
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОУД.09 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09 Обществознание является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии социально-

экономического профиля на базе 29.01.07 Портной. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.09 Обществознание 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федера-

ции (приказ № 413 от 17 мая 2012 г. с изменениями и дополнениями) для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО по программе подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих по профессии 29.01.07 Портной. 

В целях реализации мероприятий программы «Противодействие коррупции в Краснодар-

ском крае», государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности насе-

ления», утвержденной постановлением глава администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 16 ноября 2015 года № 1039, исполнения приказа министерства образования, науки и моло-

дежной политики Краснодарского края от 25.09.2017 года № 3929, исполнение приказа ГКПОУ 

КК АИТИ от 07.05.2018 № 122. 

Содержание программы ОУД.09 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 правомерного соци-

ального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культу-

ры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисци-

плин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизиро-

вать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сфе-

рах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социаль-

ных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления 

к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сфе-

рах общественной жизни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.09 Обществознание обеспечивает дости-

жение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития обще-

ственной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на роду, чувство ответ-

ственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участ-

ников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать кон-

фликты; 



− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и от-

ветственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семей-

ной жизни; 

 Личностные результаты реализации программы воспитания:  

 ЛР. 1 Осознание себя гражданином и защитником великой страны.  

 ЛР. 5 Демонстрирование приверженности к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   много-

национального народа России.  

 ЛР. 7 Осознание приоритетной ценности личности человека; уважающего собственную и чу-

жую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.   

 ЛР. 8 Проявление и демонстрирование уважения к представителям различных этнокультур-

ных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастность к сохранению, преумно-

жению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства.  

 ЛР. 9 Соблюдение и пропагандирование правил здорового и безопасного образа жизни, спор-

та; предупреждение либо преодоление зависимости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохранение психологической устойчивости в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях.  

 ЛР. 10 Забота о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой.  

 ЛР 12 Принятие семейных ценностей, готовность к созданию семьи и воспитанию детей; де-

монстрирование неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 ЛР-КК 1 Признание ценности непрерывного образования, ориентирование в изменяющемся 

рынке труда, избегание безработицы; управление собственным профессиональным развитием; 

рефлексивное оценивание собственного жизненного опыта, критериев личной успешности.  

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-

мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 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 проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к само-

стоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономиче-

ской информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

−− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 

институтов; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 



• предметных: 

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 дру-

гие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах разви-

тия 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 по-

следствия 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. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09 Обществознание рассчитана на 145 часов 

максимальной нагрузки, 97 часов обязательной аудиторной нагрузки, в том числе практическая 

подготовка - 29 часов и практические занятия – 26 часов; 48 часов самостоятельной работы. В 

соответствии с учебным планом изучается во 1-2 семестрах. Промежуточная аттестация осу-

ществляется в конце 2 семестра в форме дифференцированного зачета. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмотрено увеличение времени на подго-

товку, а также предоставление дополнительного времени для подготовки ответа. 

 

 

 

 

 

 

 


