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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Человек и общество 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по профессии 40.02.03 «Право и судебное администрирование». 

1.2 Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Общественные науки 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Человек и общество (базовый 

уровень): 

Студент научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– 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; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– 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. 

Общество как сложная динамическая система 

– характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 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 

Социальные отношения 



 

– 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; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

– 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 стране; 

– 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. 

 

            Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов 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; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера 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. 

 

            Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

– 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; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– 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; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

Студент получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– 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. 

Общество как сложная динамическая система 

– 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). 
 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Обществознание» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

•личностных: 

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современномууровню 

развития астрономической науки; 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

− умение анализировать последствия освоения космического пространства дляжизни и 

деятельности человека; 

•метапредметных: 

− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономиитакие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявлениепричинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводовдля изучения различных сторон астрономических явлений, 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

− умение использовать различные источники по астрономии для получениядостоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать своюточку 

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковыесредства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера,включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

•предметных: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюциизвезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 



 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями,законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономическойтерминологией и символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практическойдеятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 133 ч., в том числе: 

      объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 117 ч.; 

      консультации – -- ч; 

                самостоятельной работы – 16 ч. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Человек и общество 

 

2.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем программы по учебному предмету 133 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 117 

в том числе  

- теоретические занятия 111 

- практические занятия  

- лабораторные занятия   

- контрольные работы 5 

Консультации - 

Самостоятельная работа  16 

 Зачет  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Человек и общество» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 1/1 

1 Общество и человек 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

-работа над конспектом  лекций, 

-   работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений  по 

индивидуальным заданиям) 

1 

Раздел 1.Человек. Человек 

в системе общественных 

отношений 

Содержание учебного материала 39/5 

1-2 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции 2 

3 Понятие культуры 1 

4 Материальная и духовная культура, их взаимосвязь 1 

5-6 Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, 

контркультура 

2 

7 Многообразие и диалог культур 1 

8-9 Мораль 1 

10 Нравственная культура. 1 

11-12 Искусство, его основные функции 2 

13 Религия. 1 

14-15 Мировые религии 2 

16 Роль религии в жизни общества. 1 

17-18 Социализация индивида, агенты (институты) социализации. 2 

19 Мышление, формы и методы мышления 1 

20 Мышление и деятельность 1 

21 Мотивация деятельности, потребности и интересы 1 

22-23 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность 2 

24 Познание мира. Формы познания 1 

25-26 Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина 2 



 

27 Виды человеческих знаний 1 

28 Естественные и социально-гуманитарные науки. 1 

29 Особенности научного познания. Уровни научного познания 1 

30 Способы и методы научного познания 1 

31 Особенности социального познания 1 

32 Духовная жизнь и духовный мир человека 1 

33 Общественное и индивидуальное сознание 1 

34 Мировоззрение, его типы 1 

35 Социальные ценности. Мотивы и предпочтения 1 

36-37 Основные направления развития образования.  Функции образования как 

социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. 

2 

38 Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества 1 

39 Контрольная работа №1 по теме: «Человек. Человек в системе общественных 

отношений» 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

-работа над конспектом  лекций, 

-   работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений  по 

индивидуальным заданиям) 

5 

Раздел 2. 

Общество как сложная 

динамическая система 

Содержание учебного материала 11 / 2 

1 Системное строение общества: элементы и подсистемы 1 

2 Социальное взаимодействие и общественные отношения. 1 

3 Основные институты общества 1 

4 Многовариантность общественного развития 1 

5 Эволюция и революция как формы социального изменения 1 

6 Основные направления общественного развития: общественный прогресс, 

общественный регресс 

1 

7 Формы социального прогресса: реформа, революция 1 

8 Процессы глобализации Основные направления глобализации 1 

9 Глобальные проблемы современности. Последствия глобализации 1 

10 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века 1 

11 Контрольная работа №2 по теме: «Общество как сложная динамическая система» 1 



 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

-работа над конспектом  лекций, 

-   работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений  по 

индивидуальным заданиям) 

2 

Раздел 3. 

