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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 10 класса адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи - далее ТНР). 

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются: 

 при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена вербальная память (вид памяти, который определяет 

способность запоминать, сохранять и воспроизводить речевую информацию), страдает продуктивность запоминания; 

 отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением; 

 некоторое отставание в развитии двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их 

выполнения; 

 трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев 

кисти руки, недоразвитие мелкой моторики; 

 внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции 

речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью; 

 нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность; 

 отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 

окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками; 

 трудности формирования саморегуляции и самоконтроля; 

 речевые недостатки сочетаются с рядом неврологических и психопатологических синдромов, а именно: 

 нарушения умственной работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и пресыщаемости 

любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности; 

 повышенная нервно-психическая истощаемость, эмоциональная неустойчивость, в виде нарушений функций активного внимания и 

памяти. В одних случаях - проявления гипервозбудимости, в других – преобладание заторможенности, вялости, пассивности. 

 изменения мышечного тонуса, нерезко выраженные нарушения равновесия и координации движений, недостаточность 

дифференцированной моторики пальцев рук, несформированность общего и орального праксиса; 

 трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока. 

 

 

Программа реализуется по федеральному компоненту государственных образовательных стандартов основного общего образования. Срок 
реализации программы – один год. 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС ООО); 
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 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2022 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

(далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

‒ Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированная  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Приказ от 31.08 2015 №48/64 с внесенными изменениями   

(приказ № 42 от 21.05.2018; приказ №40 от 14.06.2019; приказ № 30 от 02.06.2020; приказ № 35 от 15.06.2021; Приказ от 30.05.2022  № 39); 

 Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» от 24.12.2018 г.; 

 Авторская программа. А.Ф.Никитин, Т.И. Никитина. – М.: Вентана-Граф, 2015.  

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной. 

 

Состав УМК: 

«Обществознание 6-9 классы» - А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина- М: Дрофа, 2016 

Обществознание. 10 класс, С.В. Краюшкина «Тесты по обществознанию. 10 класс»,  «Экзамен», Москва, 2020 

Никитин, А. Ф. Обществознание. 9 кл. [Текст]: учебник для общеобразоват. учреждений / А. Ф. Никитин. – М.: Дрофа, 2016.  

 Методические пособия для учителя: 

Обществознание. 6–11 классы [Текст]: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. О. А. Северина. – Волгоград : Учитель, 2011. 
Олимпиадные задания по обществознанию. 9–11 классы [Текст] / авт.-сост. С. Н. Степанько. – Волгоград : Учитель, 2008. 
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Обществознание. 9–11 классы [Электронный ресурс] / В. С. Медведева [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM).– (Серия «Учебно-методический комплекс»). 

 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

Никитин, А. Ф. Обществознание. Экономика. Право [Текст]: большой школьный словарь / А. Ф. Никитин. – М: АСТ-Пресс Школа, 2006. 

Никитин А. Ф. Обществознание. Подготовка к экзамену. 9 класс [Текст] / А. Ф. Никитин. – М. : АСТ : Астрель : Профиздат, 2015. 

Никитин, А. Ф. Школьный юридический словарь [Текст] / А. Ф. Никитин. – М. : Дрофа, 2014. Рекомендуются также: 

Сборники КИМ, тренировочные задания, сборники заданий. 

 

Цель и задачи обучения учебному предмету  «Обществознание» в 10 классе соответствуют планируемым результатам, сформулированным в 

п.4 рабочей программы. 

Целью обучения учебного предмета «Обществознание» в 10 классе является: 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных, характерных для подросткового возраста, 

социальных ролях; 

• освоение системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам и праву, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• формирование   опыта применения   полученных   знаний   для   решения   типичных   задач   в   области   социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Основными задачами обучения учебному предмету «Обществознание» в 10 классе являются  

дидактические: 

 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему разнообразных по форме уроков изучения нового 

материала, экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний;                                     

 создавать условия для формирования у обучающихся предметной и учебно-исследовательской компетентностей:обеспечить усвоение 

обучающимися знаний основ исторической науки: важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера в соответствии со стандартом исторического образования. 

воспитательные: 

 продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание уделить развитию умения пересказывать текст, 

аккуратно вести записи в тетради и делать рисунки; 
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 привитие ученикам навыков самостоятельной работы с дополнительной учебной, научной, научно-популярной литературой по 

предмету, с электронными ресурсами; 

 воспитание убеждѐнности в позитивной роли истории в жизни современного общества, необходимости исторически грамотного 

воспитания молодежи. 

коррекционные: 

 корректировать и развивать мыслительную деятельность: операции анализа и синтеза; обобщения и сравнения; абстрагирования и 

умозаключения, выявление главной мысли; 

 развивать творческий и рациональный подход к решению поставленных задач; 

 корректировать развитие речи, внимания, памяти, мышления, социальной компетентности, познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» способствует реализации программы воспитания и социализации обучающихся образовательной 

программы ОУ через предметные результаты образовательной деятельности (знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой 

деятельности, освоенные обучающимися в рамках учебного предмета).  

Содержание учебного предмета «Обществознание» способствует реализации программы развития универсальных учебных действий (или 

междисциплинарных программ) обучающихся образовательной программы ОУ. Учебный предмет «Обществознание» является приоритетным для 

формирования следующих УУД: знания, умения, навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности, освоенные обучающимися в рамках 

учебного предмета. 

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» дальнейшему формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению стратегий смыслового 

чтения и работы с текстом. 

В структуру рабочей программы включена система учѐта и контроля планируемых результатов в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 18.01.2021 № 3/2)  и Положением о системе оценивания 

предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам гуманитарного цикла (приказ от 20.05.2016 №38/3). 

 

Основными формами контроля в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 25.01.2019 № 6/1) являются: контрольная работа, тест, урок-игра, устный опрос. 

