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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основании: 
 

1. Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образова-

ния; 

2.Обязательного минимума содержания обществоведческого образования в основной школе, 

утвержденного Министерством образования Российской Федерации. 

3. Авторской программы А.Ф.Никитина «Основы обществознания». 8 класс, М. Дро-

фа, 2014 год. 

 

 

Тип рабочей программы – адаптированная.  
 
Цели курса – воспитание современного цивилизованного человека, подготовленного 

к жизни в условиях новой России. 

 
Задачи: 
 ознакомление учащихся с совокупностью доступных для них знаний об обще-

ственной жизни, минимально необходимых и достаточных для выполнения типичных 

видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных возможно-

стей их осуществления; 

 формирование представлений об основных понятиях, терминах, теориях, свя-

занных с описанием и изучением социальных процессов; 

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политиче-

ской и правовой культуры и гражданской грамотности через изучение норм общественной 

жизни, законов, ее регулирующих; 

 развитие у подростков социальной активности, желания участвовать в преобразо-

ваниях окружающей жизни; профилактика девиантного поведения подростка посредством 

формирования твердого убеждения, что прав не существует без обязанностей; содействие 

воспитанию активной гражданской позиции, патриотизма, приверженности гуманистиче-

ским и демократическим  ценностям и сознание приоритета прав личности.  

В процессе изучения курса решаются  следующие коррекционно-развивающие зада-

чи: коррекция и развитие мышления, внимания, памяти, речи, восприятия, эмоционально-

волевой сферы, развитие познавательной активности, формирование общеинтеллектуальных 

умений и навыков.  

 

Курс включает в себя три раздела, на изучение которых отводится 68 часов. 
 
Внесенные изменения:  

В специальной (коррекционной) школе-интернате обучаются дети с диагнозами 

ДЦП, нарушение опорно-двигательного аппарата. По социальному статусу многие семьи 

наших воспитанников относятся к категории неблагополучных семей. В связи с этим, именно 

школа призвана защитить ребенка и дать ему навыки самозащиты, дать возможность сделать 

осознанный выбор в жизни на основе соблюдения человеческих прав и законов нашей 

страны.  

Учитывая социальную значимость и актуальность  обществоведческого материала, необхо-

димость решения коррекционно-развивающих задач, в учебном плане школы на изучение 

курса обществознания отводится по 68 часов в 9 и 10 классах. 

Одной из особенностей преподавания учебного предмета «Обществознание» в 
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коррекционной школе является усиление практической направленности обществоведческого 

образования через его ориентацию на формирование базовых социальных компетентностей.  

Практическая направленность воплощена в ориентации обществоведческого образования на 

подготовку к сознательному выполнению типичных социальных ролей (семьянина, труже-

ника, собственника, потребителя, гражданина, учащегося). В содержании курса сделан ак-

цент на духовно-нравственное значение обществоведческих знаний, что обеспечивает 

определенный воспитательный потенциал курса. Изучаемые понятия, представления, тео-

рии обращены на формирование гражданственности учащихся, чувства сопричастности 

судьбам нашей Родины, российского патриотизма.  Среди непростых вопросов общество-

знания в курсе рассматриваются, прежде всего, те, ответы на которые могут пригодиться 

в повседневной жизни гражданина. В рабочей программе предусмотрены вводные и повто-

рительно-обобщающие уроки, практические занятия, способствующие формированию у 

учащихся целостных представлений, лучшей организации познавательной деятельности 

школьников (не предусматриваются в примерной программе). Увеличено количество часов 

на изучение тем «Роль экономики в жизни общества», «Человек. Политика. Власть», «Чело-

век и право». 

Оставшийся резерв учебного времени в количестве 8 часов предусматривается для организа-

ции итогового повторения.  

Количество часов по рабочему плану: всего 68 час; в неделю: 2 час.   

Таким образом, в рабочей программе предусматривается  следующая система распределения 

учебного материала: 

 

Класс 
 
 

Количество ча-
сов по плану 

Учебный курс 
Обществознание 

Резервное время 

 

10 

 

 

 

68 часов 

 

63 часа 

 

5 часов 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ Темы разделов курса Количество часов 
1 Введение: «Что изучает курс обществознания в 10 

классе» 

 

1 

2 Раздел I « Человек и экономика»  

 

19 

3 Раздел II «Человек, политика, власть»  15 

4 Раздел III «Человек и право»  25 

5 Итоговое повторение 

 

4 

6 Резервные уроки 

 

4 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема I 
Человека и экономика -Экономика и ее роль в жизни общества. Что такое экономика. 

