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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа учебного курса «Обществознание», входящего в до-

полнительную общеобразовательную учебную дисциплину «Основы професси-

ональной деятельности», предназначена для изучения информатики и инфор-

мационно-коммуникационных технологий в ГАПОУ НСО «Новосибирский 

колледж парикмахерского искусства», реализующем образовательную  про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии СПО 

43.01.02. «Парикмахер» на базе основного общего образования. 

 Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения курса «Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по органи-

зации получения среднего общего образования в пределах освоения образова-

тельных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных обра-

зовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной поли-

тики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259), с учетом Примерной основной образовательной про-

граммы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

 Содержание рабочей программы «Обществознание» направлено на дости-

жение следующих задач: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 
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недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 При разработке  рабочей программы курса «Обществознание» в ГАПОУ 

НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» в программу 

включено содержание, направленное на формирование у обучающихся компе-

тенций, необходимых для качественного освоения ППКРС по профессии «Па-

рикмахер».  

 Рабочая программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППКРС. 

 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 Курс «Обществознание» имеет интегративный характер, основанный на 

комплексе общественных наук, таких как философия, социология, экономика, 

политология, культурология, правоведение, предметом которых являются 

научные знания о различных аспектах жизни, развитии человека и общества, 

влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. 

 Содержание курса направлено на формирование четкой гражданской по-

зиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необ-

ходимых обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с 

окружающими людьми и социальными группами. 

 Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обще-

стве, проблемах мирового сообщества и тенденциях развития современных ци-

вилизационных процессов, роли морали, религии, науки и образования в жиз-

ни человеческого общества, а также изучению ключевых социальных и право-

вых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

 Отбор содержания курса осуществлялся на основе следующих принци-

пов:  

− учет возрастных особенностей обучающихся,  

− практическая направленность обучения,  

− формирование знаний, которые обеспечат обучающимся ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж парикмахерского искусства» успешную адаптацию к 

социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению обще-

гражданских ролей. 

 Реализация содержания курса «Обществознание» предполагает диффе-

ренциацию уровней достижения обучающимися различных целей. Так, уровень 

функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее 

распространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций по-

нятий и категорий общественных наук, так и в области социально-

практических знаний, обеспечивающих успешную социализацию в качестве 

гражданина РФ. 

 На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

сложные теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специ-

фические особенности социального познания, законы общественного развития, 
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особенности функционирования общества как сложной, динамично развиваю-

щейся, самоорганизующейся системы. 

 В процессе освоения курса  у обучающихся закладываются целостные 

представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сфе-

рах, экономической системе общества, социальных нормах, регулирующих 

жизнедеятельность гражданина. При этом они получают полные представления 

о возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения образо-

вания и работы, самореализации в разнообразных видах деятельности, а также 

о путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 

 В ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» 

обществознание изучается с учетом социально-экономического профиля полу-

чаемого профессионального образования как базовый учебный предмет без 

включения экономики и права. Это выражается в подборе содержания обуче-

ния, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем рабочей про-

граммы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических 

занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

 Изучение общеобразовательного курса «Обществознание» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежу-

точной аттестации обучающихся по комплексной учебной дисциплине «Осно-

вы профессиональной деятельности» в процессе освоения ППКРС 43.01.02 

«Парикмахер» с получением среднего общего образования. 

1.2 МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Обществознание» входит в дополнительную комплексную учеб-

ную дисциплину «Основы профессиональной деятельности». Курс соответ-

ствует учебной дисциплине из предметной области «Общественные науки» 

ФГОС среднего общего образования. 

В ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» 

курс изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС «Парик-

махер»,  реализующем образовательную программу среднего общего образова-

ния социально-экономического профиля на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования. 

1.3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Освоение содержания курса «Обществознание» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

1.3.1. Личностные результаты освоения курса «Обществознание» 
  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 
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– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, госу-

дарству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

– 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и роди-

телям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социаль-

ного и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 
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1.3.2. Метапредметные результаты освоения  курса 
 

Метапредметные результаты освоения курса  представлены тремя груп-

пами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

1.3.3. Предметные результаты освоения курса «Экономика»    

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 
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– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования 

и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  
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– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников 

о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи 

в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 
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– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
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– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 
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– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 
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– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России 

на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать 

им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять 

с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося 

поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 

России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 



18 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Введение 

 Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объ-

екта их изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении специ-

альностей СПО. 

2. Человек.  Человек в системе общественных отношений 

2.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

 Философские представления о социальных качествах человека. Человек, 

индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 

Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональ-

ной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение. 

 Формирование характера, учет особенностей характера в общении и про-

фессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы.  

 Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и 

смысл человеческой жизни. 

 Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды чело-

веческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности 

научного мышления. 

 Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее 

ограничители (внутренние — со стороны самого человека и внешние — со сто-

роны общества). Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские ка-

чества личности. 

 Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение 

и взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. 

Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере моло-

дежной среды. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде моло-

дежи. 

2.2. Духовная культура личности и общества 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение 

в общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная 

культура — продукт информационного общества. Особенности молодежной 

субкультуры. 

Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. 

Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. 

Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, 

учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные 

гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

2.3. Наука и образование в современном мире 
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Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда 

ученого, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого 

перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в 

жизни современного человека и общества. Правовое регулирование образова-

ния. Порядок приема в образовательные учреждения профессионального обра-

зования. Система образования в Российской Федерации. Государственные га-

рантии в получении образования. Профессиональное образование. 

2.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. 

Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Мо-

ральный идеал. 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в 

современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской 

Федерации. Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

Практические занятия 

Духовная культура личности и общества. 

Виды культуры. 

Наука в современном мире. 

Роль образования в жизни человека и общества. 

Мораль. 

Религия. 

Искусство. 

3. Общество как сложная динамическая система 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсисте-

мы и элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные ин-

ституты общества, их функции. 

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, инду-

стриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей на при-

родную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. 

Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традицион-

ное, индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглоба-

лизм, его причины и проявления. Современные войны, их опасность для чело-

вечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Соци-

альные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Практические занятия 

Человек, индивид, личность. 

Потребности, способности и интересы. 

Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

Основные институты общества. 
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Общество и природа. 

Глобализация. 

4. Социальные отношения 

4.1. Социальная роль и стратификация 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском воз-

расте. Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной дея-

тельности. 

4.2. Социальные нормы и конфликты 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных 

форм девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкого-

лизма. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 

конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов. 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Особенности социальной стратификации в современной России. Демо-

графические, профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в 

Российской Федерации. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демо-

графическая ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные 

правоотношения. 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и рас-

торжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые 

отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

Практические занятия 

Социальная стратификация. 

Виды социальных норм. 

Социальные конфликты. 

Социальная стратификация в современной России. 

Межнациональные отношения. 

Семья в современной России. 

5. Политика 

5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 
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Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное 

явление. 

Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институ-

ты. Государство как политический институт. Признаки государства. Государ-

ственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функциональ-

ного назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, 

формирование надгосударственных институтов — основные особенности раз-

вития современной политической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство, политический режим. Типология политических режимов. Демокра-

тия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования демократиче-

ских институтов и традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

5.2. Участники политического процесса 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое 

участие и его типы. Причины и особенности экстремистских форм политиче-

ского участия. 

Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, осо-

бенности ее формирования в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсенте-

изм, его причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федера-

ции. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные 

идейнополитические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 

коммунизм. 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Феде-

рации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Практические занятия 

Политическая система общества, ее структура. 

Государство в политической системе общества. 

Функции государства. 

Формы государства. 

Гражданское общество и правовое государство. 

Избирательное право в Российской Федерации. 

Личность и государство. 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

• Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий 

• Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми 

• Проблема познаваемости мира в трудах ученых 

• Я или мы: взаимодействие людей в обществе 
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• Индустриальная революция: плюсы и минусы 

• Глобальные проблемы человечества 

• Современная массовая культура: достижение или деградация? 

• Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 

• Кем быть? Проблема выбора профессии 

• Современные религии 

• Роль искусства в обществе 

• Я и мои социальные роли 

• Современные социальные конфликты 

• Современная молодежь: проблемы и перспективы 

• Этносоциальные конфликты в современном мире 

• Семья как ячейка общества 

• Политическая власть: история и современность 

• Политическая система современного российского общества 

• Содержание внутренних и внешних функций государства на примере совре-

менной России 

• Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на вы-

бор: одно — из истории, другое — современное) 

• Формы участия личности в политической жизни 

• Политические партии современной России 

2.2 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 При реализации содержания общеобразовательного курса «Обществозна-

ние» в пределах освоения ППКРС по профессии СПО «Парикмахер» в соответ-

ствии с социально-экономическим профилем профессионального образования  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет – 225 часов, из них 

 аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся,  

  включая практические  занятия,       – 150 часов;  

 внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся      – 75 часов. 

 

2.3 РАБОЧИЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 Вид учебной работы 
Кол-во 

часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем  

 3 курс 5 семестр  

1 Введение  2 

2 Человек.  Человек в системе общественных отношений 54 

2.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 18 

2.2 Духовная культура личности и общества 4 

2.3 Наука и образование в современном мире 12 

2.4 Мораль, искусство и религия как элементы духовной куль- 20 
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туры 

3 Общество как сложная динамическая система 4 

 Итого за 5 семестр 60 

 3 курс 6 семестр  

 Общество как сложная динамическая система (прод.) 10 

4 Социальные отношения  45 

4.1. Социальная роль и стратификация 15 

4.2. Социальные нормы и конфликты 15 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы 15 

5. Политика  35 

5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 15 

5.2. Участники политического процесса 20 

 Итого за 6 семестр 90 

 Итого за 3 курс 150 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта 

с использованием информационных технологий и др.  
75 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 Всего  225 