 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 
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В программу базового уровня и пропедевтического уровня были внесены изменения, так как учащиеся, обучающиеся в данной школе, имеют 

определѐнные особенности: у детей, обучающихся по программе 5 вида наблюдается задержка психического развития, что обуславливает при 

потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития наблюдать слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и 

подвижности психических процессов, повышенную истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, 

эмоциональную неустойчивость, гиперактивность. 

Основное направление программы по образованию в коррекционной школе является практическая подготовка к жизни этой наиболее 

уязвимой группы общества, которая позволит детям с ограниченными возможностями здоровья вести самостоятельную жизнь в современном 

обществе. 

Данная программа имеет выраженную практическую направленность, которая и определяет логику построения материала учебных занятий. 

Занятия по обществознанию, реализующие личностные, метапредметные, межпредметные связи, неразрывно связанны с развитием речи, 

внимания, памяти, мышления, социальной компетентности, которые в свою очередь являются основными в определении дальнейшей 

социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Большое значение имеет формирование у обучающихся на занятиях по обществознанию адекватной самооценки и осознания перспектив 

будущей жизни. Самооценка лежит в основе адекватного мотива учебной деятельности – мотива достижения. Формирование знаний и умений 

осуществляется для обучающихся на доступном им уровне. 

 

Значение предмета для обучающихся с ТНР 

В ходе изучения учебного предмета «Обществознание» у детей с ТНР происходит формирование либо коррекция уже имеющихся 

представлений о процессах, имеющих место в окружающем человека мире. Большое значение для полноценного формирования 

мировоззрения обучающихся с ТНР приобретает опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых в курсе обществознание, с такими 

учебными предметами, как история, история и культура Санкт- Петербурга. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с 

разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и 

практических умений. Изучение предмета обществознания предусматривает формирование у обучающихся с ТНР развитие основных 

мыслительных операций, развитие умений сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий развитие 

наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями), умений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал, планировать предстоящую работу, 

осуществлять самоконтроль. 

При составлении рабочей программы использована авторская программа А.Ф. Никитина, соответствующая Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации (программы по 

обществознанию 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2010). 

Программа А.Ф. Никитина выбрана для преподавания в классах для обучающихся с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи), т.к. данная 

программа следует концентрическому принципу в размещении материала, при котором одна и та же тема изучается в течение нескольких лет 

с постепенным наращиванием сведений. Концентризм программы создает условия для постоянного повторения ранее усвоенного материала. 

Учебники по учебному предмету  «Обществознание» для 10-х классов могут служить основой для разнообразных по форме занятий. 

Дидактический акцент делается на развитие самостоятельности обучающихся, их творческих возможностей, умение нестандартно оценивать 

факты и явления действительности.  



 

7  

Хорошо разработанный методический аппарат позволяет реализовать принципы системно-деятельностного подхода. Так, учебники содержат 

рубрики: «Вопросы и задания к параграфу»; «Прочитайте, перескажите и обсудите»; «Закончите рассказ»; «Поработайте с рисунками»; 

«Подберите родственные слова»; «Поиграйте»; «Составьте таблицу»; «Заполните схему»; «Напишите эссе» и др. 

Занятия по обществознанию неразрывно связанны с развитием речи, внимания, памяти, мышления, социальной компетентности, которые в 

свою очередь являются основными в определении дальнейшей социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Большое значение имеет формирование у обучающихся на занятиях по обществознанию адекватной самооценки и осознания перспектив 

будущей жизни. Самооценка лежит в основе адекватного мотива учебной деятельности – мотива достижения. Формирование знаний и умений 

осуществляется для обучающихся на доступном им уровне. 

Используемый учебно-методический комплект позволяет обучающимся с ОВЗ получить глубокие и прочные базовые знания по данному 

курсу, теоретически осмыслить учебный материал. Методический аппарат учебника поможет учителю организовать эффективную работу на 

уроке; кроме вопросов и заданий, автор дает разнообразные рубрики для творческого развития обучающихся. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную формы работы обучающихся с ОВЗ через самостоятельную, 

творческую деятельность. Предполагается проведение разных видов уроков: проблемная и эвристическая беседы, практикум, круглый стол, 

лабораторный урок, творческая мастерская, урок-путешествие, игра-вертушка и другие, которые способствуют лучшему усвоению 

обучающимися с ОВЗ определенной суммы знаний, развитию их личности, познавательных и созидательных способностей. 

В авторскую программу внесены изменения: программа, сохраняя обязательный минимум содержания, отличается своеобразием, 

предусматривающим коррекционную направленность обучения. Большинство вопросов тем трактуются с точки зрения практико- 

ориентированного и личностно-ориентированного подходов и направлены главным образом на овладение учащимися знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире. 

 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 участие во фронтальной беседе; 

 участие в эвристической беседе; 

 выполнение устных упражнений; 

 самостоятельная работа; 

 работа с текстом учебника или иного учебного пособия; 

 воспроизведение учебного материала по памяти; 

 работа с рисунками, таблицами; 

 работа со справочными материалами; работа с различными источниками информации; 

 конспектирование; 

 анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов, презентаций); 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
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 работа с раздаточным материалом. 

  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ (ТНР): 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по обществознанию для детей с ОВЗ, тем не менее, отличается от 

программы массовой школы. Эти отличия заключаются в: 

  

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так как обучающиеся с ТНР медленнее воспринимают наглядный     

материал, медленнее ведут запись и выполняют практические работы; 

 методических приѐмах, используемых на уроках: 

o при использовании классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными комментариями; 

o оказывается индивидуальная помощь обучающимся; 

o при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для формирования и уточнения представлений об 

окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся. 

 коррекционной направленности каждого урока; 

 отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объѐма заданий и подбор разноплановых заданий; 

 в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание, программа составлена в 

расчете на обучение детей с ОВЗ (ТНР) в 10 классе. 

