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                                            Пояснительная записка 
 

Данная программа учебного предмета «Обществознание» разработана в соответствии с 

требованием федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования (приказ  МО   РФ  от  05.03.2004 г. № 1089), соответствует примерной 

программе основного общего образования по обществознанию (включая экономику и право) 

Министерства образования РФ, 2010 г.,  авторской программе Боголюбова Л.Н., Городецкой  

Н. И., -М.: «Просвещение», 2007. Рабочая программа ориентирована на 10 класс (базовый 

уровень), рассчитана на 68 учебных часов из расчёта 2 часа в неделю. Сроком реализации 

программы считать 1 год. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта : 

1. Программа  Боголюбова Л.Н., Городецкой  Н. И., -М.: «Просвещение», 2010. 

2. Учебник: Учебник: Обществознание (базовый уровень). Под редакцией  Боголюбова Л. Н. 

-М.: «Просвещение», 2008 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного)  общего образования на базовом уровне 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. Все означенные  

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, 

более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. Также 

реализуется национально-региональный компонент путем изучения тем, связанных с 

Республикой Башкортостан ( не менее 10 %учебного времени), что нашло отражение в 

содержании рабочей программы. 

Изучение обществознания  в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующей цели: 

• 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; 

Изучение обществознания  в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих задач: 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение системы знаний об экономической и иных 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 (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
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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; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

 Данная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

− определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

 

− объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 

− решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

 

− применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 

− умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства  

 

− 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), 

 

− выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое) 

 

− работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств  

 

− самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого характера 

 

−  владение приемами исследовательской деятельности,  

элементарными умениями прогноза (умение 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; 
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− пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

 

− владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

 

Учебно-тематический план 

 
 

№ 

 

 Разделы 

Кол-во часов 

1 Раздел 1. Общество 4 

2 Раздел 2. Человек 12 

3 Раздел 3. Духовная культура 8 

4. Раздел 4. Экономическая сфера 4 

5. Раздел 5. Социальная сфера 14 

6.  Раздел 6. Политическая сфера 12 

7.  Раздел 7. Право как особая система норм 10 

8.   Итоговое обобщение 4 

 Итого 68 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Базовый уровень. (68 ч). 

 

Раздел 1. Общество(4ч). 

 Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь. 

Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). Важнейшие институты 

общества. Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. Общество 

как социальная организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь, 

взаимоотношение общества и природы. Противоречивость воздействия людей на природную 

среду. Глобальные экологические проблемы. Природные бедствия. 

 

Раздел 2. Человек (12 ч). 

 Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл 

жизни человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка выделения человека и 

общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие 

антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. 

 Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический императив. 

Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и бытие. Деятельность как способ человеческого 

бытия. Деятельность человека и поведение животных. Структура деятельности. Потребности 

человека, интересы и мотивы деятельности. Виды деятельности. Творческая деятельность. 

Трудовая деятельность. Игра. Учебная деятельность. Соотношение деятельности и общения. 
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 Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор эмпириков и 

рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. Объективность истины. 

Абсолютные и относительные истины. Истина и заблуждение. Многообразие путей познания. 

Особенности научного познания. Научное мышление и современный человек. Мифология и 

познание. Жизненный опыт и здравый смысл.  

Что такое мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, религиозное. научное. 

Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность. Биологическое и социальное в человеке. 

Личность. Социальное поведение и социализация личности. Самосознание и самореализация.  

Единство свободы и ответственности личности. Познание человеком самого себя. 

Самооценка. 

 

Раздел 3. Духовная культура (8 ч). 

 Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, 

элитарная. Диалог культур. проблемы современной отечественной культуры. 

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, 

её состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его 

происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль 

культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие  России и 

Башкортостана, проблемы его сохранения. 

 Основная задача и исторические формы образования. Приёмы обучения, предметы и формы 

усвоения знаний школьниками.  

