.Ю Обществознание

е вдов учебной 
ищишшны

5.2 Cai о ст о я т ел ь н а я  р абота  обучаЕОЩИхся

Вид самостояте. ьной работы студентов Кол) зество часов на 
ыполнеиие

самост ятельной работы
- Учебно-исследовательская раб( 
текстов учебных пособий, допс 
интернета, нормативной документ;

а, связанная с чтением и обработкой 
нительной литературы, материалов из 
,ии, решение ситуационных задач_______

16

-индивидуальные проекты, исслед( зательские проекты

Всего 54

6. ХАРАКТЕРИСТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТЗ

ПСА ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ДЕНТОВ

УЧЕБНОЙ

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности стурентов (на уровне 
______________________ учебных действий)

Введение нание особенностей социальных наук, специфики объ ста их изучения
'аздел № 1 Человек и общество

Тема 1.1. Природа человека, 
врожденные и приобретенные 
качества

мение давать характеристику понятии: «человек», «и 
деятельность», «мышление», 
нание о том, что такое характер, социализация личк 
эциальное поведение.
нание о том, что такое понятие истины, ее кр 
заимодействие, конфликты____________________

дивид», «личность», 

сти, самосознание и 

ггерии; общение и

Тема 1.2. Общество как 
сложная система

Представление об обществе как сложной д: 
заимодействии общества и природы, 
мение давать определение понятий: «эволю
общественный прогресс»____________________

,1 замичнои системе, 

тя», «революция»,

Тема 6.1. Правовое
Раздел № 6. Право

ыделение роли права в системе социальных норм.
16



регулирование оощественных 
отношений

1ение давать характеристику системе права

Тема 6.2.
Тема 6.3.

7.Учебно-методическое 
программы учебной дис j

и материально-техническое 
иплины

Реализация прогр
«Обществознания».

ммы дисциплины требует наличия уче

обеспечение

зного кабинета

Оборудование учебного
- посадочные места по
- рабочее место преподаШл

кабинета:
юЩшчеству обучающихся; 

теля;
комплект учеоно-иаглжщшх пособий «Обществознание».

Технические средства о
-  компьютер с выходом
- видеопроектор;
- презентации;
-  видеофильмы;
- электронные пособия.

Информационное обе 
учебных изданий, Инте

учения:
сеть Интернет;

печение обучения. Перечень 
нет-ресурсов, дополнительной лите

рекомендуемых
чатуры.

1. Баранов П. А. Обгцест
2. Баранов П. А., Шевче 
задания. — М.,
2014.
3..
4.

екомендуемая литература 
Для студентов

эзнание в таблицах. 10—11 класс. — М 
(ко С. В. ЕГЭ 2015. Обществознание.

1. Конституция РОССИЙС1 3
2. Водный кодекс РФ (в|е, 
№ 74-ФЗ) //СЗ РФ. — 20
3. Гражданский кодекс 
30.11.1994 №51-ФЗ)//СШ

Для преподавателей
й Федерации 1993 г. (последняя реда 
ден в действие Федеральным закон 

6. — №23. — Ст. 2381.
Ф. Ч. 1 (введен в действие Федераль 
РФ. — 1994, — №32. — Ст. 3301.

2014.
Тренировочные

к дия).
о и от 03.06.2006

ным законом от

1. www.openclass.ru 
сообщества).

2.

Интернет-ресурсы
(Открытый класс: сетевые о бразовательные
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8.ЛИСТ ИЗМЕ1 
ПРОГРАММУ ОБЩЕ(

ЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕЕ 
БРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ Д]

1ЫХ в
с ц и и л и н ы

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с из \ [енением
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