 

3. Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Обществознание» входит в область общественно-научных предметов и изучается в 6-9 классах.  По учебному плану ОУ в 10 

классе учебный предмет «Обществознание» реализуется за счет обязательной части учебного плана в объѐме 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
Личностные  результаты:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека: 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность; 

 интерес к обществознанию как к источнику миропонимания современного общества и его процессов. 
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Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать, регулировать и оценивать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией: 

 работать с тестами; 

 анализировать исторический текст с помощью наводящих вопросов учителя, выделять главную мысль из текста учебника, а также      

из     документов, предложенных учителем; 

 ориентироваться во временном пространстве; 

 анализировать и обобщать факты; 

 составлять и читать блок-схемы, таблицы, работать с картой, атласом, раздаточным материалом, учебным фильмом; 

 вести конспект, словарь терминов, календарь дат; 

 формулировать и обосновывать выводы; 

 использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентации, выступление и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и    

социальном окружении и др; 

 определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, осуществлять оценочные суждения. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 понимать, что человек принадлежит обществу, живет и развивается в нем; 

 характеризовать свои потребности и способности; проявлять личностные свойства в основных видах деятельности; 

 формировать представление о деятельности человека; 

 раскрывать основные черты духовного мира человека4 

 определять понятие «образ жизни», составляющие жизненного. 

 определять, в чем состоят особенности межличностных отношений;  

 определять, что такое культура общения человека; анализировать нравственную и правовую оценку конкретных ситуаций;  

 осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зрения. 

 отличать добрые поступки от злых; 

 определять понятия «нравственность» и «безнравственность»; 

 определять, всегда ли страх является плохим качеством человека, бороться со своими страхами; 

 определять все термины за курс. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять, что такое деятельность человека, его духовный мир; 

 понимать себя, анализировать свои поступки, чувства, состояния, приобретаемый опыт;  
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 работать с текстом учебника; анализировать схемы и таблицы; высказывать собственное мнение, сужде 

 анализировать взаимоотношения людей на конкретных примерах; 

 ориентироваться на понимание причин успеха в учебе; формулировать собственную точку зрения; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное; 

 ориентироваться на понимание причин успеха в учебе;  

 соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

 строить свои взаимоотношения с другими людьми; 

 анализировать свои поступки и отношения к окружающим людям. 

 

5. Содержание тем учебного курса 
Содержание учебного предмета «Обществознание» соответствует п.2.2.2.5. Основной образовательной программы основного общего 

образования ОУ, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, задержкой 

психического развития). 

 

6. Контроль предметных результатов 
Основными формами контроля в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 25.01.2019 № 6/1) являются: контрольная работа, тест, урок-игра, устный опрос. 

Формы проведения уроков: урок – лекция, комбинированный урок, урок – игра, урок – тест, урок – контрольная работа, урок – практикум, 

повторительно – обобщающий. 

 

Критерии и нормы оценки результата освоения знаний производятся в соответствии с Положением о системе оценивания предметных 

результатов, обучающихся на уровне основного общего образования по предметам гуманитарного цикла (приказ от 20.05.2016 № 38/3). 

 

Содержание Кол-во часов Текущий и промежуточный контроль. Формы контроля 

Обществознание 10 класс 34 Тест – 6, контрольная работа - 2 

Введение 1  

Глава I. Человек  в общества 10 Тест – 2, контр. работа - 1 

Глава II. Общество как мир 
культуры  

8 Тест – 1, контр. работа - 1 

Глава III. Правовое регулирование 

общественных отношений  
13 Тест - 2 
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Обобщение  2 Итоговый тест - 1 

ИТОГО 34 8 

                        Контрольно-измерительные материалы: 

Обществознание. 9 кл.: С.В. Краюшкина «Тесты по обществознанию. 9 класс» - М.:  «Экзамен», 2017; 

Обществознание. 9 кл.: Е.А. Гевуркова, Т.В. Коваль «Сборник метапредметных заданий 5-9 классы. ФГОС» - М.: «Экзамен» 2018. 
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7. Календарно-тематическое планирование 

 

 
№ 

п/

п 

№ 

п/т 

Тема урока 

 
Вид кон-

троля, 

ИКТ, АК 

 

Планируемые результаты обучения 

Домаш- 

нее 

задание 

Сроки 

проведен

ия 

    Предметные Личностные Метапредметные  10а 

Введение (1ч) 

1 1 Введение в курс ИКТ Научится понимать 

место человека в 

обществе и свою 

собственную роль в 

окружающем мире. 

Аргументированно 

высказывать свою 

позицию. 

Оценивать результаты 

своей деятельности и 

деятельность других 

учеников. 

Состави

ть схему 

«Какие 

науки 

изучают 

обществ

о» 

 

Глава I. Человек  в общества (10 ч.) 

2 1 Что такое 

общество 

ИКТ Научится 

демонстрировать 

многозначность понятия 

«общество». 

Раскрывать понятия 

«социальное 

взаимодействие», 

«общественные 

отношения», 

«социальный институт». 

Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами признаки 

общества как системы. 

Анализировать 

особенности 

общественных 

отношений 

разных видов. 

Показывать взаимосвязь 

Формировать 

мотивацию к изучению 

обществознанию. 

Познавательные: давать 

определения  понятиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно 

изучать обществознания. 

Выучить 

словарь 

урока. 

Состави

ть схему 

«социал

ьные 

институ

ты». 
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социальных сфер. 

Определять функции 

социальных институтов. 

 

Характеризовать 

понятие «общество». 

Показывать 

взаимосвязь природы и 

общества, единство 

мира. 

 

3 2 Общество как 

сложная 

система 

Тест № 1 Научится 

демонстрировать 

многозначность понятия 

«общество». 

Раскрывать понятия 

«социальное 

взаимодействие», 

«общественные 

отношения», 

«социальный институт». 

Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами признаки 

общества как системы. 

Анализировать 

особенности 

общественных 

отношений 

разных видов. 

Показывать взаимосвязь 

социальных сфер. 

Определять функции 

социальных институтов. 

 

 

Обретут мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявят интерес к 

новому учебному 

материалу; научатся 

положительно 

относиться к процессу 

познания; начнут 

адекватно понимать 

причины 

успешности/неуспешнос

ти учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

выявляют особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

дру-гое мнение и 

позицию, допускают 

суще-ствование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

Выполн

ить 

комп. 

презенте

цию 

«Что 

такое 

процесс 

глобализ

ации». 

