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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Примерная программа по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Обществознание»для образовательных организаций (учреждений) среднего 
профессионального образования Луганской Народной Республики изучается в 
образовательных организациях (учреждений) образовательных организаций 
(учреждений), реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена. 

Программа разработана в соответствии с пунктом 15 статьи 2, пунктом 1 
статьи 10 Закона Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II «Об 
образовании» (с изменениями), на основании Государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования Луганской Народной 
Республики, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Луганской Народной Республики от 21.05.2018 №495-ОД, зарегистрированного 
в Министерстве юстиций Луганской Народной Республики 13.06.2018 за 
№203/1847. 

Примерная программа по общеобразовательной учебной дисциплине 
«Обществознание»включает в себя: пояснительную записку; содержание 
учебной дисциплины «Обществознание», включающее элементы научных 
знаний о человеке и обществе, позволяющее формировать у обучающихся 
универсальные и специальные способы деятельности; тематическое 
планирование; характеристика основных видов учебной деятельности 
обучающихся.  

Содержание примерной программы по общеобразовательной учебной 
дисциплине «Обществознание» направлено на достижение следующих целей: 

− развитие личности, ее духовно-нравственной, правовой и 
политической культуры, экономического образа мышления, социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 
самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 
профессиональной;  

− воспитание гражданской позиции, основанной на идеях 
патриотизма, уважения к традициям и культуре общества, правового 
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самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям; 

− освоение системы знаний об обществе и его сферах; экономическом 
и правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 
ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-
экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы высшего 
профессионального образования или для самообразования;  

− овладение умениями получать и критически осмысливать 
социальную, включая экономическую и правовую информацию из различных, в 
том числе неадаптированных, источников, преобразовывать ее и использовать 
для решения учебных задач, а также для анализа и оценки жизненных 
ситуаций;  

− обогащение опыта применения полученных знаний и умений в 
различных областях общественной жизни: в гражданской и общественной 
деятельности, в межличностных отношениях, отношениях между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере. 

Примерная программа по общеобразовательной учебной дисциплине 
«Обществознание»является основой для разработки типовых, рабочих и 
авторских программ, в которых образовательные организации (учреждения) 
среднего профессионального образования , реализующие образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 
последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды 
самостоятельных работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных 
проектов, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или 
специальности. 

Программа может использоваться другими образовательными 
организациями (учреждениями) среднего профессионального образования, 
реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах ОПОП СПО на базе основного общего образования; программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 
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Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины 
«Обществознание» 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Обществознание» имеет 
интегративный характер, основанный на комплексе общественных наук, таких 
как философия, социология, экономика,политология, культурология, 
правоведение, предметом которых являются научные знания о различных 
аспектах жизни, развитии человека 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. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе 
следующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, 
практическая направленность обучения, формирование знаний, которые 
обеспечат обучающимся образовательных организаций (учреждений) среднего 
профессионального образования успешную адаптацию к социальной 
реальности,профессиональной деятельности, исполнению общегражданских 
ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» 
предполагает дифференциацию уровней достижения студентами различных 
целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в 
освоении наиболее распространенных в социальной среде средствах массовых 
коммуникаций понятий и категорий общественных наук, так и в области 
социально-практических знаний. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 
сложные теоретические понятия и положения социальных дисциплин, 
специфическиеособенности социального познания, законы общественного 
развития, особенности функционирования общества как сложной, динамично 
развивающейся, самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся закладываются 
целостные представления о человеке и обществе, деятельности человека в 
различных сферах,экономической системе общества, социальных нормах, 
регулирующих жизнедеятельность людей.  

В образовательных организациях (учреждениях) среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу 
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среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, изучение обществознания имеет свои 
особенности в зависимости от профиля профессионального образования. Это 
выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 
отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и 
характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся. При освоении профессий СПО и специальностей СПО 
технического, естественно-научного профилей профессионального образования 
интегрированная учебная дисциплина «Обществознание», включающая 
экономику и право, изучается на базовом уровне среднего общего образования. 
При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 
профессионального образования дисциплина «Обществознание», включающая 
экономику и право, изучается также на базовом уровне среднего общего 
образования, но более углубленно с учетом осваиваемой профессии или 
специальности.При освоении профессий СПО и специальностей СПО 
социально-экономического профиля профессионального образования 
обществознание изучается без включения экономики и права. 