Роль экономики в жизни общества. Общественные потребности. Экономические ресурсы, 
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воспроизводимые и невоспроизводимые, их ограниченность. Основные факторы производ-

ства. Спрос и предложение. Товар. Цена товара. Услуги. Прибыль. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Семейные доходы и расходы. Семейные потребле-

ния. Прожиточный минимум. Потребительская корзина. 

Типы экономических систем. Понятия экономической системы. Традиционная экономи-

ческая система. Натуральное хозяйство. Командная экономическая система. Советская ко-

мандная экономика. Дефицит. 

Что такое рыночная экономическая система? Понятие рынка. Рыночные отношения, их 

участники. Особенности рыночной экономики. Конкуренция. Экономические циклы. Виды 

рынков. Смешанный тип экономической системы. Роль государства в управлении экономи-

кой. Экономические законы. Особенности экономического развития России в условиях ры-

ночной экономики. «Средний класс» собственников. 

Собственность и ее формы. Понятие собственности. Формы собственности: частная, гос-

ударственная муниципальная, иные виды собственности. Общая собственность. 

Предпринимательство. Понятие предпринимательской деятельности. Предприниматель. 

Российское законодательство и предпринимательская деятельность. Регистрация предпри-

нимательства. Этика предпринимательства. 

Формы предприятий. Понятие предприятия. Организационно-правовые формы предприя-

тия. Хозяйственное товарищество. Хозяйственное общество. Акционерное общество. Произ-

водственный кооператив. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Деньги и банки. Что такое деньги? История появления денег. Функции денег. Денежная 

масса. Инфляция. Банки. Государственный бюджет. Государственный долг. Финансовый 

кризис, его причины и последствия.  

Налоги. Виды налогов. Налоговый кодекс РФ. Налогоплательщики. Налог на доходы фи-

зических лиц. Порядок его уплаты. Налоговая декларация. Налоговые льготы. Роль налогов в 

условиях рыночной экономики. Ответственность в налоговом праве. Административная и 

уголовная ответственность. Штраф (пеня). Дисциплинарная ответственность. 

Труд. Отношение к труду. Понятие труда. Рынок рабочей силы. Трудовой договор. Заня-

тость. Экономически активное население. Безработица, ее виды. Причины безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. Государственная служба занятости. Заработная плата, 

ее формы. Индексация доходов. МРОТ. Труд в современной экономике. Профессионализм. 

Изменения на современном рынке труда, их причины. 

Глобализация, ее характеристики. Транснациональные корпорации (ТНК). Международ-

ный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Всемирная торговая организация (ВТО). 

Глобальная экономика. Международная интеграция. Что нужно, чтобы войти в глобальную 

экономику? Россия в условиях глобализации. 

Тема II 
Человек. Политика. Власть -Власть в обществе. Сущность власти. Виды власти. Власт-

ные отношения. Авторитет. Политическая власть, ее структура. Власть и право (власть зако-

на). 

Что такое политика? Происхождение политики. Нравственность и безнравственность по-

литики. Макиавеллизм. Связь политики с другими сферами жизни общества. Функции поли-

тики. Политическая система общества, ее признаки, профессиональные и непрофессиональ-

ные субъекты политики. 

Формы государственного правления. Государства по форме правления. Что такое монар-

хия? Виды монархии. Абсолютная монархия и самодержавие. Ограниченная (парламентар-

ная) монархия.  

Что такое республика? Признаки республики. Республики в составе СССР. Достоинства и 

недостатки избирательной системы формирования власти. Формы республики. Президент-

ская республика. Парламентская республика. Смешанная республика. Российская Федерация 

как республика. 
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Политические режимы. Их виды. Что такое демократия? Ценности демократии. Основ-

ные признаки демократии. Либерализм как общественно-политическое учение. Либеральная 

демократия.  Особенности современной российской демократии. 

Политические режимы: авторитаризм, тоталитаризм. Антидемократические режимы, их 

виды.Что такое тоталитаризм? Тотальный контроль над обществом и человеком. Авторитар-

ный режим, его отличия от тоталитаризма. 

Политические партии, их признаки. История политических партий. Многопартийность. 

Политический плюрализм. Типы политических партий: кадровые (парламентские) и массо-

вые. Политическая направленность партий. Левые и правые партии. Партии политического 

центра. Федеральный закон «О политических партиях». 

Выборы в демократическом обществе. Выборы и демократия. Избирательное право. Из-

бирательные права граждан. Правовой статус избирателя. Избиратель. Гражданская ответ-

ственность избирателей. 