Государственное и частное образование, школьное и домашнее. Общее и специальное 

образование. Школа как особый тип учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы 

школьного образования. Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и 

педагогической функций в университете. Научно-исследовательские и академические 

институты. Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам науки. Структура, 

функции, история и формы высшего образования. История развития образования в 

Башкирии. Зарождение и развитие университетов. История Категории морали. Становление 

нравственного в человеке. Этика ненасилия. Особенности религии и религиозного мышления.  

Многообразие религий. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Роль религий в 

современном мире. Различные определения религии; её значение и роль в обществе. 

Тотемизм, фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и  

верование.  

 Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты 

художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной культуры. 

Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и разновидности. 

 

Раздел 4. Экономическая сфера (4 ч). 

 

 Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и 

капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Проведение саммитов 

ШОС и БРИКС В РБ. Представление об информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и 

их разновидности. Основные агенты  

рыночной экономики. Понятие структуры экономики. Производство, потребление, 

распределение и обмен как основные экономические функции общества. Фирмы и рынок – 

основные институты современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как 

главные экономические институты. Экономическая культура: сущность и структура. 

Экономическая культура личности. Экономические отношения и интересы.  

Экономическая свобода и социальная ответственность. Роль экономической культуры и 

деятельности. 
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Раздел 5. Социальная сфера (14ч). 

 

 Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в социальной 

структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на 

поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, её влияние 

на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия. Социальная стратификация и 

социальное неравенство. Понятие о социальной страте и критерии её выделения. Социальное 

расслоение и дифференциация. Поляризация общества и имущественные различия людей. 

Классы как основа стратификации современного общества. Историческое происхождение и 

типология классов. Влияние классового положения на образ и уровень жизни человека. 

Российская интеллигенция и средний класс. Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальный конфликт. Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение 

богатства. Расточительный образ жизни. Источники доходов класса богатых. Социальные 

аспекты труда. Культура труда. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. 

Преступность. Социальный контроль. Отношения между разными национальностями внутри 

одного государства. Отношения между разными нациями-государствами. Отношения между 

национальным большинством и национальными меньшинствами. Мирные и военные формы 

взаимодействия народов. Формирование многонационального государства. Этноцентризм и 

национальная нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их возникновения. 

Межнациональные отношения на территории Башкортостана. 

 

 Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл семьи. 

Представление о нуклеарной семье. Эволюция форм семьи. Удовлетворённость браком. 

Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль. 

 Социальные процессы в современной России. Молодёжь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте.  

 

 

Раздел 6. Политическая сфера (12 ч). 

 

 Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества.  

Разделение властей. Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за власть. 

 Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Политические режимы. Определение политической системы общества. Общие признаки 

государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции  

государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии государства: 

общие и частные. Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и 

исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и  

особенности парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и 

борьба за его учреждение. Структура парламента. Курултай РБ. 

 Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История развития 

и сущность гражданства.  

Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о 

правовом государстве и история его становления.  

Признаки правового государства. Черты тоталитарного государства. 

 Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность и партийные 

системы. Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Процедура 

голосования. Активность электората.  

Конкуренция политических партий за электорат. Роль референдума в политической жизни. 
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Раздел 7. Право как особая система норм (10 ч.) 

 

Происхождение права и государства. Политический режим. 

   Понятие права. Правовая норма. Источники права. Право, правовая норма. Элементы 

системы права. Источники права. Правовая норма и ее структура. Виды правовой нормы. 

   Понятие и признаки правового  государства. Правовое государство. Признаки правового 

государства. 

   Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей. Верховенство 

закона в правовом государстве. Законность и правопорядок. Разделение властей на 

законодательную,  исполнительную, судебную. 

   Право и другие сферы общества. Право, мораль, их взаимосвязь, сходство и различия. Как 

соотносятся право и религия. Соотношение права и политики. Влияние права на экономику. 

Связь права и культуры. 

   О российской философии права. Теория права. Философия права. Отечественная 

философия права. Соотношение права и нравственности. Право и верховное благо. 

 Конституционное право. Понятие конституции, ее виды. Конституция РФ 1993 г. Способы 

принятия Конституции. Виды конституций. Роль конституции как правового документа. 