В содержание учебной дисциплины «Обществознание» включены 
практические занятия, имеющие профессиональную значимость для 
обучающихся, осваивающих выбранные профессии СПО или специальности 
СПО. Курсивом выделены практические занятия, выполнение которых для 
обучающихся, осваивающих специальности СПО технического и социально-
экономического профилей профессионального образования, необязательно. 

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность 
обучающихся, выполнение творческих заданий и подготовка рефератов 
являются неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме 
дифференцированного  зачета или экзамена врамках промежуточной аттетации 
обучающихся в процессе освоения ОПОП спо на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования ( ППКРС, ППССЗ). 

Место общеобразовательной учебной дисциплины в учебном плане 
Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Общественно-научные 
предметы » Государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования Луганской Народной Республики. 

В образовательных организациях (учреждениях) среднего 
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профессионального образования Луганской Народной Республики, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 
учебная дисциплина «Обществознание» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 
«Обществознание» — в составе общеобразовательных учебных 
дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 
областей государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования Луганской Народной Республики, для профессий СПО или 
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 
образования. 

Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 
Освоения содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» обеспечивает достижение обучающимися следующих 
результатов: 

Личностные результаты: 
1) развитие мировоззренческих убеждений, воспитание 

гражданственности, патриотизма, этнической идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений на основе осмысления учениками исторически 
сложившихся культурных, религиозных, национальных традиций, 
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; к выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; осознание своего места в поликультурном обществе; 

4) формирование осознанного уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
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вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном и внешкольном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, культурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии), делать выводы; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение;  

8) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты. 
В результате тематического изучения обществознания на уровне среднего 

профессионального образования: обучающийся научится: 
− выделять черты социальной сущности человека; 
− определять роль духовных ценностей в обществе; 
− распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 
− соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
− выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в 

культурной жизни; 
− выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 
− раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
− различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 
− выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
− анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять 

его основания и последствия;  
− различать формы чувственного и рационального познания, поясняя 

их примерами; 
− выявлять особенности научного познания; 
− иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в 

жизни человека; 
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− выявлять связь науки и образования, анализировать факты 
социальной действительности в контексте возрастания роли образования и 
науки в современном обществе; 

− выражать и аргументировать собственное отношение к роли 
образования и самообразования в жизни человека; 

− характеризовать общество как целостную развивающуюся 
(динамичную) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 
институтов; 

− выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать 
информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость 
социального развития; 

− приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 
изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

− формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 
последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 
глобальных проблем; 

− раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 
общества; 

− конкретизировать примерами основные факторы производства и 
факторные доходы; 

− объяснять механизм свободного ценообразования, приводить 
примеры действия законов спроса и предложения; 

− оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 
жизнь, поведение основных участников экономики; 

− различать формы бизнеса; 
− извлекать социальную информацию из источников различного типа 

о тенденциях развития современной рыночной экономики; 
− приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства; 
− различать деятельность различных финансовых институтов; 
− различать формы, виды проявления инфляции, оценивать 

последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных 
групп; 

− выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 
механизм их взаимодействия; 
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− определять причины безработицы, различать ее виды; 
− высказывать обоснованные суждения о направлениях 

государственной политики в области занятости;  
− объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 
потребительское поведение; 

− анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 
гражданами своих экономических интересов; 

− приводить примеры участия государства в регулировании 
рыночной экономики; 

− высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 
экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 
общества; 

− различать важнейшие измерители экономической деятельности и 
показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 
внутренний продукт); 

− различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 
− выделять критерии социальной стратификации; 
− анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 
− выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 
− высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
− выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 
− конкретизировать примерами виды социальных норм; 
− характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 
− различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на 

примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 
− определять и оценивать возможную модель собственного поведения 

в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 
− различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 
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− выделять причины и последствия социальных конфликтов, 
приводить примеры способов их разрешения; 

− характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 
факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

− характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль 
семьи в современном обществе; 

− высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 
демографическую ситуацию в республике; 

− формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 
современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 
значение веротерпимости; 

− осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 
информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 
анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 
проблемные задачи;  

− оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими 
людьми с позиций толерантности; 

− выделять субъектов политической деятельности и объекты 
политического воздействия; 

− распознавать политическую власть и другие виды власти; 
− устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 
− высказывать аргументированные суждения о соотношении целей и 

средств политике; 
− раскрывать роль и функции политической системы; 
− характеризовать государство как центральный институт 

политической системы; 
− различать типы политических режимов, давать оценку их роли в 

общественном развитии; 
− обобщать и систематизировать информацию о сущности 

(ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) 
демократии; 

− характеризовать демократическую избирательную систему; 
− различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 
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− устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 
общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

− определять роль политической элиты и политического лидерства в 
современном обществе; 

− конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
− раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 
− формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 
− оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
− иллюстрировать примерами основные этапы политического 

процесса; 
− различать и приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение 
о значении участия граждан в политике; 

− выделять основные элементы системы права; 
− выстраивать иерархию нормативных актов; 
− различать понятия «права человека» и «права гражданина»; 
− обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями 

человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 
уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

− аргументировать важность соблюдения норм экологического права 
и характеризовать способы защиты экологических прав; 

− раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
− применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 
− характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
− давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного 
права в повседневной жизни; 

− находить и использовать в повседневной жизни информацию о 
правилах приема в образовательные организации профессионального и 
высшего образования; 

− характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 
трудового договора; 
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− иллюстрировать примерами виды социальной защиты и 
социального обеспечения; 

− извлекать и анализировать информацию по заданной теме из 
адаптированных источников различного типа; 

− объяснять основные идеи международных документов, 
направленных на защиту прав человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах 

в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
– применять знания о методах познания социальных явлений и 

процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;  
– оценивать разнообразные явления и процессы общественного 

развития; 
– характеризовать основные методы научного познания; 
– выявлять особенности социального познания; 
– различать типы мировоззрений; 
– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее; 
– устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 
– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 
– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) 
и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица); 

– выделять и формулировать характерные особенности рыночных 
структур; 

– выявлять противоречия рынка; 
– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
– различать источники финансирования малых и крупных 

предприятий; 
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– определять практическое назначение основных функций 
менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 
– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка 

труда; 
– раскрывать фазы экономического цикла; 
– высказывать аргументированные суждения о противоречивом 

влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 
национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 
экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа 
тенденций общемирового экономического развития; 

– выделять причины социального неравенства в истории и 
современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 
успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами 
разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам 
разрешения социальных конфликтов; 

– оценивать роль толерантности в современном мире; 
– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 
– выявлять существенные показатели демографической ситуации в 

Луганской Народной Республики на основе статистических данных, давать им 
оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 
объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 
отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в 
мире в Луганской Народной Республике и в мире; 

– находить, анализировать информацию о формировании правового 
государства и гражданского общества в Луганской Народной Республике, 
выделять существующие проблемы; 
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– выделять основные этапы избирательной кампании; 
– планировать участие в избирательных кампаниях; 
– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 
– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств 

и деятельности политических лидеров; 
– характеризовать особенности политического процесса в Луганской 

Народной Республики и мире; 
– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса; 
– действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 
– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать 

их функции; 
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 
– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки 

зрения соответствия закону; 
– характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль 
СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 
Введение 
Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика 

объекта их изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении 
профессий СПО и специальностей СПО. Человек и общество 

1. Человек и общество 
1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 
Философские представления о социальных качествах человека. Человек, 

индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 
Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды 
профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное 
самоопределение 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 
профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и 
смысл человеческой жизни. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды 
человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные 
особенности научного мышления. 

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее 
ограничители (внутренние — со стороны самого человека и внешние — со 
стороны общества). Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские 
качества личности. 

 Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное 
общение и взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной 
среде. Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере 
молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде 
молодежи. 

1.2 Общество как сложная система 
Представление об обществе как сложной динамичной системе. 

Подсистемы и элементы общества. Специфика общественных отношений. 
Основные институты общества, их функции. 

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, 
индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей на 
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природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 
формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. 

Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: 
традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. 
Антиглобализм, его причины и проявления. Современные войны, их опасность 
для человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 
Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Практические занятия 
Человек, индивид, личность. Потребности, способности и интересы. 
Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные институты общества. 

