


Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, основной 
образовательной программой среднего общего образования МБОУ Школы №87 г.о. Самара, 
с использованием авторской программы по обществознанию для 10 - 11 классов Л.Н. 
Боголюбова. (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014 г.  
Для реализации программы используются следующие учебники: Боголюбов Л.Н., Обществознание 10 
класс. – М.: Просвещение, 2018г.; Боголюбов Л.Н., Обществознание 11 класс. – М.: Просвещение, 
2018 г. 
 
Цели программы:  
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 
культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 
личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных  и гуманитарных 
дисциплин;  
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
• освоение системы знаний о видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 
правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 
самообразования;  
• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 
анализировать, 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. 
 
Задачи программы: 
 
• воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 
положенным в основу Конституции РФ; 
• освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и 
успешного получения дальнейшего профессионального образования и самообразования; 
• овладение умениями получения, осмысления социальной информации, систематизации 
полученных данных; 
• освоение способов познавательной, практической деятельности и 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 разной национальностей и 5 
вероисповедания), познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 
Место предмета в учебном плане 10 классах - 68 часов (из расчёта 2 часа в неделю), в 11 
классах - 68 часов (из расчёта 2 часа в неделю). 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание»  

Личностные 
 
Обучающийся сформирует Обучающийся получит возможность 
 сформировать    
• мотивированность  и  направленность  на      •  представление  о  видах  идентичности,  
активное и созидательное участие в будущем      актуальных для становления человечества и  
в общественной и государственной жизни;         общества, для жизни в современном 
• заинтересованность не только в личном         поликультурном мире; 
успехе, но и в развитии различных сторон 

• приобщение к истокам культурно- жизни общества,   в   благополучии и 
       исторического наследия человечества, 
процветании своей страны; интерес к его познанию за рамками   учебного 
•  ценностные ориентиры, основанные на 

курса и школьного обучения; идеях  патриотизма,  любви  и  уважения  к 
• освоение гуманистических традиций и Отечеству; на отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; на ценностей, становление которых началось в 
стремлении к укреплению исторически Древнем мире, уважение к личности, правам 
сложившегося государственного единства; на и свободам человека, культурам разных 
признании  равноправия  народов,  единства народов; 
разнообразных культур; на убежденности в 

• опыт эмоционально-ценностного и важности для общества семьи и семейных 
традиций; на осознании  необходимости творческого отношения к фактам прошлого и 

 
историческим источникам, способам 

поддержания гражданского мира и согласия и 
изучения и охраны. своей  ответственности  за  судьбу  страны  

перед нынешними и грядущими  
поколениями;       
• внимательное отношение к ценностям семьи, 
осознание её роли в истории страны;  
• готовность к выбору профильного 
образования, определение своих 
профессиональных предпочтений;  

 
 
 

Предметные 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
  

• использовать знания о биологическом и • выполнять несложные практические 
социальном в человеке для характеристики задания, основанные на ситуациях, 
его природы; связанных с деятельностью человека; 

• характеризовать основные возрастные • оценивать роль деятельности в жизни 
периоды жизни человека, особенности человека и общества;   
подросткового возраста;   • оценивать последствия удовлетворения  

• в модельных и реальных ситуациях мнимых потребностей, на примерах 
выделять сущностные характеристики и показывать опасность удовлетворения 
основные виды деятельности людей, мнимых потребностей, угрожающих 
объяснять роль мотивов в деятельности здоровью; 
человека; • использовать элементы причинно-  

• характеризовать и иллюстрировать следственного анализа при характеристике 
конкретными примерами группы межличностных конфликтов;   

  



потребностей человека;   
 
• приводить примеры основных 
видов деятельности человека;  
• характеризовать движение от одних 
форм общественной жизни к другим; 
оценивать социальные явления с позиций 
общественного прогресса;  
• различать экономические, социальные, 
политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни;   
 
• выполнять несложные познавательные и 
практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в 
разных сферах общества; 
 
• характеризовать экологический кризис как 
глобальную проблему человечества, раскрывать 
причины экологического кризиса;  
 
• раскрывать роль социальных норм 
как регуляторов общественной жизни и 
поведения человека;    
• различать отдельные виды 
социальных норм;    
• характеризовать основные нормы морали; 
 

• раскрывать сущность патриотизма, 
гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и 
жизни современного общества;    
• характеризовать специфику норм права; 
 
• сравнивать нормы морали и права, 
выявлять их общие черты и особенности;   
 
• раскрывать сущность процесса 
социализации личности;   
 
• объяснять причины 
отклоняющегося поведения;    
• оценивать роль образования в 
современном обществе;    
• различать уровни общего образования 
в России;  
• находить и извлекать социальную 
информацию о достижениях и проблемах 
развития культуры из адаптированных 
источников различного типа;   
 
• описывать духовные ценности 
российского народа и выражать собственное 
отношение к ним;    

 
• моделировать возможные последствия 
позитивного и негативного воздействия 
группы на человека, делать выводы.  
 