Конституция РБ. Конституционное право. Символика России.  Символика РБ. Герб России в 

прошлом и теперь. Гимн, флаг.  Герб РБ в прошлом и теперь. 

   Конституции в России. Первые проекты конституции.  Общая характеристика Конституции 

РФ. Причины проведения конституционной реформы в России. Принятие новой 

Конституции РФ. Достоинства и недостатки Конституции РФ 1993 г. 

   Основы конституционного строя. Основное содержание преамбулы Конституции РФ. 

Высшая ценность в РФ, согласно Конституции РФ. Ветви власти в России. Прямое действие 

Конституции.  

   Гражданство РФ. Гражданин и гражданство. «Право крови» и «право почвы». Двойное 

гражданство: выгоды и трудности. 

    

   Международные договоры о правах человека. Международный билль о правах. Основное 

содержание Факультативного протокола  к Международному пакту о гражданских и 

политических правах. Декларация. Конвенция. Пакт.   Гражданские права. Содержание 

статьи 1 Всеобщей декларации прав человека. Значение достоинства для человека. Право 

человека на жизнь. Рабство в понимании международного права. Декларация о пытках. 

Презумпция невиновности. Причины вынужденной миграции. Право на свободу совести. 

Ограничение свободы вероисповедания. 

Роль государственных органов в защите прав человека. 

   Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право (МГП). Военные преступники. Современное положение в области МГП. 

Избирательное право. Статус избирателя. Участие гражданина в выборах. Избирательные 

права граждан. Виды избирательных прав граждан. Принципы избирательной системы. 

Порядок выборов в России. Законы, определяющие порядок выборов в России. 

Конституционные принципы, обеспечивающие единство правового пространства в России. 

   Избирательный процесс.  

   Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские права несовершеннолетних. 

Свойства граждан, участвующих в гражданско-правовых отношениях. Гражданская 

правоспособность и дееспособность. Случаи признания гражданина недееспособным. 

Ограниченная дееспособность. Полная дееспособность. Эмансипация. 

   Юридические лица. Виды предприятий. Предпринимательская деятельность. Формы 

создания юридических лиц, являющихся коммерческими организациями.  

 Семейное право. Семья. Члены семьи по семейному законодательству. Семейные 

отношения. Источники семейного права. 
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   Брак, условия его заключения. Понятие «брак» по семейному законодательству. Условия 

вступления в брак. Порядок регистрации брака. 

   Права и обязанности супругов. Личные права, и обязанности супругов. Имущественные 

права супругов. Причины развода. Порядок расторжения брака. 

   Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека (попечительство). Права и 

обязанности родителей. Лишение родительских прав и правовые последствия. Основания и 

порядок взыскания алиментов на содержание детей. Права детей. Усыновление, опека, 

попечительство 

   Понятие и источники трудового права. Трудовое право. Содержание трудовых правоотно-

шений. Участники трудовых правоотношений. Источники трудового права. 

   Коллективный договор. Трудовой договор. Коллективный договор, его стороны и 

содержание. Как заключается коллективный договор. Что такое трудовой договор.  

   Рабочее время и время отдыха. Рабочее время. Три вида рабочего времени, преду-

смотренные трудовым законодательством. Учет рабочего времени. Время отдыха и его виды. 

Праздничные дни. Порядок предоставления ежегодного основного оплачиваемого отпуска. 

   Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. Трудовые споры и основания их 

возникновения. Комиссия по трудовым спорам. Её формирование и работа. Примирительная 

комиссия. Забастовка. Дисциплина труда. Поощрения за образцовое выполнение трудовых 

обязанностей. Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность работода-

теля. 

Понятие и источники административного права. Административные правонарушения. 

Административное право. Признаки административных правонарушений. 

   Административные наказания. Административная ответственность. Суть администра-

тивных наказаний. Виды административных наказаний. Кодекс об административных 

правонарушениях. 

Понятия и источники уголовного права. Уголовное право. Принципы российского 

уголовного законодательства. Источник уголовного права. Структура и особенности 

Уголовного кодекса (УК) РФ. Преступления. Преступление и его признаки. Состав 

преступления. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив. 