 

4 3 Динамика ИКТ,  Научится раскрывать Обретут мотивацию к Познавательные: выяв- Словарь  
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общественного 

развития 

устный 

опрос 

понятия «социальное 

изменение» и 

«социальное развитие». 

Характеризовать типы 

социальных изменений и 

субъектов социальных 

изменений. 

Систематизировать 

информацию об общих 

чертах и различиях 

реформ и 

революционных 

преобразований в виде 

таблицы. 

 

учебной деятельности; 

проявят интерес к новому 

учебному материалу; 

научатся положительно 

относиться к процессу 

познания; начнут 

адекватно понимать 

причины 

успешности/неуспешност

и учебной деятельности. 

ляют особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказатель-

ства выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: вза-

имодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дис-

куссии; принимают дру-

гое мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнози-

руют результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

урока. 

 

5 4 Социальная 

сущность 

человека 

ИКТ, 

устный 

опрос 

Научится раскрывать 

понятия «самосознание», 

«самоконтроль», 

«социальное поведение», 

«социальные ценности». 

Систематизировать 

информацию о 

структуре самосознания 

в форме схемы. 

Анализировать факторы, 

оказывающие влияние 

на социальное 

поведение. 

Определять взаимосвязь 

социальных ценностей и 

социального поведения 

Проявят 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой;  

научатся положительно 

относиться к процессу 

познания; начнут 

адекватно понимать 

причины 

успешности/неуспешнос

ти учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером 

Мини 

сочинен

ие 

«Самосо

знание, 

самокон

троль» 
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человека. 

Описывать модели 

социального поведения. 

Определять 

критерии и давать 

оценку различным 

моделям социального 

поведения. 

 

 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

6 5 Деятельность _ 

способ 

существования 

людей 

ИКТ, 

устный 

опрос 

Научится раскрывать 

сущность понятий 

«потребность», 

«деятельность», 

«свобода», 

«ответственность». 

Сопоставлять виды 

потребностей. 

Сопоставлять критерии 

выделения видов 

потребностей. 

Проводить 

классификацию видов 

деятельности по 

различным основаниям. 

Характеризовать 

структуру деятельности. 

Раскрывать сущность 

проблемы свободы 

выбора. 

 

Проявят 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой;  

научатся положительно 

относиться к процессу 

познания; начнут 

адекватно понимать 

причины 

успешности/неуспешнос

ти учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

Мини 

сочинен

ие 

«Деятел

ьность - 

единств

енный 

путь к 

знаию». 

 

7 6 Познавательная 

и 

коммуникативн

ая деятельность 

Тест № 2 Научится проводить 

классификацию видов 

деятельности по 

различным основаниям. 

Характеризовать 

Научатся применять 

правила делового 

сотрудничества, 

сравнивать разные точки 

зрения; оценивать 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

Комп. 

презента

ция 

«Структ

ура 
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структуру деятельности. 

Раскрывать сущность 

проблемы свободы 

выбора. 

Научится формировать 

представление о 

деятельности человека. 

Научится работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

 

собственную учебную 

деятельность; выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

деятельн

ости» 

8 7 Свобода и 

необходимость 

в деятельности 

человека 

ИКТ, 

АК 

Научится формировать 

представление о 

деятельности человека. 

Сопоставлять критерии 

выделения видов 

потребностей. 

Проводить 

классификацию видов 

деятельности по 

различным основаниям. 

Характеризовать 

структуру деятельности. 

Раскрывать сущность 

проблемы свободы 

выбора. 

  

Научится применять 

правила делового 

сотрудничества, 

сравнивать разные точки 

зрения; оценивать 

собственную учебную 

деятельность; выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют цели; ана-

лизируют вопросы, фор-

мулируют ответы. Ком-

муникативные: участву-

ют в коллективном об-

суждении проблем; об-

мениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу; самостоя-

тельно выделяют и фор-

мулируют цель; состав-

ляют план и последова-

тельность действий. 

Мини 

сочинен

ие 

«Можно 

ли жить 

в 

обществ

е и быть 

свободн

ым от 

обществ

а». 

 

9 8 Современное 

общество 

ИКТ, 

устный 

Научится раскрывать 

сущность понятий 

Научится оценивать 

собственную учебную 

Познавательные: 

самостоятельно 

Комп. 

Презент. 
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опрос 

 

«типология обществ», 

«цивилизация», 

«модернизация». 

Анализировать критерии 

классификации типов 

обществ. 

Проводить 

классификацию типов 

обществ. 

Сравнивать типы 

обществ. 

Систематизировать 

информацию по теме в 

форме сложного плана 

или таблицы 

Демонстрировать 

многозначность понятия 

«общество». 

Раскрывать сущность 

понятий «глобализация», 

«глобальные проблемы». 

Самостоятельно 

находить социальную 

информацию по 

теме. 

Готовить выступления 

по проблемам 

глобализации и по 

отдельным проявлениям 

этого процесса. 

Систематизировать 

информацию о 

глобализации в 

различных сферах жизни 

общества в форме схемы 

(таблицы). 

Раскрывать проявления 

деятельность, свои 

достижения; 

анализировать  и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом. 

 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллекивном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ 

неиз-вестно. 

«Глобал

изация 

как 

явление 

совреме

нности» 
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глобальных процессов 

на примере своего 

города (региона, 

субъекта Федерации). 

Анализировать 

противоречия 

глобализационного 

процесса. 

Раскрывать сущность 

глобальных проблем и 

возможные 

Анализировать 

особенности 

общественных 

отношений 

разных видов. 

Показывать взаимосвязь 

социальных сфер. 

Определять функции 

социальных институтов. 

 

10 9 Глобальная 

угроза 

международног

о терроризма 

ИКТ, 

устный 

опрос 

 

Научится раскрывать 

понятие 

«международный 

терроризм». 

Объяснять, почему 

противодействие 

терроризму должно 

разворачиваться на 

правовой основе. 

Характеризовать 

правовые основы 

противодействия 

международному 

терроризму. 

