
 



   

Пояснительная записка 

 

Программа  «Обществознание» разработана на основе следующих документов:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования" (ред. от 29.06.2017)

 Примерная Основная образовательная программа среднего общего образования. Одобрена 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28. 06.2016 г. № 2/16-з).

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Школы №98 
г.о. Самара разработана совместно с Советом школы и педагогическим коллективом, 
рассмотрена на заседании Педагогического совета, утверждена приказом директора 
школы.

 Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 11 классы: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, Н.И.Городецкая, Л.Е. 
Рутковская. – М.: Просвещение,2019.



Цель освоения программы: развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к 

личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

В соответствии с учебным планом МБОУ Школы №98 г.о. Самара на изучение предмета 

«Обществознание» на углубленном уровне в 10 классе отводится в общем объеме 102 часа, в 11 

классе – 68 часов, всего 170. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Изучение обществознания в старшей школе дает возможность обучающимся достигнуть 

следующих результатов: 
 

планируемые личностные результаты 

 

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 



принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а так же раз личных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; формирование эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
 

 

планируемые метапредметные результаты 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  
 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



 оотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения;  
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; познавательные: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 

 обобщать способы решения задач, в том числе умение осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознание 
и фиксация противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках;  
 критически аргументировать в отношении действий и суждений другого; 

 осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия;  
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения. 
 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
 владеть языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;  
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не знания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

сверстниками;  
       работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  
 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  
 планировать и регулировать свою деятельность; 

 владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью 
 

планируемые предметные результаты 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием права (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также 

получит возможность научиться для обеспечения успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в 

области права и смежных наук (2-й уровень планируемых результатов). 

 

При изучении обществознания на углубленном уровне: 
 

10 класс 
 

выпускник научится: 

 

 устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его естественной 
среды обитания;  

 описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества 

 социальные институты; 

 объяснять роль социальных институтов в жизни общества;  
 различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины перехода от 

одного типа общества к другому;  
 раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», 

конкретизировать их примерами;  
 иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о многообразии 

путей и форм общественного развития, о критериях и противоречивости общественного 
прогресса;  

 характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации;  
 обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных проблем 

современности;  
 различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные 

утверждения, гипотетические суждения.  
 исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, 

общества и самого себя;  
 сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, процессы 

познания природы и общества;  
 выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с социальной и деятельностной сущностью человека. 
 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

 взаимодействовать с различными социальными институтами для успешного выполнения 
типичных социальных ролей;  

 критически воспринимать информацию, получаемую в межличностном общении и 

массовой коммуникации, осуществлять самостоятельный поиск, анализ и использования 
собранной социальной информации; 

 

 ориентироваться в актуальных общественных событиях, определять личную гражданскую 

позицию; 

 предвидеть возможные последствия определённых социальных ролей; 



 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения морали и права; 

 осуществлять конструктивное взаимодействие людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением. 

 

выпускник получит возможность научиться: 

 

 конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его 
подсистем, взаимосвязь подсистем общества;  
 оценивать возможности и риски современного общества; 

 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 

 характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире;  
 прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни 
общества;  
 анализировать социальные причины и моделировать последствия экономического 
кризиса;  
 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации 
(СМИ) тенденции и перспективы общественного развития.  
 исследовать практические ситуации, связные с адекватной и неадекватной 
самооценкой;  
 объяснять роль мировоззрения в жизни человека;  
 показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как 
необходимых условий жизнедеятельности человека. 
 