Избирательные системы. Процедура выборов. Избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная, их  характеристика. Избирательный процесс. Подготовка к 

выборам. Избирательные участки. Избирательные комиссии, их система. Референдум. День 

голосования. 

Человек и политика. Необходимость политических знаний. Способность самостоятельно 

принимать политические решения. Гражданская активность. «Средний избиратель». Электо-

рат. Политическая культура общества и человека. Зачем человеку участвовать в политике? 

Тема III 
Человек и право Гражданское право. Гражданские правоотношения и их  участники. Что 

регулирует гражданское право? Гражданский кодекс РФ. Имущественные и личные неиму-

щественные отношения. Понятие имущества. Субъекты гражданских отношений. Юридиче-

ские лица. Физические лица. Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. От-

ветственность по гражданскому праву. 

Право собственности. Понятие «собственность». Право владения. Право пользования. 

Право распоряжения. Виды собственности. Юридические гарантии прав собственности. 

Виндикационный иск. Национализация. Приватизация. Порядок ее осуществления. 

Обязательственное право. Понятия сделки и договора. Виды договоров. Стороны догово-

ра. Что регулирует обязательственное право? Обязательство. Гражданско-правовые. Граж-

данское процессуальное право. Судебное разбирательство. Гражданский иск. 

Жилище и закон. Квартирный вопрос. Наем жилого помещения. Договор социального 

найма жилого помещения. Приобретение жилья в  собственность. Приватизация жилья. 

Налог на недвижимость. 

Права потребителей. Потребитель. Изготовитель, продавец. Какие права потребителя и 

как защищает закон? 

Трудовое право. Трудовые правоотношения, их участники. Трудовой кодекс РФ. Трудо-

вое право. Трудовой договор. Дисциплина труда. Дисциплинарный поступок. Ответствен-

ность по трудовому праву. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых отно-

шениях. 

Семейное право. Семейный кодекс РФ. Семья и брак. Понятие брака. Условия вступления 

в брак. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Расторжение брака. Права и 

обязанности родителей. Ответственность родителей в случае неисполнения родительских 

обязанностей. Алименты. Права и обязанности детей. Защита прав и интересов детей, остав-

шихся без родителей. Усыновление (удочерение). Опека и попечительство.  Приемная семья. 

Административное право. Что оно регулирует? Административные правоотношения. Ко-

декс РФ об административных правонарушениях Административные правонарушения, их 

виды и признаки. Административные наказания, их виды. 

Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. Что такое преступление? Признаки преступле-

ния. Виды преступлений, их характеристика. 

&?
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Ответственность по уголовному праву. Уголовное наказание. Виды наказаний. Амнистия. 

Помилование.Уголовная ответственность несовершеннолетних. Вовлечение несовершенно-

летних в совершение преступления. Правовая ответственность несовершеннолетних. Нака-

зания несовершеннолетних. 
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 КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(10 КЛАСС) 
 

№ Время  
проведения 
план/факт  

Раздел 
тема 

Коли-
чество 
часов 

Тип урока Примечание  
Д/З 

1 сентябрь Введение: «Что изучает курс 

обществознания в 10 классе» 

1 Изучение нового 

материала 

 

Раздел I « Человек и экономика» (17 часов) 
2 сентябрь Роль экономики в жизни об-

щества. Спрос и предложение 

1 Изучение нового 

материала 

§ 1 

3 сентябрь Экономика  семьи 1 Комбинирован-

ный 

§ 2 

4-5 сентябрь Типы экономических систем 2 Комбинирован-

ный 

§ 3 

6 сентябрь Что такое рыночная экономи-

ческая система 

2 Комбинирован-

ный 

§ 4 

7 сентябрь Собственность 1 Комбинирован-

ный 

§ 5 

8 сентябрь Формы собственности 1 Комбинирован-

ный 

§ 5 

9 октябрь Практическое занятие по теме 

«Роль экономики в жизни об-

щества» 

1 Практическое за-

нятие 

 

10 октябрь Предпринимательство 1 Комбинирован-

ный 

§ 6 

11 октябрь Предпринимательство и пред-

принимательская деятельность 

1 Комбинирован-

ный 

§ 6 

12 октябрь Формы  предприятий 1 Комбинирован-

ный 

§ 7 

13-

14 

октябрь Деньги и банки 2 Комбинирован-

ный 

§ 8 

15 октябрь Что такое налоги 1 Комбинирован-

ный 

§ 8 

16 октябрь Ответственность в налоговом 

праве 

1 Комбинирован-

ный 

§ 9 

17 ноябрь Практическое занятие по теме 

«Налоги» 

1 Практическое за-

нятие 

 

