1.

Пояснительная записка

1.1 Целями реализации рабочей программы являются:
 обеспечение
планируемых
результатов
по
достижению
обучающимся целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
 становление и развитие личности обучающегося в ее
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей при реализации программы
предусматривает решение следующих основных задач:
 обеспечение соответствия рабочей программы требованиям ФГОС;
 обеспечение доступности получения качественного среднего общего
образования, достижение планируемых результатов освоения рабочей
программы учебной дисциплины всеми обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 установление требований к воспитанию и социализации
обучающихся, формированию образовательного базиса, основанного не
только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников
образовательных отношений;
 взаимодействие образовательной организации с социальными
партнерами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций,
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества,
проектной
и
учебно-исследовательской
деятельности;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения
опыта реального управления и действия;
 социальное
и
учебно-исследовательское
проектирование,
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми
предприятиями, организациями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

1.2 Принципы и подходы к формированию
общеобразовательной учебной дисциплины

программы

Методологической основой реализации программы является системнодеятельностный подход, который обеспечивает:

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и
непрерывному образованию;

проектирование
и
конструирование
развивающей
образовательной среды организации, осуществляющей образовательную
деятельность;

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

построение
образовательной
деятельности
с
учетом
индивидуальных,
возрастных,
психологических,
физиологических
особенностей и здоровья обучающихся.
2.
Общая характеристика общеобразовательной
учебной
дисциплины
Учебная дисциплина «Обществознание» направлена на реализацию
среднего общего образования в пределах основной профессиональной
образовательной программы по специальностям 07.02.01 Архитектура,
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 08.02.03
Производство неметаллических строительных изделий и конструкций,
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции, 08.02.08 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения в соответствии с учётом технического
профиля получаемого профессионального образования.
Основу рабочей программы учебной дисциплины составляет
содержание, согласованное с требованиями Федерального государственного
стандарта среднего общего образования.
В содержание программы включен материал по основам философии,
экономики организации, правовых основ профессиональной деятельности.
Особое место в программе занимают сведения о современном
российском обществе, об актуальных проблемах развития мирового
сообщества на современном этапе, о роли морали, религии, науки и
образования в жизни человеческого общества, чертах и признаках
современной цивилизации. Особенностью данной программы является
повышенное внимание к изучению ключевых тем и понятий социальных
дисциплин, а также вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью.
Содержание программы направлено на формирование у обучающихся
знаний прикладного характера, необходимых для выполнения основных
социальных ролей, организации взаимодействия с окружающими людьми и
социальными институтами. Важное значение придается формированию

базовых социальных компетенций, функциональной общегражданской
грамотности.
Отбор содержания производился на основе реализации следующих
принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая
направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат
обучающимся
успешную
адаптацию
к
социальной
реальности,
профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей.
В процессе изучения учебной дисциплины «Обществознание»
используются активные методы обучения, такие, как деловая игра, метод
проектов, кейс-метод; проводятся экскурсии, творческие занятия, семинары,
обобщающие уроки, диспуты; Используются активные и интерактивные
формы сотрудничества, парная и групповая работа, предусмотрены большие
возможности для внеаудиторной самостоятельной работы.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины завершается
промежуточной аттестацией в виде дифференцированного зачёта.
3.
Место общеобразовательной учебной дисциплины в учебном
плане
Общеобразовательная
учебная
дисциплина
«Обществознание»
относится к предметной области «Общественные науки», ФГОС СОО
(базовый уровень) и к общеобразовательному учебному циклу ППССЗ на
базе основного общего образования с получением среднего общего
образования с учетом требований ФГОС СПО и технического профиля
профессионального образования.
Изучение
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Обществознание» тесно связано с такими дисциплинами, как «История»,
«Основы философии», «Экономика организации», «Правовые основы
профессиональной деятельности».
Освоение дисциплины предполагает выполнение внеаудиторной
самостоятельной работы, подготовку докладов, рефератов, презентаций,
выполнение индивидуального проекта.
4.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения общеобразовательной учебной дисциплины
Изучение
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Обществознание»
ориентировано
на
достижение
личностных,
метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому
и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей,
умение оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты отражают:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
5)
умение
использовать
средства
информационных
и
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных
и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
9. Предметные результаты отражают:
1) сформированность знаний об обществе как целостной
развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и
институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3)
владение
умениями
выявлять
причинно-следственные,
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и
процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и
возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации,

умений поиска информации в источниках различного типа для
реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития.