Общество и природа. Глобализация. 
2. Духовная культура человека и общества 
2.1. Духовная культура личности и общества 
Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение 

в общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная 
культура — продукт информационного общества. Особенности молодежной 
субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной 
среде.  

Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных 
ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Культура 
общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. 
Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

2.2. Наука и образование в современном мире 
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда 

ученого, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого 
перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в 
жизни современного человека и общества. Правовое регулирование 
образования. Порядок приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Система образования в Луганской Народной 
Республике. Государственные гарантии в получении образования.  

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 
Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. 

Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. 
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Моральный идеал. 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в 
современном мире. Религиозные объединения и организации в Луганской 
Народной Республике. Свобода совести.  

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 
Практические занятия 
Духовная культура личности и общества. Виды культуры. Наука в 

современном мире. Роль образования в жизни человека и общества. Мораль. 
Религия. Искусство. 

3. Экономика 
3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы 
Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы 

экономики. Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность 
ресурсов. Факторы производства. 

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: 
традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 
Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы 

предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: 
совершенная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. 
Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. Основные источники 
финансирования бизнеса. Фондовый рынок. Акции и облигации. Основы 
менеджмента и маркетинга. Деньги. Процент. Банковская система. Роль 
Государственного банка. Основные операции коммерческих банков. Инфляция. 
Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры.  

Частные и общественные блага. Функции государства в экономике. 
Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические 
циклы. Показатели экономического развития Луганской Народной Республики. 
Виды налогов. Налоговая система в Луганской Народной Республике. 
Государственные расходы. Государственный бюджет. Государственный долг.  

3.3. Рынок труда и безработица 
Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения 

труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. 
Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и 
расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 
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3.4. Элементы международной экономики 
Организация международной торговли. Государственная политика в 

области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 
Практические занятия 
Экономика как наука. Типы экономических систем. Факторы спроса и 

предложения. Функции государства в экономике. Причины безработицы и 
трудоустройство. 

4. Социальные отношения 
4.1. Социальная роль и стратификация 
Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. 
Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском 

возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. 
Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной 

деятельности. 
4.2. Социальные нормы и конфликты 
Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных 
форм девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, 
алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 
конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов. 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы 
Особенности социальной стратификации. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики. 
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Национальная политика в Луганской 
Народной Республике. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Семейное право и 
семейные правоотношения. Понятие семейных правоотношений. Порядок, 
условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов. 
Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и 
попечительство. 

Практические занятия 
Социальная стратификация. Виды социальных норм. Социальные 
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конфликты. Межнациональные отношения. 

5. Политика 
5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 
Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное 

явление. Политическая система, ее внутренняя структура. Политические 
институты. Органы государственной власти Луганской Народной Республики. 
Государство как политический институт. Признаки государства. 
Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности 
функционального назначения современных государств. Межгосударственная 
интеграция, формирование надгосударственных институтов — основные 
особенности развития современной политической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное 
устройство, политический режим. Типология политических режимов. 
Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования 
демократических институтов и традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 
5.2. Участники политического процесса 
Личность и государство. Политический статус личности. Политическое 

участие и его типы. Причины и особенности экстремистских форм 
политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые.  

Политическая элита, как социально-политическое явление. Типы 
политических элит. Особенности формирования политических элит в 
Луганской Народной Республике.особенности ее формирования. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Типы избирательных систем: 
мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная система 
Луганской Народной Республики.  

Политические партии и движения, их классификация. Современные 
идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 
коммунизм. Понятие, признаки, типология общественно-политических 
движений. Объединения граждан, принципы их создания. Общественные 
организации и движения Луганской Народной Республики. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 
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Практические занятия 
Политическая система общества, ее структура. Государство в 

политической системе общества. Функции государства. Формы государства. 
Гражданское общество и правовое государство. Личность и государство. 

6. Право 
6.1. Правовое регулирование общественных отношений 
Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. 

Классификация норм права, структура правовой нормы. Способы изложения 
норм права в нормативных правовых актах. Институты права. Отрасли права. 
Методы правового регулирования. 

      Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс.   
Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как 
форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный 
правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во 
времени, пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых 
актов. 

    Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности 
применения права. Способы и виды толкования права. 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 
правоотношений. 

     Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки. 
Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы 
юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания 
освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния. 

     Правовое сознание и его структура. Правовая культура. 
6.2. Основы конституционного права Луганской Народной 

Республики 
    Характеристика конституционного права. Характеристика 

Временного Основного Закона (Конституции) Луганской Народной 
Республики. 

Основы конституционного строя Луганской Народной Республики. 
Народовластие.  

       Конституционно- правовой статус человека и гражданина. 
Перспективы развития института гражданства Луганской Народной 
Республики. Уполномоченный по правам ребенка Луганской Народной 
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Республики. Конституционные обязанности граждан, права и обязанности 
налогоплательщиков. Обязанность защищать Отечество.  

     Система органов государственной власти и местного 
самоуправления Луганской Народной Республики. Глава Луганской Народной 
Республики. Совет Министров Луганской Народной Республики. Народный 
Совет Луганской Народной Республики - представительный и законодательный 
орган. Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Судебная система 
Луганской Народной Республики.  

   Конституционное регулирование выборов и референдума. 
6.3. Отрасли права 
Гражданское право. 
Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. 

Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. 
Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права.   
Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Основания недействительности 
сделок. Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие 
обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств.  

Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок 
заключения, изменения  и расторжения договоров. Отдельные виды 
обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права 
собственности.  

Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные 
права (исключительные - имущественные, неимущественные; иные — право 
доступа, право следования).      Авторское право. Право интеллектуальной 
собственности. Патентное право.  Защита чести, достоинства  и деловой 
репутации.  

Понятие гражданско-правовой ответственности. Способы защиты 
гражданских прав. Наследственное право. Основные правила наследования и 
порядок защиты наследственных прав. 

Семейное право.  
Брак и его правовое регулирование. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. Актуальные проблемы 
семейных правоотношений в Луганской Народной Республике.  
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Трудовое право. 
 Трудовое законодательство Луганской Народной Республики. Занятость 

и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 
трудового договора. Социальная значимость труда. Труд несовершеннолетних. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  
Социальная защита, ее функции и значение. Категории граждан, 

нуждающиеся в социальной защите. Социальная помощь. Пенсии и пособия. 
Социальное обслуживание. Основные нормы социального страхования и 
пенсионная система. Особенности социального обеспечения в Луганской 
Народной Республике.   

Административное право.  
Административное право и его источники. Нормы административного 

права. Административные правонарушения. Виды административных 
взысканий. Кодекс Луганской Народной Республики об административных 
правонарушениях. 

 Уголовное право.  
Уголовное право, его признаки. Преступление. Классификация 

преступлений. Понятие презумпции невиновности. Особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних. Уголовное 
судопроизводство: понятие, назначение, источник, принципы. Уголовное 
законодательство Луганской Народной Республики. 

Судебная система. 
 Принципы правосудия как проявление социальной справедливости. 

Процессуальное право, его функции и значение. Процессуальные права и 
обязанности человека.  

Экологическое право. 
 Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные 
нормы. Охрана природы в Луганской Народной Республике. 

Международное право. 
 Понятие и предмет международного права. Всеобщая декларация прав 

человека. Пакты о правах человека. Договоры ООН по правам человека. 
Международные органы по защите прав человека. Международное 
гуманитарное право. Запрещенные способы и средства ведения боевых 
действий. Защита жертв вооруженных конфликтов. Ответственность за 
военные преступления. 
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Практические занятия 
Право в системе социальных норм. Система права. Формы права. 

Конституционное право. Права и обязанности человека и гражданина. 
Гражданское право. Трудовое право. Административное право. Уголовное 
право. 

