
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОУД.09 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09 Обществознание по 

профессии 46.01.03 Делопроизводитель является частью основной профессио-

нальной образовательной программой среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования с получением среднего общего об-

разования с учетом требований ФГОС СПО при подготовке квалифицирован-

ных рабочих, служащих по профессии социально-экономического профиля на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образова-

ния. 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОУД.09 Обществознание раз-

работана на основе примерной программы общеобразовательной учебной дис-

циплины «Обществознание» для профессиональных образовательных органи-

заций рекомендованной Федеральным государственным автономным учре-

ждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 

качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с по-

лучением среднего общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г. ре-

гистрационный номер рецензии 378 от 23 июля 2015 г.), с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  и требований 

ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержа-

нию и результатам освоения учебной дисциплины «Обществознание», в соот-

ветствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего обра-

зования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования на базе основного общего образования с учетом требо-

ваний федеральных государственных образовательных стандартов и получае-

мой профессии среднего профессионального образования (письмо Департа-

мента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление пра-

вомерного социального поведения, повышение уровня политической, право-

вой и духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализиро-

вать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний 

об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нор-



мах регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодей-

ствия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в 

целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повы-

шение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности 

в различных сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, 

основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, социо-

логия, экономика, политология, культурология, правоведение, предметом ко-

торых являются научные знания о различных аспектах жизни, развитии чело-

века и общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой 

гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового 

характера, необходимых 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 

цивилизационных процессов, роли морали, религии, науки и образования в 

жизни человеческого общества, а также изучению ключевых социальных и 

правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществляется на основе следу-

ющих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая 

направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучаю-

щимся успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной де-

ятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Роль учебной дисциплины Обществознание в решении общих целей и 

задач среднего общего образования состоит в обеспечении: 

 формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права 

на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культу-

рой многонационального народа России; 

 воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию по-

средством личностно и общественно значимой деятельности, социаль-

ного и гражданского становления; 

 создания условий для развития и самореализации обучающихся, для фор-

мирования здорового, безопасного и экологически целесообразного об-

раза жизни обучающихся; 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерыв-

ному образованию; 



 формирование активной учебно-познавательной деятельности обучаю-

щихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоро-

вья обучающихся; 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру 

и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, россий-

ского гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, без-

опасного и экологически целесообразного образа жизни; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

Реализация содержания учебной дисциплины Обществознание предпола-

гает дифференциацию уровней достижения обучающимися различных целей. 

Так, уровень функциональной грамотности достигается как в освоении наибо-

лее распространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций 

понятий и категорий общественных наук, так и в области социально-практи-

ческих знаний, обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражда-

нина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

сложные теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специ-

фические особенности социального познания, законы общественного разви-

тия, особенности функционирования общества как сложной, динамично раз-

вивающейся, самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины закладываются целостные 

представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных 

сферах, экономической системе общества, социальных нормах, регулирую-

щих жизнедеятельность гражданина. При этом они получают достаточно пол-

ные представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для 

продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных видах 

деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах соци-

альной жизни. 

При освоении профессии СПО 46.01.03 Делопроизводитель социально-

экономического профиля профессионального образования учебная дисци-

плина Обществознание, изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования.  

При изучении ОУД. 09 Обществознание на базовом уровне продолжа-

ются и получают развитие следующие разделы: Введение. Человек и обще-

ство. Духовная культура человека и общества. Социальные отношения. Поли-

тика. 



Освоение содержания учебной дисциплины Обществознание обеспечи-

вает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

−− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к сво-

ему на роду, чувство ответственности перед Родиной, уважение государствен-

ных символов (герба, флага, гимна); 

−− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанно-

сти, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-

человеческие, гуманистические и демократические ценности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудни-

чать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

−− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-

ства, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознатель-

ное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности; 

−− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-

циональных проблем; 

−− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и коррек-

тировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения про-

блем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-позна-

вательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источ-

никах социально-правовой и экономической информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникацион-

ных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организацион-

ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, ги-

гиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информацион-

ной безопасности; 



−− умение определять назначение и функции различных социальных, эко-

номических и правовых институтов; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-

щие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, поня-

тийный аппарат обществознания; 

• предметных: 

−− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

−− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональ-

ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

−− сформированность представлений об основных тенденциях и возмож-

ных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

−− сформированность представлений о методах познания социальных яв-

лений и процессов; 

−− владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

−− 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. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирова-

ния и т.п.). При необходимости предусмотрено увеличение времени на подго-

товку, а также предоставление дополнительного времени для подготовки от-

вета. 

Учебная дисциплина ОУД.09 Обществознание является учебным предме-

том по выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» 

ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина ОУД.09 Обществознание изучается в общеобразо-

вательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего обра-

зования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09 Обществознание рас-

считана на 144 часа максимальной нагрузки, 96 часов обязательной аудитор-

ной нагрузки и 48 часов самостоятельной работы. В соответствии с учебным 

планом изучается в 1 и 2 семестрах первого курса.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце второго семестра в 

форме дифференцированного зачета. 

 

 


