АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УПО.02.03. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Рабочая программа
учебной дисциплины
УПО.02.03.
Обществознание является частью образовательной программы среднего
профессионального образования в области искусств, интегрированной с
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования по специальности 52.02.01 Искусство балета, квалификации
«Артист балета, преподаватель».
Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 52.02.01. Искусство балета, утвержденным Приказом
Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 35; ФГОС ООО, утвержденным Приказом
Минобрнауки РФ 17.12.2010 № 1897, Приказом Минобрнауки РФ от
31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897», Письмом Минобрнауки РФ от
28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»,
Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 г. № 08-334 «Об оптимизации
требований к структуре рабочей программы учебных предметов», ИОП в ОИ
ГБПОУ колледжа г.Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель», «Положением о
рабочей программе учебной дисциплины, междисциплинарного курса и
профессионального модуля» ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ
«Гжель».
Дисциплина УПО.02.03. Обществознание относится к предметной
области «Общественно-научные предметы» и направлена на формирование
следующей общей компетенции:
ОК10. Использование в профессиональной деятельности личностных,
метапредметных,
предметных
результатов
освоения
основной
образовательной программы основного общего образования;
Цель рабочей программы «Обществознание» - формирование у
обучающихся основ мировоззренческой, нравственной, социальной,
политической, правовой и экономической культуры.
Основные задачи курса:
- создание условий для социализации личности;
- формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально
необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности
каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их
осуществления, дальнейшего образования и самообразования;
- содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к
социальным
нормам,
регулирующим
взаимодействие
людей,
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
непреходящим ценностям национальной культуры;
- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной
информации и типичных жизненных ситуациях;
- подготовка к сознательному освоению курсов общих гуманитарных и

социально-экономических дисциплин, изучаемых в средних специальных
учебных заведениях.
Предметные результаты освоения дисциплины УПО.02.03.
Обществознание:
 формирование у обучающихся личностных представлений об основах
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
 понимание основных принципов жизни общества, основ современных
научных теорий общественного развития;
 приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных
знаний и умений для определения собственной активной позиции в
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных
отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений,
включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
 формирование основ правосознания для соотнесения собственного
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и
нормами поведения, установленными законодательством Российской
Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок
правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные
социальные роли в пределах своей дееспособности;
 освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;

развитие социального кругозора и формирование познавательного
интереса
к
изучению
общественных
дисциплин.
Личностные
результаты
освоения
дисциплины
УПО.02.03.
Обществознание:
 мотивированность и направленность на активное и созидательное
участие в будущем в общественной и государственной жизни;
 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии
различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей
страны;
 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и
уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как
высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося
государственного единства; на признании равноправия народов, единства
разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского
мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними
и грядущими поколениям.
Метапредметные результаты освоения дисциплины УПО.02.03.

Обществознание:
 в умении сознательно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
 в умении объяснять явления и процессы социальной действительности
с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых
основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);
 в овладении различными видами публичных выступлений
(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и
правилам ведения диалога;
 в умении выполнять познавательные и практические задания, в том
числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной
социальной практик;
 формирование у обучающихся личностных представлений об основах
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
 понимание основных принципов жизни общества, основ современных
научных теорий общественного развития;
 приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных
знаний и умений для определения собственной активной позиции в
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных
отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений,
включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
 формирование основ правосознания для соотнесения собственного
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и
нормами поведения, установленными законодательством Российской
Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок
правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные
социальные роли в пределах своей дееспособности;
 освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;
 развитие социального кругозора и формирование познавательного
интереса
к
изучению
общественных
дисциплин.
В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны
 знать:
- экономические и иные виды деятельности людей;
- структуру общества, его сферы;
- правовое регулирование общественных отношений, необходимые для

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных
ролей человека и гражданина, для последующего изучения социальноэкономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы высшего
профессионального образования или для самообразования;
 уметь:
- получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и правовую) информацию;
- анализировать и систематизировать полученные данные;
-осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского общества и
государства;
-уметь объяснять изученные положении на конкретных примерах;
-оценивать свои учебные достижения; поведения, черты своей
личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки
собственного поведения в окружающей среде, следовать в повседневной
жизни этическим и правовым нормам, выполнять экологические требования.
 иметь представление:
- об обществе в целом и его структуре;
- о социальных ролях человека и гражданина.
В рамках ФГОС ООО дисциплина «Обществознание» изучается в 4-м и
5-м балетных классах хореографического училища (первый балетный класс
соответствует 5-му общеобразовательному классу). Занятия по форме
организации: групповые. Формой контроля знаний обучающихся являются
контрольный работы.
Реализация программы дисциплины УПО.02.03.Обществознание
осуществляется при наличии учебного кабинета. Оборудование учебного
кабинета: столы, стулья, доска, дидактические пособия, библиотека.
Технические средства обучения: видео и dvd проигрыватель, телевизор,
ноутбук.