• наблюдать и характеризовать явления и 
события, происходящие в различных 
сферах общественной жизни;    
• выявлять причинно-следственные связи 
общественных явлений и 
характеризовать основные направления 
общественного развития;  
• осознанно содействовать защите природы.  

 
• использовать элементы причинно- 
следственного анализа для понимания 
влияния моральных устоев на развитие 
общества и человека;    
• оценивать социальную значимость 
здорового образа жизни.  
 
• описывать процессы создания, 
сохранения, трансляции и усвоения 
достижений культуры;  
• характеризовать основные 
направления развития отечественной 
культуры в современных условиях;    
• раскрывать понятия «равенство» и 
«социальная справедливость» с 
позиций историзма;   
 
• выражать и обосновывать 
собственную позицию по актуальным 
проблемам молодежи;    
• выполнять несложные практические задания по 
анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов; 
выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных конфликтов;  
• использовать элементы причинно- 

следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов;    
• осознавать значение гражданской 
активности и патриотической позиции в 
укреплении нашего государства;    
• соотносить различные оценки 
политических событий и процессов и 
делать обоснованные выводы.   
• использовать знания и умения для 
формирования способности уважать права 
других людей, выполнять свои обязанности 



 
• объяснять необходимость непрерывного 
образования в современных условиях;   
 
• учитывать общественные потребности 
при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности;    
• раскрывать роль религии в 
современном обществе;    
• характеризовать особенности искусства 
как формы духовной культуры.   
• описывать основные социальные 
роли подростка;  
• конкретизировать примерами 
процесс социальной мобильности;  
• характеризовать межнациональные 
отношения в современном мире;   
 
• характеризовать основные слагаемые 
здорового образа жизни; осознанно 
выбирать верные критерии для оценки 
безопасных условий жизни;    
• различать и сравнивать различные формы 
правления, иллюстрировать их примерами;   
 
• давать характеристику формам 
государственно-
территориального устройства;  
• различать различные типы политических 
режимов, раскрывать их основные признаки;   
 
• раскрывать на конкретных примерах 
основные черты и принципы демократии;   
 
• называть признаки политической партии, 
раскрывать их на конкретных примерах;   
 
• характеризовать различные формы 
участия граждан в политической жизни.   
• характеризовать государственное устройство 
Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны, описывать их 
полномочия и компетенцию;   
 
• объяснять порядок формирования 
органов государственной власти РФ;  
• раскрывать достижения 
российского народа;  
• объяснять и конкретизировать примерами 
смысл понятия «гражданство»;   
 
• называть и иллюстрировать примерами 
основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ; 
 

гражданина РФ.  
 
• на основе полученных знаний о правовых 
нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель 
правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и 
правопорядку;    
• анализировать с опорой на полученные 
знания несложную экономическую 
информацию, получаемую из 
неадаптированных источников;   
 
• выполнять практические задания, основанные 
на ситуациях, связанных с описанием состояния 
российской экономики; 
 
• анализировать и оценивать с позиций 
экономических знаний сложившиеся практики 
и модели поведения потребителя;   
 
• решать с опорой на полученные знания 
познавательные задачи, отражающие 
типичные ситуации в экономической сфере 
деятельности человека;   
 
• грамотно применять полученные 
знания для определения экономически 
рационального поведения и порядка 
действий в конкретных ситуациях;    
• сопоставлять свои потребности и 
возможности, оптимально распределять 
свои материальные и трудовые ресурсы, 
составлять семейный бюджет. 



• осознавать значение патриотической 
позиции в укреплении нашего государства;   
 
• характеризовать конституционные 
обязанности гражданина.  
 
• характеризовать систему 
российского законодательства;    
• раскрывать особенности гражданской 
дееспособности несовершеннолетних;   
 
• раскрывать смысл права на труд;   
 
• объяснять роль трудового договора; 
 
• разъяснять на примерах особенности 
положения несовершеннолетних в 
трудовых отношениях;    
• характеризовать права и обязанности 
супругов, родителей, детей;    
• характеризовать особенности уголовного 
права и уголовных правоотношений;   
 
• различать основных участников 
экономической деятельности: 
производителей и потребителей, 
предпринимателей и наемных работников; 
раскрывать рациональное поведение 
субъектов экономической деятельности;   
 
• раскрывать факторы, влияющие на 
производительность труда    
• анализировать информацию об 
экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного 
типа; анализировать несложные 
статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы;    
• формулировать и аргументировать 
собственные суждения, касающиеся 
отдельных вопросов экономической жизни и 
опирающиеся на экономические знания и 
личный опыт; использовать полученные 
знания при анализе фактов поведения 
участников экономической деятельности; 
оценивать этические нормы трудовой и 
предпринимательской деятельности;  

• раскрывать рациональное поведение 
субъектов экономической деятельности;   

 
• характеризовать экономику семьи; 
анализировать структуру семейного бюджета; 
 
• использовать полученные знания при 
анализе фактов поведения участников 
 



экономической деятельности;   
 
• обосновывать связь профессионализма и 
жизненного успеха.   