Социальные отношения 

Содержание учебного материала 17/2 

1 Социальная структура общества и социальные отношения. Социальные группы, их 

типы 

1 

2 Социальная стратификация, неравенство. 1 

3 Молодежь как социальная группа. 1 

4 Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов. 

1 

5 Социальные нормы, виды социальных норм. 1 

6-7 Отклоняющееся поведение (девиантное). 1 

8 Социальный контроль и самоконтроль. 1 

9 Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. 1 

10-11 Этнические общности.  Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. 

2 

12 Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 1 

13-14 Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных 

семей 

1 

15 Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 1 

16 Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 1 

17 Контрольная работа № 3  по теме: «Социальные отношения» 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

-работа над конспектом  лекций, 

-   работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений  по 

индивидуальным заданиям) 

2 

Раздел 4. Политика. 

  

  

 Содержание учебного материала 23/3 

1 Политическая деятельность. Политические институты.  1 

2 Политические отношения. Политическая власть.   1 

3 Политическая система, ее структура и функции. 1 

4-5 Государство как основной институт политической системы. Государство, его 2 



 

функции. 

6-7 Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. 

2 

8-9 Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

2 

10-11 Гражданское общество и правовое государство. 2 

12-13 Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 2 

14-15 Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические 

течения современности. 

2 

15-16 Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. 

2 

17-18 Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая 

психология. 

2 

19 Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества. 

1 

20 Политический процесс. 1 

21-22 Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности 

политического процесса в России. 

2 

23 Контрольная работа № 4 по теме «Политика». 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

-работа над конспектом  лекций, 

-   работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений  по 

индивидуальным заданиям) 

3 

Раздел 5. Правовое 

регулирование 

общественных отношений 
  

  

  

   Содержание учебного материала 25/3 

1 Право в системе социальных норм 1 

2 Система российского права: элементы системы права; частное и публичное право; 

материальное и процессуальное право 

1 

3 Источники права 1 

4 Законотворческий процесс в Российской Федерации 1 

5 Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности 1 



 

гражданина РФ 

6 Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская 

служба 

1 

7 Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 

государства 

1 

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

защиты. Экологические правонарушения 

1 

9 Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права 1 

10 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование 

1 

11 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных 

и неимущественных прав 

1 

12 Организационно-правовые формы предприятий 1 

13 Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей 

1 

14 Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг 

1 

16-17 Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора 

2 

18 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения 1 

19 Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса 

1 

20 Особенности административной юрисдикции 1 

21 Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса 1 

22 Конституционное судопроизводство 1 

23 Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени 

1 

24 Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации 1 



 

 

25 Контрольная работа № 5 по теме «Правовое регулирование общественных 

отношений» 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

-работа над конспектом  лекций, 

-   работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений  по 

индивидуальным заданиям) 

3 

Зачёт 1 

Всего часов 117/16 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Оборудование учебного кабинета 

– компьютер, веб-камера, интерактивная доска, принтер, мультимедийный проектор; 

– учебная мебель, доска; 

– посадочные места по числу учащихся (30); 

– рабочее место преподавателя; 

– двухплоскостная доска; 

– учебная мебель; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности кабинета (паспорт кабинета, 

календарно-тематические планы, рабочие программы дисциплин, документы по 

охране труда); 

– комплект методических материалов по разделам и темам дисциплины 

(рекомендации к практическим занятиям, планы, конспекты, задания для 

самостоятельной работы, дидактический материал для закрепления нового 

материала); 

– комплект методических материалов по контролю знаний и умений (контрольные 

задания, тестовые задания); 

– индивидуальные методические разработки преподавателя (учебные пособия, 

методические рекомендации, планы и проекты открытых уроков, презентационный 

материал и др.); 

– методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

учащихся (методические рекомендации). 

 

 

     3.2 Информационное обеспечение 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1.Обществознание: учеб. для  10кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ 

(Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др.) – М.: Просвещение, 2018 

2.Обществознание: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ 

(Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.И.Матвеев и др.) – М.: Просвещение, 2018 

3.А.В. Махоткин, Н.В. Махоткина. Обществознание в схемах и таблицах – М., 2019 

 


