
Общие учебные дисциплины

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

ОУД.10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины

«Обществознание  (включая  экономику  и  право)»  предназначена  для

изучения  обществознания  в  профессиональных  образовательных

организациях  СПО,  реализующих  образовательную  программу  среднего

общего  образования  в  пределах  освоения  основной  профессиональной

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего

образования  при  подготовке  квалифицированных  рабочих,  служащих  и

специалистов среднего звена. 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОУД.10  «Обществознание

(включая  экономику  и  право)»  составлена  для  обучающихся  ГАПОУ  СО

«Училище  олимпийского  резерва  №  1  (колледж)»,  в  соответствии  с

требованиями следующих нормативных документов:

1.  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от

29.12.2012 г. №273-ФЗ.

2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  по

специальности  49.02.01  Физическая  культура,  утвержденный  приказом

Министерства  образования  и  науки  РФ  №976  от  11.08.2014  г.,

зарегистрирован Министерством юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 г.)

3.  Приказ  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020

г.  (ред.  от  18.11.2020  г.)  №885/390  «О  практической  подготовке

обучающихся».

Содержание  программы  «Обществознание  (включая  экономику  и

право)» направлено на достижение следующих целей: 
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-  воспитание  гражданственности,  социальной  ответственности,  правового

самосознания,  патриотизма,  приверженности  конституционным принципам

Российской Федерации; 

-  развитие  личности  на  стадии  начальной  социализации,  становление

правомерного  социального  поведения,  повышение  уровня  политической,

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

-  углубление  интереса  к  изучению социально-экономических  и  политико-

правовых дисциплин; 

-  умение  получать  информацию из  различных источников,  анализировать,

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об

основных  сферах  человеческой  деятельности,  социальных  институтах,

нормах  регулирования  общественных  отношений,  необходимых  для

взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и

общества в целом; 

-  формирование  мотивации  к  общественно  полезной  деятельности,

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;

применение  полученных знаний и  умений в  практической  деятельности  в

различных сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной

профессиональной  образовательной  программы  СПО  на  базе  основного

общего образования с получением среднего общего образования; программы

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 
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Объем учебной дисциплины в виде учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)* 162

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)* 

108 

в том числе:  

     лекция  

     практические занятия 

    (из них контрольных работ)

40 

5

Самостоятельная работа обучающегося (всего)* 54

в том числе:  

реферирование *

конспектирование*

выполнение практических заданий*

14

20

20

в том числе: в форме практической подготовки 5

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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