 

Обретет способность 

проявлять 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; 

Научится сравнивать 

разные точки зрения; 

оценивать собственную 

учебную деятельность; 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности. 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют цели; ана-

лизируют вопросы, фор-

мулируют ответы. Ком-

муникативные: участву-

ют в коллекивном об-

суждении проблем; об-

мениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на осно-

ве соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, 

и того, что ещѐ неиз-

Мини 

сочинен

ие 

«Почему 

террори

зм 

станови

тся 

глобаль

ной 

проблем

ой 

человеч

ества» 
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вестно. 

11 10 Повторение 

пройденного 

материала 

к/р Научится определять все 

термины и понятия 

раздела. 

 

Выражать адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешнос

ти учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

Индиви

д. 

задание 

 

Глава II. Общество как мир культуры (8 ч.) 

12 1 Духовная 

культура 

общества 

ИКТ,  

устный 

опрос 

Научится раскрывать 

понятие «культура», 

демонстрировать его 

многозначность. 

Характеризовать 

структуру духовной 

сферы. 

Самостоятельно 

находить социальную 

Обретет целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культуры и религий. 

 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу; учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале в сотруд-

ничестве с учителем. 

Познавательные: ставят 

Состави

ть 

кроссво

рд на 

тему 

«Матери

альная и 

духовна

я 
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информацию 

о взаимосвязи 

материальной и 

духовной культуры. 

Раскрывать сущность и 

показывать роль 

самовоспитания 

в формировании 

духовной культуры 

личности. 

Определять проблему и 

тему предложенного 

высказывания. 

 

и формулируют пробле-

му урока; самостоятель-

но создают алгоритм де-

ятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: про-

являют активность во 

взаимодействии для ре-

шения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, фор-

мулируют свои затруд-

нения; предлагают по-

мощь и сотрудничество). 

культур

а 

обществ

а» 

13 2 Духовный мир 

личности 

ИКТ, 

устный 

опрос 

 

Научится раскрывать 

понятия  

«нравственный выбор», 

«добро», «зло». 

Раскрывать сущность 

морального 

регулирования 

отношений в обществе. 

Определять функции 

моральных норм и 

конкретизировать их 

примерами. 

Самостоятельно 

находить социальную 

информацию 

и приводить примеры 

ситуаций нравственного 

выбора. 

Давать оценку 

поступкам людей и 

своему поведению на 

основе моральных 

Научится сравнивать 

разные точки зрения; 

оценивать собственную 

учебную деятельность; 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности. 

 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 

учитывают ориентиры, 

Мини 

сочинен

ие. на 

тему 

«Сущно

сть 

категори

ческого 

императ

ива». 
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ценностей. 

 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала. 

14 3 Мораль ИКТ,  

АК 

 

Научится раскрывать 

понятия «моральная 

ответственность», 

«нравственный выбор», 

«добро», «зло». 

Раскрывать сущность 

морального 

регулирования 

отношений в обществе. 

Определять функции 

моральных норм и 

конкретизировать их 

примерами. 

Самостоятельно 

находить социальную 

информацию 

и приводить примеры 

ситуаций нравственного 

выбора. 

Давать оценку 

поступкам людей и 

своему поведению на 

основе моральных 

ценностей. 

Обретет мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявят интерес к 

новому учебному 

материалу;  

Научатся положительно 

относиться к процессу 

познания; начнут 

адекватно понимать 

причины 

успешности/неуспешнос

ти учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

дру-гое мнение и 

позицию, допускают 

суще-ствование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

Мини 

сочинен

ие 

«Мораль

ная 

ответств

енность

» 

 

15 4 Наука и 

образование 
Тест № 3 Научится раскрывать 

различные аспекты 

понятия «наука». 

Анализировать критерии 

классификации наук. 

Классифицировать науки 

по разным критериям. 

Раскрывать сущность 

науки как социального 

института 

Обретет мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявят интерес к 

новому учебному 

материалу;  

Научатся положительно 

относиться к процессу 

познания; начнут 

адекватно понимать 

причины 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

Состави

ть схему 

«Систем

а 

образова

ния» 
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и показывать этапы его 

формирования. 

Систематизировать 

информацию об 

особенностях научного 

знания в форме схемы. 

Характеризовать 

функции науки в 

современном обществе. 

 

 

успешности/неуспешнос

ти учебной 

деятельности. 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

дру-гое мнение и 

позицию, допускают 

суще-ствование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

16 5 Религия и 

религиозные 

образования 

ИКТ,  

устный 

опрос 

Раскрывать сущность 

религии. 

Определять понятия 

«конфессия», «мировые 

религии», 

«государственная 

религия», «свобода 

совести», «атеизм». 

Сопоставлять теории 

возникновения религии. 

Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами функции 

религии. 

Сопоставлять 

архаические религии. 

Раскрывать особенности 

национальных и 

мировых религий. 

Научится сравнивать 

разные точки зрения; 

оценивать собственную 

учебную деятельность; 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности. 

 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 

учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

Презент

ация 

«Миров

ые 

религии

» 

 

 



 

23  

учебного материала. 

17 6 Искусство ИКТ,  

устный 

опрос 

Научится раскрывать 
понятия «искусство», 
«эстетика», «художест- 
венный образ». 

Сопоставлять теории 
происхождения 
искусства. 
Характеризовать 
искусство как способ 
познания мира. 
Характеризовать и 
иллюстрировать 
примерами социо- 
культурные функции 
искусства. 
Самостоятельно 
находить социальную 
информацию об 
эстетических идеалах 
различных исторических 
эпох. 
Анализировать критерии 
классификации видов 
искусства. 
Рассказывать о видах 
(формах) искусства. 

Обретет способность 

проявлять 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; 

Научится сравнивать 

разные точки зрения; 

оценивать собственную 

учебную деятельность; 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности. 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют цели; ана-

лизируют вопросы, фор-

мулируют ответы. Ком-

муникативные: участву-

ют в коллективном об-

суждении проблем; об-

мениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу; самостоя-

тельно выделяют и фор-

мулируют цель; состав-

ляют план и последова-

тельность действий. 