18 ноябрь Труд 1 Комбинирован-

ный 

§ 10 

19 ноябрь Глобализация 1 Комбинирован-

ный 

§ 11 

20 ноябрь Повторение по теме: «Человек 

и экономика» 

 

 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

Раздел II «Человек, политика, власть» (14 часов) 
21 ноябрь Власть в обществе 1 Изучение нового 

материала 

§ 12 

22 ноябрь Что такое политика. Полити- 2 Комбинирован- § 13 
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ческая власть ный 

23 декабрь Формы правления. Монархия 1 Комбинирован-

ный 

§ 14 

24 декабрь Республика 1 Комбинирован-

ный 

§ 15 

25 декабрь Повторение по теме: «Формы 

правления» 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

§ 14-15 

26 декабрь Политические режимы. Демо-

кратия 

 Комбинирован-

ный 

§ 16 

27 декабрь Политические режимы.  1 Комбинирован-

ный 

§ 17 

28 декабрь Политические партии 1 Комбинирован-

ный 

§ 18 

29 декабрь Политически партии. Повто-

рение. 

1 Комбинирован-

ный 

§ 18 

30-

31 

январь Выборы в демократическом 

обществе 

2 Комбинирован-

ный 

§ 19 

32 январь Процедура выборов 1 Комбинирован-

ный 

§ 20 

33 январь Человек и политика. Полити-

ческая культура человека 

1 Комбинирован-

ный 

§ 21 

34 январь Повторение по теме: «Чело-

век. Политика. Власть.» 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

Раздел III «Человек и право»(25часов) 
35 январь Что такое право 1 Изучение нового 

материала 

§ 22 

36 январь Гражданское право 1 Комбинирован-

ный 

§ 22 

37 февраль Правоспособность и дееспо-

собность 

1 Комбинирован-

ный 

§ 22 

38 февраль Право собственности 1 Комбинирован-

ный 

§ 21 

39-

40 

февраль Обязательственное право. Су-

дебное разбирательство. 

2 Комбинирован-

ный 

§ 24 

41 февраль Жилище и закон 1 Комбинирован-

ный 

§ 25 

42 февраль Права потребителей  2 Комбинирован-

ный 

§ 26 

43 февраль Повторение по теме: « Граж-

данское право» 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

44 март Трудовое право  1 Комбинирован-

ный 

§ 27 

45 март Трудовая дисциплина 1 Комбинирован-

ный 

§ 27 

46 март Практическое занятие по теме: 

«Трудовое право» 

1 Практическое за-

нятие 

 

47 март Семейное право  1 Комбинирован-

ный 

§ 28 
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48 март Дети и родители  1 Комбинирован-

ный 

§ 28 

49 март Повторение по теме: «Семей-

ное право» 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

50-

51 

март Административное право 2 Комбинирован-

ный 

§ 29 

52 апрель Уголовное право 1 Комбинирован-

ный 

§ 30 

53 апрель Преступление 1 Комбинирован-

ный 

§ 30 

54 апрель Ответственность по уголовно-

му праву 

1 Комбинирован-

ный 

§ 31 

55 апрель Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

1 Комбинирован-

ный 

§ 32 

56 апрель Практическое занятие по теме 

«Уголовное право» 

1 Практическое за-

нятие 

 

57 апрель Правовая культура человека 1 Комбинирован-

ный 

§32 

58 апрель Повторение по теме: ««Чело-

век и право»  

1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

59 апрель Практическое занятие по теме: 

««Человек и право» 

1 Практическое за-

нятие 

 

60-

61 

май Повторение программного ма-

териала 

«Человек и экономика» 

 

2 Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

62-

63 

май Повторение программного ма-

териала 

«Человек, политика, власть» 

2 Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

64-

68 

май Резервные уроки 4   
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧА-
ЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ  

Личностными результатами выпускников основной школы, фор-

мируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, яв-

ляются: 

мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании 

своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и сво-

бодам как высшей ценности к укреплению исторически сложившего-

ся государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности 

за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпуск-

никами основной школы проявляются в: 

умении сознательно организовывать свою познавательную дея-

тельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

умении объяснять явления и процессы социальной действительно-

сти с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспек-

тив; 

способности анализировать реальные социальные ситуации, выби-

рать адекватные способы деятельности и модели Поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потреби-

тель и др.); 

овладении различными видами публичных выступлений (высказы-

вания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и прави-

лам ведения диалога; 

умении выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности на уроках и в до-

ступной социальной практике, на: 

1)использование элементов причинно-следственного анализа; 

2)исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3)определение сущностных характеристик изучаемого объекта; вы-