Группы преступлений, предусмотренные Особенной частью УК РФ. Преступления против 

личности. Преступления в сфере экономики. 

   Содержание правовой культуры. Связь права с культурой. Правовая культура. Основные 

элементы правовой культуры. 

   Итоговое повторение (4 ч) 

Общество в развитии. Проблема общественного прогресса. Современный мир и его 

противоречия. Итоговое повторение и обобщение. 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

обучающийся должен знать: 

• биосоциальную  сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в обществе 

 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных  процессов 

 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования 

 

• особенности социально-гуманитарного познания. 
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Уметь: 

 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия;  

 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества);  

 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и политических процессов 

 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических 

и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по темам 

 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по темам 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными группами 

 

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 

•критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации. 

 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 



 10 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 

•осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями; 

 

 

                                  Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ Тема урока Кол-

во   

часо

в 

Дата 

проведен

ия по 

плану 

Дата 

проведен

ия 

фактичес

кая 

Примечание  

1 Что такое общество. 1 3.09.13.  §1;с. 5-14в. 1-6 

2 Общественные науки. 1 6.09.13.  §1;с.14-17;в.7 

3 Общество как сложная динамическая 

система. 

1 10.09.13.  § 2с. 18-21;в.1-4 

4 Социальные институты. 1 13.09.13.  § 2;с.18-21;в.7-8 

5 Природа человека. Науки о человеке 1 17.09.13  § 3С.27-35В. 1-3.8 

6 Цель и смысл жизни человека. 1 20.09.13  § 3,С. 29-31,В. 3-7 

7 Духовные ориентиры личности. 1 24.09.13  §4С.35-40,В.1-4 

8 Мировоззрение и его роль в жизни 

человека. 

1 27.09.13  §4,С.40-46,В.5-8 

9 Деятельность – способ существования 

людей. 

1 02.10.13.  §5,С.46-49,В.1-6 

10 Многообразие деятельности. 1 04.10.13.  §5,С.46-53,В.7, 8 

11 Познание и знание. 1 09.10.13.  § 6,с.55-58,В.1-5 

12 Истина и её критерии. Особенности 

научного познания. 

1 16.10.13.  § 6,С.58-60,В.6, 7 

13  Многообразие человеческого знания. 1 18.10.13.  § 6,С.63-67,В.8, 9 

14 Человек в системе социальных связей. 1 23.10.13.  §7,С.67-79,В.7 

15 Социальное поведение и социализация 

личности – единство свободы и 

ответственности. 

1 25.10.13.  §7,С.70-77,В.4-

7,подг. к 

тестированию 

16 Тестирование по теме «Человек и 

общество» с написанием эссе. 

1 06.11.13.  повторение 

17 Культура и духовная жизнь общества. 

Культурное наследие  России и 

Башкортостана. 

1 08.11.13.  §8 ,С.78-83,В.1-7, 

сообщения по 

теме 

18 Типология культур. 1 13.11.13.  § 8,С.83-89 

19 Система образования в Российской 1 15.11.13.  § 9,С.95-100,В.8-9 
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Федерации. История  развития 

образования в Башкирии. 

20 Роль науки в информационном обществе. 1 20.11.13.  § 9,С.90-95,В.8,9 

Док. страница 98 

21 Мораль. 1 22.11.13.  § 10,С.100-106 

22  Роль религии в жизни общества. 1 27.11.13.  § 10,С.100-

106,В.106-113 

23 Искусство. 1 29.11.13.  § 11,С.113-

125,В.1-10 

Док. С. 124 

24  Духовная жизнь современной России: 

тенденция и социальный заказ.  

Тестирование по теме « Духовная 

культура» 

1 04.11.13.  § 11 ,стр. 119-123 

25 Роль экономики в жизни общества. 1 06.11.13.  § 12,с.125-132 

26 Роль государства в экономике. 

Проведение саммитов ШОС и БРИКС в 

РБ. 

1 11.12.13.  § 12 ,с.132-135 

27 Экономическая культура: сущность и 

структура. 