Состави

ть схему 

«Функц

ии 

искусств

а» 

 

18 7 Массовая 

культура 

ИКТ,  

устный 

опрос 

Научится раскрывать 

понятие «культура», 

демонстрировать его 

многозначность. 

Характеризовать 

структуру духовной 

сферы. 

Самостоятельно 

находить социальную 

информацию 

о взаимосвязи 

материальной и 

Обретет способность 

проявлять 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; 

Научится сравнивать 

разные точки зрения; 

оценивать собственную 

учебную деятельность; 

сохранять мотивацию к 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают 

Кроссво

рд 

«Массов

ая 

культур

а» 

 



 

24  

духовной культуры. 

Раскрывать сущность и 

показывать роль 

самовоспитания 

в формировании 

духовной культуры 

личности. 

Определять проблему и 

тему предложенного 

высказывания. 
 

учебной деятельности. 

 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

19 8 Обобщение к/р 

 

Обретет способность 

проявлять 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; 

Научится сравнивать 

разные точки зрения; 

оценивать собственную 

учебную деятельность; 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности. 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Индиви

д. 

задание 

 

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений (13 ч.) 

20 1 Право в системе 

социальных 

норм. 

ИКТ, 

устный 

опрос 

Научится объяснять 

понятия «право», 

«идейные источники 

Научатся оценивать 

собственную учебную 

деятельность, свои 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

Комп. 

презента

ция 
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Источники 

права. 
 пра- 

ва»,  «материальные  

источники  права»,  

«формальные 

(юридические) 

источники права». 

Раскрывать взаимосвязь 

идейных, материальных 

и формальных 

источников права. 

Характеризовать типы 

формальных источников 

права. 

Систематизировать 

информацию об 

источниках права 

в форме сложного плана. 

Самостоятельно 

находить 

дополнительную 

социальную 

информацию об 

особенностях типов 

формальных источников 

права и использовать еѐ 

для подготовки 

сообщения 

(презентации). 

Характеризовать 

систему нормативных 

правовых актов 

Российской Федерации. 

Объяснять основы 

иерархии нормативных 

правовых актов в 

Российской Федерации. 

Интерпретировать 

достижения; 

анализировать  и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом. 

 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ 

неиз-вестно. 

«Источн

ики 

права» 
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высказывание и 

раскрывать его сущность 

в форме мини-сочинения 

Объяснять значение 

понятия «социальный 

регулятор». 

Характеризовать виды 

социальных регуляторов. 

Раскрывать общее и 

особенное в функциях 

социальных 

регуляторов разных 

видов. 

21 2 Правоотношени

я и 

правонарушения 

ИКТ 

 

Научится объяснять 
значение понятия 
«социальный 
регулятор». 
Характеризовать виды 
социальных регуляторов. 
Раскрывать общее и 
особенное в функциях 
социальных 
регуляторов разных 
видов. 

Научится сравнивать 

разные точки зрения; 

оценивать собственную. 

 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ 

неиз-вестно. 

Мини 

сочинен

ие 

«Может 

ли 

бездейст

вие 

стать 

правона

рушение

м» 

 

22 3 Предпосылки 

правомерного 

поведения.. 

ИКТ,  

устный 

опрос 

Научится объяснять 
значение понятия 
«социальный 
регулятор». 
Характеризовать виды 
социальных регуляторов. 
Раскрывать общее и 
особенное в функциях 
социальных 
регуляторов разных 
видов. 

Обретет способность 

проявлять 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; 

Научится сравнивать 

разные точки зрения; 

оценивать собственную 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

Состави

ть схему 

«Функц

ии 

правово

й 

культур

ы» 
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учебную деятельность; 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности. 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ 

неиз-вестно. 

23 4 Гражданин 

Российской 

Федерации. 

ИКТ, 

АК 

Научится определять 
понятие «гражданство 
Российской Федера- 
ции».  

Сопоставлять понятия о 
гражданстве «по праву 
крови» и «по праву 
почвы».  
Характеризовать и 
раскрывать на примерах 
способы при- 
обретения гражданства 
России.  
Определять условия 
приѐма в гражданство 
России. 
Указывать 
государственные органы, 
ведающие вопроса- 
ми гражданства в 
Российской Федерации.
  
Самостоятельно  
находить  социальную
 информацию 
о «Государственной 
программе по оказанию 
содействия 
добровольному 
переселению в 
Российскую Федерацию 
соотечественников,  
проживающих  за  

Обретет способность 

проявлять 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; 

Научится сравнивать 

разные точки зрения; 

оценивать собственную 

учебную деятельность; 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ 

неиз-вестно. 

Мини 

сочинен

ие на 

тему 

«По 

праву 

крови и 

по праву 

почвы» 
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рубежом»  и  ис- 
пользовать еѐ в 
сообщении.  

24 5 Гражданское 

право 

ИКТ,  

устный 

опрос 

Научится раскрывать  
понятия  «гражданское  
право»,  «гражданские 
правоотношения», 
«гражданская 
правоспособность», 
«гражданская 
дееспособность», 
«юридическое лицо». 
Определять предмет 
гражданского права. 
Моделировать ситуации, 
которые отражают 
изменения гражданской 
дееспособности. 
Сопоставлять 
организационно-
правовые формы 
юридических лиц, 
используя формат 
таблицы. 
 

Обретет способность 

проявлять 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; 

Научится сравнивать 

разные точки зрения; 

оценивать собственную 

учебную деятельность; 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности. 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют цели; ана-

лизируют вопросы, фор-

мулируют ответы. Ком-

муникативные: участву-

ют в коллективном об-

суждении проблем; об-

мениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу; самостоя-

тельно выделяют и фор-

мулируют цель; состав-

ляют план и последова-

тельность действий. 

Состави

ть 

сложны

й план 

темы. 

 

 

25 6 Семейное право Тест № 4 Научится раскрывать 
понятия «семейные 
правоотношения», «се- 
мейное право», «брак», 
«брачный договор». 
Раскрывать и 
конкретизировать 
примерами принципы 
семейных отношений. 
Указывать условия 
заключения брака. 
Характеризовать 
имущественные и 
личные 
неимущественные права 
супругов. 
Рассказывать о форме 
заключения и 

Научится сравнивать 

разные точки зрения; 

оценивать собственную 

учебную деятельность; 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности. 

