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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 10 Обществознание 

 

1.1. Область применения программы 

          Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (СПО) по специальности 34.02.01 

Сестринское дело и является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общеобразовательного 

цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины учащиеся должны: 

иметь представление: 

- о развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

- о воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

Знать: 

- структурную систему об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, 

а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 
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Уметь: 

- получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- применять полученные знания и умения для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их    существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов; 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, предоставленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма и т.д.); 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, сточки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определённым проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

в повседневной жизни. 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
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личностного развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации. 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

- ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

- ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

- ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

написание рефератов,  

создание презентаций, составление глоссария, таблиц, блок-

схем, конспектирование, работа с Интернет-ресурсами 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.10. «Обществознание». 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Деятельность в жизни человека.   

Тема 1.1. 

Общество как 

сложная 

динамическая 

система. 

 

Содержание учебного материал 

Общество и общественные отношения. Общество как развивающаяся система.  
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Общество и природа»; «Общество и культура». 

МОС на тему: «Понятие общество». 

4  

Тема 1.2. 

Деятельность в 

жизни человека. 

Сущность 

деятельности, 

многообразие и ее 

виды. Социальные 

нормы и 

отклоняющееся 

поведение. 

Содержание учебного материала 

Рассмотрение сущности человеческой деятельности, её отличие от деятельности 

животных, определение мотивов деятельности. Изучение многообразия деятельности: ее 

видов, творческой деятельности, трудовой деятельности. Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. 

6 2 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Человеческая деятельность, ее многообразие»; «Творческая 

природа человека»; «Труд и трудовая деятельность».  

МОС на тему: «Сущность деятельности». 

4  

 

 

 

Тема 1.3. 

Познание как 

деятельность. 

Государство как 

основной 

политический 

институт. 

Содержание учебного материала 

Критерии истины. Её объективность. Абсолютная и относительная истины. Понятие 

ненаучного познания, социального познания, самопознания.  

«Государство как основной политический институт». 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Критерии истины»; «Истина абсолютная и относительная»; 

«Особенности социального познания»; «Самопознание». 

МОС на тему: «Государство как основной политический институт». 

4  
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Тема 1.4. 

Материально-

производственная 

деятельность 

человека. 

Содержание учебного материала 

Трудовая деятельность: проблемы гуманизации труда. Труд как вид человеческой 

деятельности. Человеческий фактор производства. Социальное партнерство.  

2 2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Трудовая деятельность». 

МОС на тему: «Сущность и виды материально – производственной деятельности» 

2  

 

 

Тема 1.5. 

Нравственная 

оценка 

деятельности 

человека. 

Духовный мир 

человека. 

Содержание учебного материала 

Виды мировоззрения, менталитет человека, убеждение, вера. 

Деятельность и духовный мир человека. 

Нравственная оценка деятельности человека. 

Духовный мир человека. 

4 2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Мировоззрение человека»; «Нравственная оценка деятельности». 

МОС на тему: «Духовный мир человека». 

2 

 

 

 

 

 

Тема 1.6. 

Социально-

политическая 

деятельность. 

Политика и 

общество 

(субъекты и 

объекты 

политики, 

действия). 

Общественный 

прогресс, 

прогрессивные 

силы. 

Содержание учебного материала 

Буриданов осел. Свобода как познанная необходимость. Исторический процесс и 

его участники: народные массы, социальные группы, исторические личности. 

Политическая деятельность: субъекты и объекты политики, политические действия. 

Общественный прогресс: противоречивость прогресса, критерии прогресса, 

прогрессивные силы. 

6 2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Проблема смысла и направленности исторического процесса»; 

«Свобода и ответственность личности»; «Проблема общественного прогресса и его 

критериев». 

МОС на тему: «Политика и общество».  

4  

 

 

Раздел 2. На пути к финансовой грамотности                

Тема 2.1.  

Личное 

финансовое 

планирование. 

Содержание учебного материала 24 2 

Человеческий капитал. Способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов. 

SWOT-анализ как один из способов принятия решений. 
12  

Самостоятельная работа обучающихся: 8  
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Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. Структура, способы составления и планирования 

личного бюджета. 

 

  

Тема 2.2.  

Личный 

финансовый план. 

Содержание учебного материала 

Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их достижения. Деловой 

практикум.  

12 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

 

 

 

 

Реферативный материал: Составляем личный финансовый план и бюджет.  

Раздел 3. Личность. Межличностные отношения   

Тема 3.1. 

Личность, 

индивид, возраст и 

становление 

личности. 

Социальное 

поведение 

жизненные цели 

личности. 

Содержание учебного материала 4 2 

Личность, индивид и индивидуальность, структура личности, зрелость личности, возраст и 

становление личности, периодизация развития личности. 

Возраст и становление внутреннего мира личности, направленность личности, социальное 

поведение и жизненные цели личности, социальная установка, структура направленности 

личности.  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Социальные установки личности»; «Жизненные цели» 

МОС на тему: «Индивид, структура и становление личности». 

 

2  

Тема 3.2. 

Коммуникация 

или общение, 

средства общения, 

невербальное 

общение. Формы 

общения в 

юношеском 

возрасте. 