 
Примерные темы рефератов (докладов) и индивидуальных проектов 
• Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 
• Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими 

людьми. 
• Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 
• Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 
• Индустриальная революция: плюсы и минусы. 
• Глобальные проблемы человечества. 
• Современная массовая культура: достижение или деградация? 
• Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 
• Кем быть? Проблема выбора профессии. 
• Современные религии. 
• Роль искусства в обществе. 
• Экономика современного общества. 
• Структура современного рынка товаров и услуг. 
• Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня 

и причин безработицы в разных странах. 
• Я и мои социальные роли. 
• Современные социальные конфликты. 
• Современная молодежь: проблемы и перспективы. 
• Этносоциальные конфликты в современном мире. 
• Семья как ячейка общества. 
• Политическая власть: история и современность. 
• Политическая система современного общества. 
• Содержание внутренних и внешних функций государства. 
• Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на 

выбор: одно — из истории, другое — современное). 
• Формы участия личности в политической жизни. 
• Политические партии. 
• Право и социальные нормы. 
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• Система права и система законодательства. 
• Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 
• Характеристика отрасли права (на выбор).  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
При реализации содержания учебной дисциплины «Обществознание» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка 
обучающихся составляет: 

• по профессиям СПО технического, естественно-научного и социально-
экономического профилей профессионального образования —256 часов, из 
них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические 
занятия, —171 час; внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся —
85 часов; 

• по специальностям СПО технического и социально-экономического 
профилей профессионального образования —162 часа, из них аудиторная 
(обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, —108 часов, 
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся —54 часа; 

• по специальностям СПО естественно-научного и гуманитарного 
профилей профессионального образования —214 часов, из них аудиторная 
(обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, —143 часа; 
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся —71 час 

 При реализации содержания общеобразовательной учебной 
дисциплины «Обществознание» без включения экономики и права в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся 
составляет: 

 • по профессиям СПО социально-экономического профиля 
профессионального образования — 144 часа, из них аудиторная (обязательная) 
нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 96 часов; 
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 48 часов; 

• по специальностям СПО социально-экономического профиля 
профессионального образования — 117 часов, из них аудиторная 
(обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 78 
часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 39 часов. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Профили профессионального образования 

технический 
и естественно-

научный 

социально- 
экономический 

гуманитар- 
ный 

Аудиторные занятия. 
Содержание обучения 

Професс
ии 

СПО 

Специаль
ности 
СПО 

Профес
сии 

СПО1 

Специаль- 
ности 
СПО 

Специаль- 
ности СПО2 

Введение 
 

2 2 2 2 2 

1. Человек и общество 20 10 20 16 20 
1.1. Природа человека, 
врожденные и 
приобретенные качества  

12 6 12 12 12 

1.2. Общество как сложная 
система 

8 4 8 4 8 

2. Духовная культура чело- 
века и общества 

24 14 24 18 20 

2.1. Духовная культура лич- 
ности и общества 

2 2 2 2 2 

2.2. Наука и образование 
в современном мире 

8 8 8 6 4 

2.3. Мораль, искусство и ре- 
лигия как элементы духов- 
ной культуры 

14 4 14 10 14 

3. Экономика 35 26 - - 34 
3.1. Экономика и экономиче- 
ская наука. Экономические 
системы 

8 6 - - 8 

3.2. Рынок. Фирма. Роль го- 
сударства в экономике 

12 8 - - 12 

3.3. Рынок труда и безрабо- 
тица 

10 8 - - 10 

3.4. Элементы 
международной экономики 

5 4 - - 4 

4. Социальные отношения 30 16 28 26 19 
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4.1. Социальная роль и стра- 
тификация 

8 4 8 4 5 

4.2. Социальные нормы 
и конфликты 

12 6 10 12 6 

4.3. Важнейшие социальные 
общности и группы 

10 6 10 10 8 

5. Политика 22 12 22 16 18 

5.1. Политика и власть. 
Государство в политической 
системе 

10 6 10 6 8 

5.2. Участники политиче-
ского процесса 

12 6 12 10 10 

6. Право 38 28 - - 30 
6.1. Правовое регулирование 
общественных отношений 

10 6 - - 10 

6.2. Основы конституцион- 
ного права Луганской 
Народной Республики 

16 10 - - 10 

6.3. Отрасли права 12 12 - - 10 

Итого 171 108 96 78 143 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Профили профессионального образования 

технический 
и естественно-
научный 

социально- 
экономически
й 

гуманитар- 
ный 

Аудиторные занятия. 
Содержание обучения 

Профе
ссии 
СПО 

Специа
ль- 

ности 
СПО 

Профе
ссии 

СПО1 

Специ
аль- 

ности 
СПО 

Специаль- 
ности СПО2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Подготовка рефератов, до- 
кладов, индивидуального 
проекта с использованием 
информационных техноло- 
гий и др. 