  

11 класс 
 

выпускник научится: 

 

 объяснять, как действуют спрос и предложение на рынке труда; каковы особенности 
различных видов безработицы; как государство регулирует занятость  населения;  

 обосновывать, для чего необходим рынок труда; 

 устанавливать факторы, влияющие на производительность труда; 

 объяснять, как рационально расходовать деньги, чем обязательные расходы отличаются от 

произвольных расходов;  

 определять особенности демографической ситуации в современной России; -объяснять, что 

такое идеология, какую роль она играет в политической жизни; каковы характерные черты 
политической психологии;  
 характеризовать каждую из идеологий, оказавших влияние на события XX в.; 

 определять место СМИ в современной политической жизни, знать их функции, 
понимать каким образом СМИ осуществляют свое политическое влияние. 
 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

   решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 
ситуации  
 применять полученные знания для определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  
 участвовать в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умениями отвечать на вопрос: «Что 
произойдет, если…»);  
 формулирование полученных результатов; 



 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий. 
 

выпускник получит возможность научиться: 
 

 осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной , критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели( сжато, полно, 

выборочно).  
 пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности;  
 владеть основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Обществознание 

 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ  
 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа.  
Общество и культура. Науки об обществе.  
Структура общества. Особенности социальной системы. Общество как сложная динамичная 

система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни 
общества. Социальные институты.  
Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного 
мира. Проблема общественного прогресса. Природа человека. Человек как продукт 

биологической, социальной и культурной эволюции.  
Деятельность как способ существования людей. Основные характеристики деятельности. 

Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.  
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и 

ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 
Познание и коммуникативная деятельность. 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия.  
Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-
политическое измерение информационного общества.  
Глобальная угроза международного терроризма. 

Проектная деятельность. Обобщение.  

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ  
 

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Культура и 

духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог 

культур. 
 

Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в 

жизни человека .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. 



Характерные черты массовой культуры. СМИ и массовая культура. Оценка массовой культуры 

как общественного явления. 

Проектная деятельность. Обобщение.  
 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ   
Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход. Теория естественного права. 

Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного 
права. Принципы, презумпции, аксиомы.  
Основные признаки права. Право и мораль. Право в системе социальных норм. Система права: 

основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. 
Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации,  
Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 
защиты прав человека. Развитие права в современной России.  
Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. Гражданство РФ. 
Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность  
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.  
Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы.  
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 
экологических прав. Экологические правонарушения в РФ.  
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 
имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  
Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. 
Правовое регулирование отношений супругов.  
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного 

процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. Международная защита прав 

человека. Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право.  
Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа.  
Итоговое повторение.  
 

 

 

 

 

11 класс  

 

Введение  

Раздел 1. «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. Бюджетная система Российской Федерации. Формирование 
бюджета в Российской Федерации. Муниципальные органы власти: формирование местного 

бюджета и расходные статьи. Возможности участия граждан в этом процессе.  
Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Кредитование: его роль в 
современной экономике государств, фирм и домохозяйств. Плюсы и минусы (риски) 

кредитования граждан.  
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. Электронные деньги. Сбережения, страхование. Доходы  
и расходы; навыки планирования. Защита прав потребителя. Экономика производителя. 
Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.  
Раздел 2. «Социальная сфера»   
Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Нация и 

национальные отношения. Семья и быт. Гендер – социальный пол. Молодежь в современном 
обществе. Демографическая ситуация в современной России.  
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 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.  
Раздел 3. «Политическая жизнь общества»   
Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое государство. 

Демократические выборы. Политические партии и партийные системы. Политическая элита и 
политическое лидерство. Политическое сознание. Политическое поведение. Политический 

процесс и культура политического участия.  
Повторение по теме «Политическая жизнь общества» 

Контрольная работа по теме «Политическая жизнь общества» 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитие норм естественного права.  
Итоговое повторение   
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. 

Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации.  
Взгляд в будущее. Итоговый урок.  
 
 

 

Тематическое планирование 



 

№ Наименование раздела Количество часов 

   

  10 класс 

   

1 Человек в обществе  16 

   

2 Общество как мир культуры 10 

   

3 Правовое регулирование 76 

 общественных отношений  
   

 итого 102 

   

  11 класс 

  

 Основные отрасли российского права 

   

1 Экономическая жизнь общества 24 

   

2 Социальная сфера 16 

   

  3 Политическая жизнь общества 28 

   

   итого 68 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


