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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание»
разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС по профессии среднего профессионального
образования (далее - СПО) 23.01.08. Слесарь по ремонту строительных
машин, и примерной программы, рекомендованной Федеральным
государственным автономным учреждением «Федерального института
развития образования» (ФГАУ «ФИРО»).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный
цикл. Изучение данной дисциплины направлено на формирование общих
компетенций: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
воспитание гражданской ответственности, национальной
идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
развитие личности в период ранней юности, ее духовнонравственной и политической культуры, социального поведения,
основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к
личному самоопределению и самореализации;
овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых
для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина;
овладение получать и осмысливать социальную информацию,
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и
государства;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой
сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом.

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования базового уровня.
Рабочая
программа
при
базовом
обучении
предполагает
дифференциацию уровней достижения учащимися поставленных целей. Так,
уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении
наиболее распространенных общественных понятий и практически полезных
знаний при чтении обществоведческой литературы, так и в овладении
способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, в
освоении навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления
осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и
ценности, образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие
миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную
общественную культуру.
Рабочая программа составлена с учетом необходимости проведения
занятий по развитию речи, а также итоговых занятий (мини-сочинения,
контрольные работы, самостоятельные работы и т.д.). Форма проведения
таких занятий и их тематика зависят от поставленных преподавателем целей
и задач, а также от уровня подготовленности обучающихся. Эти виды работ
тесно связаны с изучением исторических документов, обеспечивают развитие
воображения, образного и логического мышления, способствуют
формированию у обучающихся умений анализа и оценки научных
документов.
Введение разных видов занятий и заданий исследовательского
характера активизирует позицию учащегося – читателя, развивает общие
креативные способности.
При организации учебного процесса используются следующие виды
самостоятельной работы учащихся:
– работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование
исторических источников и исторических текстов);
– подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в
библиотеке, работа с электронными каталогами и Интернет-информация);
– составление текстов для самоконтроля;
– подготовка сообщений по отдельным темам;
– подготовка рефератов;
– работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ
интерпретаций одного из исторических терминов с результирующим
выбором и изложением актуального значения).

При организации контроля используются такие его формы, как зачеты,
устные ответы, доклады, рефераты, исследовательские работы, контрольные
тесты и т.д.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 78 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 39 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
78
в том числе:
практические занятия
15
контрольные работы
4
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
39
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально – техническое обеспечение
1.
2.
3.
4.
5.

Задания в тестовой форме
Контрольные вопросы по темам
Индивидуальные карточки
Документальные видеофильмы по обществознанию
Презентации уроков

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов
Основные источники:
Обществознание. Учебник для сред. проф. образования/А.Г. Важенин.М.: «Академия», 2014. – 432 с.
Интернет – ресурсы:
1. htt:// mon/ gov/ ru/work/orb/dok/ obs/8267
2. htt:// fp/ edu . ru/asp
3. www.td/gov. ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного
опроса, а также выполнения обучающимися контрольных и самостоятельных
работ.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Должны уметь:
знать/понимать:
- особенности социально-гуманитарного
познания, тенденции развития общества
в целом как сложной динамической
системы, а также важнейших социальных
институтов;
уметь:
- характеризовать основные социальные
объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
осуществлять
поиск
социальной
информации;
уметь
подготавливать
устное
выступление,
творческое
выступление
по
социальной
проблематике

Формы контроля обучения:
–
тесты,
сообщения;

презентации,

– практические задания по
работе
с
информацией,
документами;
–
подготовка
и
защита
индивидуальных и групповых
заданий проектного характера.
Формы
оценки
результативности обучения:
традиционная
система
оценивания в баллах за каждую
выполненную работу, на основе
которых выставляется итоговая
оценка
Методы контроля направлены
на
проверку
умения
обучающихся:
– выполнять условия задания на
репродуктивном уровне;
–

делать

осознанный

выбор

способов действий
известных;

из

ранее

–
осуществлять
коррекцию
(исправление) сделанных ошибок
на новом уровне предлагаемых
заданий;
–
работать
в
группе
и
представлять как свою, так и
позицию группы;
методы оценки
обучения:

результатов

–
формирование
результата
итоговой
аттестации
по
дисциплине на основе суммы
результатов текущего контроля.