85 54 48 39 71 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета или экзамена 
Всего 256 162 144 117 214 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся (на уровне учебных 
действий) 

Введение Знание особенностей социальных наук, специфики 
объекта их изучения. 
1.Человек и общество 

1.1. Природа человека, 
врожденные и 
приобретенные качества 
 

Умение давать характеристику понятий: 
«человек», «индивид», «личность», 
«деятельность», «мышление». 
Знание о том, что такое характер, социализация 
личности, самосознание и социальное поведение. 
Знание о том, что такое понятие истины, ее 
критерии; общение и взаимодействие, конфликты. 

1.2. Общество как 
сложная система 

Представление об обществе как сложной 
динамичной системе, взаимодействии общества и 
природы. 
Умение давать определение понятий: «эволюция», 
«революция», «общественный прогресс». 

2.Духовная культура человека и общества 
2.1. Духовная культура 
личности и общества 

Умение разъяснять понятия: «культура», 
«духовная культура личности и общества»; 
демонстрация ее значения в общественной жизни. 
Умение различать культуру народную, массовую, 
элитарную. 
Показ особенностей молодежной субкультуры. 
Освещение проблем духовного кризиса и 
духовного поиска в молодежной среде; 
взаимодействия и взаимосвязи различных культур. 
Характеристика культуры общения, труда, учебы, 
поведения в обществе, этикета. 
Умение называть учреждения культуры, 
рассказывать о государственных гарантиях 
свободы доступа к культурным ценностям. 

2.2. Наука и образование 
в современном мире 

Различение естественных и социально-
гуманитарных наук. 
Знание особенностей труда ученого, 
ответственности ученого перед обществом. 

2.3. Мораль, искусство 
и религия как элементы 
духовной культуры 

Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», 
«искусство» и их роли в жизни людей. 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 
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деятельности обучающихся (на уровне учебных 
действий) 

3. Экономика 
3.1. Экономика и 
экономическая наука. 
Экономические системы 

Умение давать характеристику понятий: 
«экономика»; «типы экономических систем»; 
традиционной, централизованной (командной) и 
рыночной экономики. 

3.2. Рынок. Фирма. 
Роль государства в 
экономике 

Умение давать определение понятий: «спрос и 
предложение»; «издержки», «выручка», 
«прибыль», «деньги», «процент», «экономический 
рост и развитие», «налоги», «государственный 
бюджет». 

3.3. Рынок труда и 
безработица 

Знание понятий «спрос на труд» и «предложение 
труда»; понятия безработицы, ее причины и 
экономических последствий. 

3.4. Элементы 
международной 
экономики 

Характеристика организации международной 
торговли. 

4. Социальные отношения 
4.1. Социальная роль 
и стратификация 

Знание понятий «социальные отношения» и 
«социальная стратификация». 
Определение социальных ролей человека в 
обществе. 

4.2. Социальные нормы 
и конфликты 

Характеристика видов социальных норм и 
санкций, девиантного поведения, его форм 
проявления, социальных конфликтов, причин и 
истоков их возникновения. 

4.3. Важнейшие 
социальные общности 
и группы 

Объяснение особенностей социальной 
стратификации в современном мире, видов 
социальных групп (молодежи, этнических 
общностей, семьи). 

5. Политика 
5.1. Политика и власть. 
Государство в в 
политической системе 

 Умение давать определение понятий: «власть», 
«политическая система», «внутренняя структура 
политической системы». 
Характеристика внутренних и внешних функций 
государства, форм государства: форм правления, 
территориально-государственного устройства, 
политического режима. 
Характеристика типологии политических 
режимов.  
Знание понятий правового государства и умение 
называть его признаки 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 



32 
 

деятельности обучающихся (на уровне учебных 
действий) 

5.2. Участники 
политического процесса 

Характеристика взаимоотношений личности и 
государства. 
Знание понятий «гражданское общество» и 
«правовое государство». 

6. Право 
6.1.Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений 

Выделение роли права в системе социальных норм. 
Умение давать характеристику системе права. 

6.2.Основы 
конституционного права 
Луганской Народной 
Республики 

Умение давать характеристику основам 
конституционного строя Луганской Народной 
Республики, системам государственной власти, 
правам и свободам граждан. 

6.3. Отрасли права Умение давать характеристику и знать содержание 
основных отраслей права. 
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