Содержание учебного материала 

Коммуникация или общение, средства общения, невербальное общение, особенности 

общения в современном мире. Две стороны взаимодействия, стратегия взаимодействия в 

процессе общения, формы общение в юношеском возрасте Восприятие и стереотипы, 

«эффекты восприятия».  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Реферативный материал: «Коммуникативные барьеры»; «Ошибки восприятия» 

МОС на тему: «Общение как взаимодействие и понимание». 
  

http://old.prosv.ru/ebooks/Bogolubov_Obwestvozn_10_Ucheb/8.html
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Восприятие и 

стереотипы. 

Тема 3.3 

Группы и 

лидерство. 

 

Содержание учебного материала 

Малые группы, референтные группы, групповая интеграция. Квалификация групп, 

межличностные отношения в группах, межличностная совместимость. 

 Групповая сплоченность, конформность, лидерство. Групповая дифференциация, 

лидерские роли, стили лидерства, взаимоотношения в ученических группах.  

Семья как группа, гендерное поведение и воспитание в семье. Особенности и психология 

семьи. 

Антисоциальные и криминальные молодежные группы. Неформальные молодежные 

группы.  

Конфликт в межличностных отношениях, пути разрешения конфликта. Структура и 

динамика межличностного конфликта, взаимодействие в конфликте, пути конструктивного 

разрешения конфликта 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Деиндивидуализация»; «Конформизм» и «нонконформизм», «О 

пользе конфликта» 

МОС на тему: «Индивид, структура и становление личности». 

4  

Раздел 4. Современное общество   

Тема 4.1. 

Современный этап 

мирового 

цивилизационного 

развития 

Содержание учебного материала 

Современная цивилизация: многоликий мир. 

 Западная цивилизация, постиндустриальная цивилизация.  

Современная цивилизация: Россия в полосе перемен.  

Глобальные   проблемы   современности:   экологическая   проблема,   НТР   и проблемы Север-

Юг. 

10 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

МОС на тему: «Современная мировая цивилизация». 
2  

Тема 4.2. 

Экономика 

современной 

цивилизации. 

Содержание учебного материала 

Рыночные отношения. Производство. Собственность. Распределение.  

Роль рынка. НТР и материальное производство.  

Экономическое содержание нового этапа НТР.  

Социальные последствия. Конкуренция и монополия. Рынок и государство.  

Экономика России и рынок. НТР и материальное производство.  

10 

 

 

 

2 

http://old.prosv.ru/ebooks/Bogolubov_Obwestvozn_10_Ucheb/8.html
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Роль экономики в жизни общества»; «Экономическая культура»; 

 МОС на тему: «Экономика и общество». 

 

2 

 

Тема 4.3. 

Цивилизация и 

современное 

развитие. 

Содержание учебного материала 

Современная цивилизация. Нации и национальные отношения.  

Национальное самосознание. Национальные конфликты. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Этнические общности»; «Межнациональные отношения»; 

«Межнациональные конфликты и пути их преодоления»; «Национальная политика». 

МОС на тему : «Современная цивилизация» 

6  

Тема 4.4. 

Политика в 

современном 

мире. 

Содержание учебного материала 

Современная цивилизация и политическая жизнь.  

Политическая жизнь. Правовое государство, признаки и ветви власти.  

Демократия. Политический плюрализм.  

Парламентаризм. Преобразования России. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Право в системе социальных норм»; «Источники права»; 

«Правоотношения и правонарушения»; «Современное российское законодательство». 

МОС на тему: «Политика в современном мире» 

2  

Тема 4.5. 

Духовные 

ценности 

современной 

цивилизации. 

Содержание учебного материала 

Наука и образование. Функции науки.  

Религия в современном мире. Многообразие религий.  

Создание и освоение ценностей.  

Духовная жизнь общества. Духовный мир личности.  

Общечеловеческая культура и личность. 

12 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Наука. Образование»; «Религия. Мораль». 
2  

Всего: 108/54  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

доска классная, стол преподавательский, стул для преподавателя, столы для 

студентов, стулья для студентов, книжные шкафы. 

Технические средства обучения: персональный компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Домашек Е.В. Обществознание в схемах, таблицах, терминах. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2018 – 94 с. 

2. Касьянов В.В. Обществознание: учебное пособие для ССУЗОВ – Ростов 

н/Д: Феникс, 2018. –– 413 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать: 

- структурную систему  об обществе, его сферах, 

необходимых для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и 

факторы социализации личности, место и роль человека 

в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной 

динамической системы, а также важнейших социальных 

институтов; 

- необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

 

 

Тестирование  

Собеседование 

Реферат 

Портфолио 

 

Уметь: 
- получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

- применять полученные знания и умения для решения 

типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий 

и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя 

их    существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные 

связи изученных социальных объектов; 

- раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

 

Тестирование  

Собеседование 

Реферат 

Портфолио 
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- осуществлять поиск социальной информации, 

предоставленной в различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма и т.д.); 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, сточки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретённых 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу 

по социальной проблематике; 

- использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности в повседневной жизни. 

 

 
 


