АННОТАЦИЯ
Цели освоения предмета «Обществознание» ориентированы на
обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной
подготовки обучающихся. Обучающиеся должны быть компетентны в
следующих вопросах:
- биосоциальная сущность человека;
- основные этапы и факторы социализации личности;
- место и роль человека в системе общественных отношений;
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся
системы;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а
также важнейших социальных институтов;
- основные социальные институты и процессы;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания.
Реализация рабочей программы по обществознанию направлена на
достижение следующих задач:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры,
социального мышления, познавательного интереса к изучению социальногуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего
объективно воспринимать социальную информацию и уверенно
ориентироваться в ее потоке;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим
ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации;
- воспитание чувства патриотизма, готовности к защите Отечества,
формирование и развитие чувства верности воинскому долгу,
дисциплинированности, стремления к овладению профессией офицера и
воспитание любви к военной службе;
- профессиональная ориентация суворовцев, осознанный выбор ими
профессии офицера, продолжение дальнейшего обучения в профильных
образовательных организациях и получение высшего военного образования;
- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии,
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного
взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего
профессионального образования и самообразования;

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации,
систематизации полученных данных; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных
ролях;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах:
гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений,
включая отношения между людьми разных национальностей и
вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой
деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных
наук.
Содержание среднего общего образования по обществознанию
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты
изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая
сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера,
право. Означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и
взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний в
содержание курса входят: социальные навыки, ключевые компетенции,
совокупность моральных норм и принципов, поведение людей по отношению
к обществу и другим людям, правовые нормы, регулирующие отношения
людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и
демократических ценностей.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального
закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями и дополнениями; приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»; рабочей программы по обществознанию для
10-11 классов (базовый уровень) (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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа из расчѐта 3
учебных часа в неделю.