 

2.4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности обучаю-

щихся (на уровне учебных действий) 

1. Введение Знание особенностей социальных наук, специфики объекта 

их изучения 

2. Человек. Человек в системе общественных отношений 

2.1. Природа че-

ловека, врож-

денные и при-

обретенные ка-

чества 

Умение давать характеристику понятий: «человек», «инди-

вид», «личность», «деятельность», «мышление» 

Знание о том, что такое характер, социализация личности, 

самосознание и социальное поведение 

Знание о том, что такое понятие истины, ее критерии; об-

щение и взаимодействие, конфликты 

2.2. Духовная 

культура лично-

сти и общества 

 

Умение разъяснять понятия: «культура», «духовная культу-

ра личности и общества»; демонстрация ее значения в обще-

ственной жизни 

Умение различать культуру народную, массовую, элитар-

ную 

Показ особенностей молодежной субкультуры. Освещение 

проблем духовного кризиса и духовного поиска в молодеж-

ной среде; взаимодействия и взаимосвязи различных культур 

Характеристика культуры общения, труда, учебы, поведе-

ния в обществе, этикета. 
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Умение называть учреждения культуры, рассказывать о 

государственных гарантиях свободы доступа к культурным 

ценностям 

2.3. Наука и об-

разование в со-

временном мире 

 

Различение естественных и социально-гуманитарных наук. 

Знание особенностей труда ученого, ответственности уче-

ного перед обществом 

2.4. Мораль, ис-

кусство и рели-

гия как элемен-

ты духовной 

культуры 

Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», «искус-

ство» и их роли в жизни людей 

 

3. Общество как сложная динамическая система 

  Представление об обществе как сложной динамичной си-

стеме, взаимодействии общества и природы 

Умение давать определение понятий: «эволюция», «рево-

люция», «общественный прогресс» 

4. Социальные отношения 

4.1. Социальная 

роль и страти-

фикация 

Знание понятий «социальные отношения» и «социальная 

стратификация» 

Определение социальных ролей человека в обществе 

4.2. Социальные 

нормы и кон-

фликты 

Характеристика видов социальных норм и санкций, девиа-

нтного поведения, его форм проявления, социальных кон-

фликтов, причин и истоков их возникновения 

4.3. Важнейшие 

социальные 

общности и 

группы 

Объяснение особенностей социальной стратификации в со-

временной России, видов социальных групп (молодежи, эт-

нических общностей, семьи) 

5. Политика 

5.1. Политика и 

власть. Государ-

ство в полити-

ческой системе 

Умение давать определение понятий: «власть», «политиче-

ская система», «внутренняя структура политической систе-

мы» 

Характеристика внутренних и внешних функций государ-

ства, форм государства: форм правления, территориально-

государственного устройства, политического режима 

Характеристика типологии политических режимов. Знание 

понятий правового государства и умение называть его при-

знаки 

5.2. Участники 

политического 

процесса 

Характеристика взаимоотношений личности и государства 

Знание понятий «гражданское общество» и «правовое госу-

дарство» 

Характеристика избирательной кампании в Российской Фе-

дерации 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 Для освоения рабочей программы курса «Обществознание» имеется 

учебный кабинет общественных дисциплин, в котором обеспечен свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия и период внеучебной деятельно-

сти обучающихся. 

 Помещение кабинета удовлетворяет Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к  организациям воспитания и обучения (СП 2.4.3648-20) и  осна-

щено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 

числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточ-

ными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся1. 

 В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которо-

го участники образовательного процесса могут просматривать визуальную ин-

формацию по обществознанию, создавать презентации, видеоматериалы, иные 

документы. 

 В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы курса «Обществознание» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдаю- 

щихся ученых и др.); 

• информационно-коммуникационные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обуче- 

ния, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение курса «Обществознание», рекомендованные 

или допущенные для использования в профессиональных образовательных ор-

ганизациях, реализующих образовательную рабочую программу среднего об-

щего образования в пределах освоения ППКРС на базе основного общего обра-

зования. 

 Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной 

и научно-популярной литературой по обществознанию, социологии, политоло-

гии.  

 В процессе освоения рабочей программы курса «Обществознание» обу-

чающиеся имеют доступ к электронным учебным материалам по обществозна-

нию, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, муниципальных органов 

власти. 

 
1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 

«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием». 
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19. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // Рос-
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20. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
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21. 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. 

22. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государ-
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стерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

26. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки ра-

бочих кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 

06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образова-
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28. Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. — 
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29. Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные матери-

алы. Обществознание. — М., 2019. 

30. Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. — М., 2019. 

31. Контрольно-измерительный материалы. Обществознание. 11 класс /сост. 

Волкова К.В. – М., 2021. 

Интернет-ресурсы 

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов). 

www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»). 

www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал 

«Родина»). 

https://academia-moscow.ru/ (электронная библиотека колледжа) 
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