
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07 «Обществознание»  

  

1.1. Область применения программы учебной дисциплины   

Общеобразовательная учебная дисциплина «Обществознание» изучается в 

филиале ДГУ в г. Дербенте, реализующего образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. Программа 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Обществознание», ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения» в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования, а также с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию.  

   

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины:   

      Содержание программы учебной дисциплины «Обществознание», 

направлено на достижение следующих целей:   

овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых 

для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнении 

типичных социальных ролей человека и гражданина.   формирование 

опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом. Задачами курса являются:   

• Развитие личности в период ранней юности, её духовно- 

нравственной, политической и правовой культуры, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка.   



• Воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ.   

• Освоение системы знаний об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей 

человека и гражданина.   

• Овладение умениями получать и критически осмысливать 

социальную информацию, анализировать и систематизировать 

полученные данные; освоение способов  познавательной, 

коммуникативной  практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства.   

• Формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий с действиями других людей, с нормами поведения, 

установленные законом.   

   

     



СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «Обществознание»  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  100  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78  
в том числе:    

лабораторные работы    

теоретическое обучение  40  

практические занятия  38  
контрольные работы    

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)    

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  22  
в том числе:    

консультации    

    

Итоговая аттестация в форме                              экзамена   



  

 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования учебная 

нагрузка студентов составляет 100 часа, из них аудиторная 

(обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, — 78 

часов.  

  

  

  

  

  

  

  

  



 