 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

Состави

ть 

таблицу 

«Права 

и 

обязанн

ости 

членов 

семьи» 
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содержании брачного 
договора. 
Называть причины 
прекращения брака в 
соответствии с 
Семейным кодексом РФ. 
Самостоятельно 
находить социальную 
информацию об 
устройстве детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
и использовать еѐ в 
сообщении. 
Систематизировать 
информацию о правах и 
обязанностях членов 
семьи в форме таблицы. 
Высказывать и 
обоснвывать суждения о 
семейных отношениях в 
форме мини-сочинения. 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ 

неиз-вестно. 

26 7 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

ИКТ, 

АК 

Научится раскрывать 

понятия «трудовые 

правоотношения», 

«трудовое право», 

«трудовой договор». 

Сопоставлять значение 

понятий «занятость» и 

«трудоустройство». 

Характеризовать 

порядок приѐма на 

работу. 

Определять особенности 

трудового договора. 

Сопоставлять трудовой и 

гражданско-правовой 

договоры. 

Раскрывать особенности 

прекращения трудового 

Обретет способность 

проявлять 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; 

Научится сравнивать 

разные точки зрения; 

оценивать собственную 

учебную деятельность; 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности. 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют цели; ана-

лизируют вопросы, фор-

мулируют ответы. Ком-

муникативные: участву-

ют в коллективном об-

суждении проблем; об-

мениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу; самостоя-

тельно выделяют и фор-

мулируют цель; состав-

ляют план и последова-

тельность действий. 

Кроссво

рд 

«Трудов

ые 

правоот

ношения

» 
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договора. 

Самостоятельно  

находить  социальную  

информацию о 

полномочиях и 

деятельности 

Федеральной службы по 

труду и занятости и 

использовать еѐ в 

сообщении о 

государственной 

поддержке занятости 

населения. 

27 8 Экологическое 

право 

ИКТ,  

устный 

опрос 

Научится раскрывать 
понятия «экологическое 
право», «экологические 
правонарушения», 
«окружающая среда» (с 
юридической точки 
зрения). 
Объяснять, в чѐм 
заключается 
общественная опасность 
экологических 
правонарушений. 
Систематизировать  
информацию  о  
способах  защиты прав  
человекана  
благоприятную  
окружающую  среду в 
форме схемы.  
Характеризовать 
юридическую 
ответственность за 
экологические 
правонарушения. 
Самостоятельн находить  
социальную  
информацию о 
состоянии окружающей 

Научится сравнивать 

разные точки зрения; 

оценивать собственную 

учебную деятельность; 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности. 

 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ 

неиз-вестно. 

Написат

ь мини 

сочинен

ие 

«Способ

ы  

защиты 

окружа

ющей 

среды». 

 



 

31  

среды и способах еѐ 
защиты. Анализировать  
социальную  
информацию  
(статистические данные)
  

28 9 Процессуальные 

отрасли права 

ИКТ,  

устный 

опрос 

Научится объяснять 
понятия «система 
права», «отрасль права», 
«институт права», 
«гипотеза правовой 
нормы», «диспозиция 
правовой нормы», 
«санкция правовой 
нормы». 
Характеризовать 
компоненты системы 
права. Анализировать 
структуру правовой 
нормы. 
Систематизировать 
информацию об 
отраслях частного, 
публичного и 
смешанного права в 
форме схемы. 
Раскрывать особенности 
материального и 
процессуального права. 

Научится сравнивать 

разные точки зрения; 

оценивать собственную 

учебную деятельность; 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности. 

 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ 

неиз-вестно. 

Комп. 

презента

ция 

«Матери

альное и 

процесс

уальное 

право» 

 

29 10 Конституционно

е 

судопроизводст

во 

ИКТ,  

устный 

опрос 

Научится раскрывать  

понятие  

«конституционное  

судопроизводство».  

Определять порядок 

формирования, 

структуру и функции 

Конституционного Суда 

РФ.  

Раскрывать требования, 

предъявляемые к судьям 

Конситуционного Суда 

Обретет способность 

проявлять 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; 

Научится сравнивать 

разные точки зрения; 

оценивать собственную 

учебную деятельность; 

сохранять мотивацию к 

 Состави

ть 

сложны

й план 

темы. 
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РФ. Систематизировать  

информацию  о 

рассмотрении  дел 

в Конституционном 

Суде РФ в форме схемы. 

Составлять сложный 

план темы.  

Оценивать  значение  

деятельности 

Конституционного 

Суда РФ в обеспечении 

и защите прав и свобод 

граждан. 

учебной деятельности. 

30 11 Международная 

защита прав 

человека 

Тест № 5 Научится раскрывать 

понятия 

«международное право», 

«международное 

гуманитарное право». 

Характеризовать 

принципы 

международного права. 

Указывать субъектов 

международного права. 

Называть источники 

международного права. 

Раскрывать особенности 

системы 

международного права. 

Систематизировать 

информацию о 

международной защите 

прав человека в 

условиях военного и 

мирного времени в 

форме сложного плана. 

Обретет способность 

проявлять 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; 

Научится сравнивать 

разные точки зрения; 

оценивать собственную 

учебную деятельность; 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ 

неиз-вестно. 

Состави

ть 

сложны

й план 

темы. 

 

31 12 Правовые 

основы 

ИКТ,  

устный 

Научится раскрывать 

понятие 

Обретет способность 

проявлять 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

Мини 

сочинен
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антитеррористи

ческой 

политики 

Российского 

государства 

опрос «международный 

терроризм». 

Объяснять, почему 

противодействие 

терроризму должно 

разворачиваться на 

правовой основе.  

Характеризовать  

правовые  основы 

противодействия 

международному 

терроризму.  

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; 

Научится сравнивать 

разные точки зрения; 

оценивать собственную 

учебную деятельность; 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности. 