 
 

Метапредметные 
 
  Обучающийся сформирует    Обучающийся получит возможность 
            сформировать   
  

  
1.Умение самостоятельно  определять  цели 1.Умение самостоятельно  определять  цели 
обучения, ставить и формулировать новые обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности.   своей познавательной деятельности.  
2. Умение самостоятельно планировать пути 2. Умение самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе достижения целей,  в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения наиболее эффективные  способы  решения 
учебных и познавательных задач.   учебных и познавательных задач.  
3.  Умение  соотносить  свои  действия  с 3.  Умение  соотносить  свои  действия  с 
планируемыми результатами, осуществлять планируемыми результатами, осуществлять 
контроль  своей  деятельности  в  процессе контроль  своей  деятельности  в  процессе 
достижения результата, определять способы достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией.  соответствии с изменяющейся ситуацией. 
4. Умение оценивать правильность 4. Умение  оценивать правильность 
выполнения  учебной  задачи,  собственные выполнения  учебной  задачи,  собственные 
возможности ее решения.     возможности ее решения.    
5.   Владение   основами   самоконтроля,          
самооценки, принятия  решений и          
осуществления осознанного выбора в          
учебной и познавательной.             

               

Познавательные               
       

1.Умение  определять  понятия,  создавать 1.Умение  создавать,  применять и 
обобщения, устанавливать аналогии, преобразовывать знаки и символы, модели и 
классифицировать, самостоятельно выбирать схемы для  решения учебных и 
основания и критерии для классификации, познавательных задач.     
устанавливать причинно-следственные связи, 2. Смысловое чтение.     
строить логическое  рассуждение, 

3. Формирование и развитие экологического умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 
по аналогии) и делать выводы.    мышления, умение применять его в  

2. Умение создавать, применять и познавательной, коммуникативной,  
преобразовывать знаки и символы, модели и социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
      

схемы для решения учебных и       
познавательных задач.              

3. Смысловое чтение.              
                  



4. Формирование и развитие экологического 
мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, 
социальной практике и профессиональной 
ориентации.  
5. Развитие мотивации к овладению 
культурой активного использования 
словарей и других поисковых систем. 

 
 

Коммуникативные    
     

1. Умение организовывать учебное 1.определять возможные роли в совместной 
сотрудничество и совместную деятельность с деятельности; 
учителем и сверстниками; работать 

2. играть определенную роль в совместной индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе деятельности ; 
согласования  позиций  и  учета  интересов; 3. принимать позицию собеседника, понимая 
формулировать, аргументировать и позицию другого, различать в его речи: 
отстаивать свое мнение   мнение (точку зрения), доказательство 

2. Умение осознанно использовать речевые  (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
 теории; средства в соответствии с задачей   

  

4. определять задачу коммуникации и в коммуникации для выражения своих чувств,  
мыслей и потребностей для планирования и  соответствии с ней отбирать речевые 
регуляции своей деятельности; владение  средства; 
устной и письменной речью, монологической 5. целенаправленно искать и использовать 
контекстной речью. 

  
  информационные ресурсы, необходимые для       

      решения учебных и практических задач с 
      помощью средств ИКТ.  



Содержание учебного предмета «Обществознание» 
 

10 класс 
 
«Человек и общество» 

Общество как совместная жизнедеятельность людей . Общество и природа. Общество и культура. 
Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 
экономической, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. Природа 
человека. Человек как продукт биологической, социальной  
и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное 
существо. Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 
Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность 
и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Человек в системе 
социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и 
самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности. 
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и 
ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание.  
«Общество как мир культуры» 
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 
народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и 
образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование 
и самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни 
общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, 
основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной 
России.  
«Правовое регулирование общественных отношений» 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 
Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии 
нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 
Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной  
России. Современное российское законодательство. Основы государственного, 
административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 
защита природы. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая 
культура. Заключительные уроки 
 

11 класс 
Экономическая жизнь общества 
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. 
Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост  
и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. Рынок и рыночные структуры. 
Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. 
Акции, облигации и другие ценные бумаги. Роль фирм в экономике. Факторы производства и 
факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки 
и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-правовые 
формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Вокруг бизнеса. Источники 
финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в 
экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг Основы 
денежной и бюджетной политики Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 
Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 
Финансовые институты Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица. 
Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в области занятости. 
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 
проблемы экономики. Экономика 



потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика производителя.  
Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 
Социальная сфера 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в альтернативы и 
ответственность за его последствия. Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных 
семей. Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Политическое сознание. 
Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение.  
Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль 
СМИ в политической жизни. Политическая элита. Особенности ее формирования в современной 
России. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 
Политическая жизнь общества  
Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 
происхождение и виды. Политическая система. Структура и функции политической системы. 
Государство в политической системе. Политические режимы. Демократия, ее основные 
ценности и признаки. Демократические реформы в России. Политическая жизнь 
современной России. Гражданское общество и правовое государство. Основные черты 
гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Демократические выборы и 
политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая 
идеология. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. 
Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 
Политическая культура. 



 


	Пустая страница