1 13.12.13.  § 13,с.137-143 

28 Экономическая свобода и социальная 

ответственность.  

1 18.12.13.  § 13С.143-150 

Эссе по теме 

урока 

29 Социальная структура общества. 1 20.12.13.  §14С.151-156 

Д.с.160 

30 Социальная стратификация и социальная 

мобильность. 

1 25.12.13.  § 14 В.3-10 

31 Социальные взаимодействия. 1 27.12.13.  § 15,С.162-164 

32 Социальный конфликт и пути выхода из 

него. 

1 15.01.14.  § 15,С.165-166 

Док.с.171 

33  Социальные аспекты труда. 1 17.01.14.  § 15,С.166-172 

В.6-7, зад.4 

34 Социальные нормы и социальный 

контроль. 

1 22.01.14.  § 16,С.173-183 

Док.с.182 

35 Отклоняющееся  поведение. 1 24.01.14.  § 16, С.176-

18зад.с.183 

36 Нации и межнациональные отношения.  

Межнациональные отношения на 

территории Башкортостана. 

1 29.01.14.  § 17, с.184-

188,В.1-4 

37 Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. Роль государства. 

1 31.01.14.  § 17 С.189-

195,зад.3-4 

38 Семья как социальный институт. 

Функции семьи. 

 05.02.14.  § 18,стр.196-199 

39 Тенденции развития современной семьи. 1 07.02.14.  § 18, стр.199-

205,вопр.с.205-207  

40  Молодежь в современном мире. 1 12.02.14.  § 19, стр.207-213 

41 Молодежная субкультура. 1 14.02.14.  § 19, стр.213-215 

42 Социальная подсистема общества. 

Тестирование по теме « Социальная 

сфера». 

1 19.02.14.  Повторение тем 

раздела. 

43 Политика и общество. Политические 1 21.02.14.  § 20, стр.218-224 
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институты. 

44 Политическая власть. 1 26.02.14.  § 20, стр.225 

45 Политическая система. Политические 

режимы. 

1 28.02.14.  § 21, стр.229-234 

46 Демократия, «плюсы» и «минусы». 

Демократические перемены в России. 

1 05.03.14.  § 21 , стр. 235 

47 Правовое государство. Формы 

государств. 

1 07.03.14.  § 22, стр241-244 

48 Международные документы о правах 

человека. Защита прав. 

1 12.03.14.  § 22. стр.244-246 

49 Гражданское общество. Возможности 

местного самоуправления. Роль СМИ. 

1 14.03.14.  § 22. стр.246-249 

50  Избирательные системы России. 1 19.03.14.  § 23, стр.255 

51  Классификация политических партий. 

Современные идеологии. 

1 21.03.14.  § 23 стр.256-262 

Док. с.260 

52 Создание и представление своей 

политической партии. 

1 02.04.13.  §23, стр.256-259 

53 Демократические выборы. 1 04.04.14.  §23, стр.251-256 

54 Участие гражданина в политической 

жизни. Политическая культура.  

1 09.04.14.  §24, стр.262-271 

55 Тестирование  по теме «Политическая 

сфера». 

1 11.04.14.  повторение главы 

56 Право в системе социальных норм. 

Признаки права.  

1 16.04.14.  § 25, стр.273-278 

57 Система права: отрасли, институты, 

отношения. 

1 18.04.14.  § 25,стр.278-281 

58 Основные источники (формы) права. 1 23.04.14.  § 26,стр.284-288 

59 Конституция - высшая юридическая сила. 

Конституция РБ.  Символика РБ 

1 

1 

25.04.14.  §26,стр. 288-293 

60 Правоотношения и правонарушения. 1 30.04.14.  § 27 С.295-299 

61 Юридическая ответственность. Система 

судебной защиты прав человека. 

1 05.05.14.  §27 С.299-303 

62 Современное российское 

законодательство. Административное и 

трудовое право. 

1 07.05.14.  §28 С.306-309 

63 Гражданское и семейное право. 

Уголовное и экологическое право. 

1 11.05.14.  §28 С.306-317 

64 Предпосылки правомерного поведения. 