формулируют цели; ана-

лизируют вопросы, фор-

мулируют ответы. Ком-

муникативные: участву-

ют в коллективном об-

суждении проблем; об-

мениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу; самостоя-

тельно выделяют и фор-

мулируют цель; состав-

ляют план и последова-

тельность действий. 

ие «Что 

следова

ло бы 

сделать,

чтобы 

покончи

ть с 

террори

змом» 

32 13 Повторение 

пройденного 

материала 

ИКТ, 

Устный 

опрос 

Научится определять все 

термины и понятия 

разделов. 

Обретет способность 

проявлять 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; 

Научится сравнивать 

разные точки зрения; 

оценивать собственную 

учебную деятельность; 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ 

неиз-вестно. 

Индиви

д. 

задание 

 

Обобщение (2 ч.) 

33 1 Обобщающий Итоговый Научится определять все Обретет способность Познавательные: само- Индиви  
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урок тест термины и понятия за 

курс 10 класса. 

проявлять 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; 

Научится сравнивать 

разные точки зрения; 

оценивать собственную 

учебную деятельность; 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности. 

стоятельно выделяют и 

формулируют цели; ана-

лизируют вопросы, фор-

мулируют ответы. Ком-

муникативные: участву-

ют в коллективном об-

суждении проблем; об-

мениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу; самостоя-

тельно выделяют и фор-

мулируют цель; состав-

ляют план и последова-

тельность действий. 

д. 

задание 

34 2 Итоговое 

повторение 

ИКТ Научится определять все 

термины и понятия за 

курс 10 класса. 

Обретет способность к 

решению моральных 

дилемм на основе учѐта 

позиций партнѐров в 

общении; 

ориентироваться на их 

мотивы и чувства, 

устойчиво следовать в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям. 

 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ 

неиз-вестно. 

Индиви

д. 

задание 
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8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, предъявляемым к 

организации образовательного процесса и обеспечивает реализацию рабочей программы по предмету. 

 

1. «Обществознание 6-9 классы» - А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина- М: Дрофа, 2016 
Никитин, А. Ф. Обществознание. 6–11 классы [Текст]: программы для общеобразоват. учреждений / А. Ф. Никитин. – М.: Дрофа, 

2011. 

2.  Никитин, А. Ф. Обществознание. 9 кл. [Текст]: учебник для общеобразоват. учреждений / А. Ф. Никитин. – М.: Дрофа, 2016.  

3. Обществознание. 9 кл.: С.В. Краюшкина «Тесты по обществознанию. 9 класс» - М.:  «Экзамен», 2017; 

4. Обществознание. 9 кл.: Е.А. Гевуркова, Т.В. Коваль «Сборник метапредметных заданий 5-9 классы. ФГОС» - М.: «Экзамен» 2018; 

5. Обществознание. 6–11 классы [Текст]: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. О. А. Северина. – Волгоград : Учитель, 2011. 
6. Олимпиадные задания по обществознанию. 9–11 классы [Текст] / авт.-сост. С. Н. Степанько. – Волгоград : Учитель, 2008. 

 

Электронные ресурсы:  

1. https://russkoe-slovo.ru/catalog/690/ 

2. https://distance.petersburgedu.ru/#recomendation 

3. http://videoportal.rcokoit.ru/ 

4. http://infosectordo.tilda.ws/page7396499.html 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Морозова С.А. Защита прав человека в Российском законодательстве. Практикум на уроках правовых знаний в IX, X, XI 

классах. – Санкт-Петербург, 1996г. 

2. Бусурин С.В., Токарев А.Ф. Право и ответственность. Учебное пособие. – ГОМЦ «Школьная книга», Москва, 2000 г. 

3. Бусурин С.В. Методическое пособие по Курсу «Право и ответственность», - Центр «Школьная книга», Москва, 2001 г. 

4. Коротец И.Д., Штомпель Л.А., Штомпель О.М. Человек и общество. 

5. Словарь-справочник. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 1996 

 

 
Технические средства обучения 

1 Компьютер Д  

2 Мультимедийный проектор Д  

3 Интерактивная доска   

Специализированная мебель 
1 Доска аудиторская   

2 Стол письменный для учителя - 2 шт   
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3 Стул для учителя – 1 шт   

 

9. Список литературы 
 Для ученика: 

Электронные ресурсы: 

1. https://russkoe-slovo.ru/catalog/690/ 

2. https://distance.petersburgedu.ru/#recomendation 

3. http://videoportal.rcokoit.ru/ 

4. http://infosectordo.tilda.ws/page7396499.html 
 

Для учителя: 

1. «Обществознание 6-9 классы» - А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина- М: Дрофа, 2016 

2. Никитин, А. Ф. Обществознание. 9 кл. [Текст]: учебник для общеобразоват. учреждений / А. Ф. Никитин. – М.: Дрофа, 2016. 

3. Обществознание. 9 кл.: С.В. Краюшкина «Тесты по обществознанию. 9 класс» - М.:  «Экзамен», 2017; 

4. Обществознание. 9 кл.: Е.А. Гевуркова, Т.В. Коваль «Сборник метапредметных заданий 5-9 классы. ФГОС» - М.: «Экзамен» 2018; 

5. Обществознание. 6–11 классы [Текст]: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. О. А. Северина. – Волгоград : Учитель, 2011. 
6. Олимпиадные задания по обществознанию. 9–11 классы [Текст] / авт.-сост. С. Н. Степанько. – Волгоград : Учитель, 2008. 

7. Обществознание. 9–11 классы [Электронный ресурс] / В. С. Медведева [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2010. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM).– (Серия «Учебно-методический комплекс»). 

 

Электронные ресурсы:  

1. https://russkoe-slovo.ru/catalog/690/ 

2. https://distance.petersburgedu.ru/#recomendation 

3. http://videoportal.rcokoit.ru/ 

4. http://infosectordo.tilda.ws/page7396499.  

https://russkoe-slovo.ru/catalog/690/
https://distance.petersburgedu.ru/#recomendation
http://videoportal.rcokoit.ru/
http://infosectordo.tilda.ws/page7396499.html

