АННОТАЦИЯ
Целями реализации основной образовательной программы среднего
общего образования при изучении учебного предмета «Обществознание» в
Московском суворовском военном училище являются:
- создать условия для получения суворовцами качественного среднего общего
образования с учѐтом военной специфики образовательной организации;
- обеспечить достижения планируемых результатов образования, сформировать
духовно, интеллектуально и нравственно развитую личность суворовца для
обеспечения еѐ социальной успешности и развития творческих способностей.
Достижение поставленных целей основной образовательной программы
среднего общего образования предусматривает решение следующих основных
задач:
- обеспечение соответствия образования требованиям нормативных и
регламентирующих документов;
- обеспечение доступности получения качественного образования на всех его
ступенях с соблюдением преемственности между уровнями, классами и годами
обучения;
- содействие развитию личности суворовца, еѐ интеллектуальных способностей,
индивидуальности, уникальности;
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (ФГОС СОО);
- воспитание у суворовцев чувства патриотизма, готовности к защите
Отечества, формирование и развитие у них чувства верности воинскому долгу,
дисциплинированности, стремления к овладению профессией офицера и
воспитание любви к военной службе;
- профессиональная ориентация суворовцев, осознанный выбор профессии
офицера, продолжение дальнейшего обучения в профильных образовательных
организациях и получение высшего военного образования;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации
учебных
занятий,
взаимодействие
всех
участников
образовательной деятельности;
- формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья суворовцев,
обеспечение их безопасности и выполнения норм СанПиН;
- социализация обучающихся, формирование основ взаимодействия
обучающихся с социумом и окружающей средой;
- формирование гуманистического мироощущения и мировоззрения,
гуманистического отношения к окружающему миру, человечеству и природе;

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию,
способной
участвовать
в
социальных
преобразованиях общества;
- выявление и развитие одаренных суворовцев; создание условий,
обеспечивающих реализацию их потенциальных возможностей и способностей
через систему урочной и внеурочной деятельности и с использованием
возможностей дополнительного образования;
- внедрение технологий обучения с элементами проектной и учебноисследовательской деятельности;
- удовлетворение познавательных интересов суворовцев;
- обеспечение организационно-методических условий для реализации
системно-деятельностного подхода для формирования у суворовцев
способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному
сотрудничеству.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Данная рабочая программа по УМК Л.Н. Боголюбова разработана на
основе рабочей программы по обществознанию для 10-11 классов
Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Ю.И. Аверьянова, Н.И. Городецкой и
др. (Обществознание (базовый уровень). 10-11 классы. Л.Н. Боголюбов,
А.Ю. Лазебникова, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др. М., Просвещение,
2017) с учѐтом военного статуса образовательной организации, уровня
подготовки обучающихся и профильности обучения. Рабочая программа
составлена в соответствии с объѐмом учебного времени, отводимого на
изучение предмета обществознание по учебному плану МсСВУ на 2020-2021
учебный год, учитывает запросы участников образовательных отношений.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Рабочая программа рассчитана на 138 учебных часов из расчѐта 2 учебных
часа в неделю.