Правовая культура. 

1 18.05.14.  подготовка к 

тестированию 

65 Тестирование по разделу «Право»    

 

1 21.05.14.  повторение 

66 Общество в развитии. 

Проблема общественного прогресса. 

1 23.05.14.  § 30 С.328-334 

67 Итоговое повторение и обобщение 1 28.05.14.  повторение 

68 Современный мир и его противоречия. 

Башкортостан сегодня. 

1 30.05.14.   
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Перечень учебно-методического обеспечения 

 
Печатные пособия 

1. Энциклопедия для детей «Общество, экономика и политика» Москва, Аванта, 2001г. 

2. Словарь-справочник по обществознанию 

3. Конституция РФ 

4. Конвенция о правах ребёнка 

5. Гражданский кодекс РФ 

6. Налоговый кодекс РФ 

7. Семейный кодекс РФ 

8. Трудовой кодекс 

9. Административный кодекс РФ 

10. Уголовный кодекс 

 

Технические средства обучения: 

1. Ноутбук 

2. Проектор  

 

Ресурсы сети Интернет 

 Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации 

http://www.gov.ru 

 Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация 

http://www.gks.ru 

 Economicus.Ru: экономический портал. Проект Института «Экономическая школа» 

http://economicus.ru 

 Виртуальная экономическая библиотека http://econom.nsc.ru/jep/ 

 СМИ.ru — средства массовой информации в Интернете: каталог российских СМИ 

http://www.smi.ru 

 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт 

http://ombudsman.gov.ru 

 Права человека в России http://www.hro.org 

 

Литература 

1.. Примерная программа среднего (полного) общего образования по обществознанию Базовый 

уровень (включая Экономику и Право) // Сборник нормативных документов. Обществознание / сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007. 

2.Программа  Боголюбова Л.Н., Городецкой  Н. И., -М.: «Просвещение», 2007. 

Учебник: Учебник:. Обществознание (базовый уровень). Под редакцией  Боголюбова Л. Н. _М.: 

«Просвещение», 2009 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования // Сборник 

нормативных документов. Обществознание / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007.  

 

 

 

http://www.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://economicus.ru/
http://econom.nsc.ru/jep/
http://www.smi.ru/
http://ombudsman.gov.ru/
http://www.hro.org/


 14 

Дополнительная литература: 

 

1.  История философии. – Москва, 1994. 

2. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 кл. – Москва: ТИД Русское слово, 2008 

3.  Коваленко А.И. Правоведение 10-11кл. – Москва, 1998. 

 

4. Конституция РФ 

5. Марченко М.Н. Обществознание. – Москва, 2000г. 

6. Морозова С.А. Обществознание. – Спб, 2001. 

 

7. Программно-методические материалы: обществознание. 10-11 кл./ сост. Т.И. Тюляева. – Москва: 

Дрофа, 2001. 

8. Радугин А.А. Социология. – Москва, 2003г. 

9. Сборник законов ПФ. 

10. Тесты по обществознанию: пособие по подготовке к ЕГЭ, вступительному тестированию. – 

Москва: ИКЦ МарТ, 2008. 

11. Философия. – Москва. 1995. 

12. ЕГЭ. Репетитор. Обществознание. Эффективная методика – Москва: Экзамен, 2007. – 351с. 

 

Литература  для   обучающихся:  

1.Котова О. А., Лискова Т.Е. Самое полное издание типовых реальных тестов. –М.: ООО 

«Издательство Астрель», 2010. 

2.Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Под редакцией П.А. Баранова. 

– М.: АСТ: Астрель, 2009 

 

 

                                                                    Приложения 

 
Критерии для оценивания результатов учебной деятельности 

 

    Критерии для оценивания устного ответа на уроках обществознания 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя.  

 

Оценка "4" ставится, если обучающийся:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 
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изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка "3" ставится, если обучающийся:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две 

грубые ошибки.  

 

Оценка "2" ставится, если обучающийся:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

  

 

За письменные работы (тесты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий 

Оценка "4" - 61-80% 

Оценка "3" - 41-60% 

 

 

 

 

 