бор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4)поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

5)перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор зна-

ковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуа-

ции; 

6)объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7)оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей лично-

сти с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повсе-

дневной жизни этических и правовых норм, экологических требова-

ний; 

8)определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного общество-

знания наук: социологии, экономической теории, политологии, куль-

турологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; 

умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для созна-

тельного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 
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умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обще-

ствоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, кон-

кретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

ценностно-мотивационной 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и пра-

вил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной 

жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке ре-

альных социальных ситуаций, установка на необходимость руковод-

ствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной 

жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

знание особенностей труда как одного из основных видов деятель-

ности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

эстетической 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соот-

несении с другими способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни об-

щества; 

коммуникативной 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном об-

ществе, умение использовать современные средства связи и коммуни-

кации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

понимание языка массовой социально-политической коммуника-

ции, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую инфор-

мацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; 

знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтов. 

 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся:  

 
Знать Понимать Уметь Использовать 

для 

основные цели и 

задачи курса об-

ществознания. 

Необходимость 

личного выбора 

и личной ответ-

ственности за 

сделанный вы-

бор. 

Вести дискус-

сию, выражать и 

отстаивать соб-

ственное мне-

ние, владеть ос-

новами культу-

ры диалога, по-

нимать динами-

ку историческо-

го процесса. 

Воспитания здо-

рового патрио-

тизма и гумани-

стической нрав-

ственности. 

Контрольные параметры оценки достижений ГОС,ФГОС  учащимися 

по предмету. 
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Для контроля ЗУН воспитанников применяются тестовые, контроль-

ные, самостоятельные и практические работы. В курс вошло 8 уроков 

проверки контроля знаний, на тестовые, срезовые, самостоятельные 

работы отводится 15 минут на уроке. 

Критерии оценок устного ответа по обществознанию 

«ОТЛИЧНО» - ученик свободно владеет материалом, может анализи-

ровать, сравнивать, выделять главное, дает личностную оценку. Сво-

бодно владеет терминологией вопроса. Во время изложения материала 

приводит примеры из практики применения теории. 

«ХОРОШО» - ученик владеет материалом, анализирует, сравнивает, 

выделяет главное, но не дает личностной оценки, не приводит приме-

ров из практики. Допускает ошибки в терминологии. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ученик слабо владеет материалом, отве-

чает только при помощи наводящих вопросов. Не может сравнивать, 

анализировать, выделять главное. Неуверенно владеет терминологией. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ученик не владеет материалом, не 

может дать ответ даже при помощи наводящих вопросов. Не владеет 

терминологией 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБО-
ЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
 Никитин А.Ф. Основы обществознания 9 класс /  

М.:Дрофа, 2014; 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  
Календарно-тематический план для 10 класса по обществозна-

нию  ориентирован на использование учебника: 

А.Ф. Никитин. Обществознание. Программа для общеобразова-

тельных учреждений. 6-11 кл. М.: Дрофа, 2014 
  А.Ф. Никитин. Тематическое и поурочное планирование к 

учебнику «Обществознание» для 7-9кл. М.: Дрофа, 2014. 
 А.Ф. Никитин, Т.И.Никитина, Обществознание 9 класс /  

М.:Дрофа, 2019; 

 

д о п о л н и т е л ь н ы х  п о с о б и й  д л я  у ч и т е л я :  

 

 Введение в обществознание: 8-9 класс/Под 

ред.Л.Н.Боголюбова.-М.,2000. 

 Кравченко А.И. Обществознание: 9 класс.-М., 2009. 

 Боголюбов Л.Н., Брандт М.Ю.и др. Тесты и задания по 

обществознанию: 9 кл.-М., 1997 

 Итоговая аттестация по обществознанию. Основная 

школа.-М., 2000 

 Певцова Е., Миков П., Лимоне П., Ансалони Д. «Право в 

нашей жизни». М., 2007. 

 Конституция РФ 

 ФЗ «Об образовании» 

 Гражданско-процессуальный кодекс РФ 

 Уголовный кодекс РФ 

Семейный кодекс РФ  
 
С П И С О К  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  Д Л Я  У Ч А Щ И Х С Я :   

 А.Ф. Никитин, Т.И.Никитина, Обществознание 9 класс /  

М.:Дрофа, 2019; 

 

 Введение в обществознание:8-9 класс/ под 

ред.Л.Н.Боголюбова.-М.,2010. 

 Кравченко А.И. Обществознание: 9 класс.-М., 2010. 

  Н и к и т и н  А . Ф .  Г р а ж д а н о в е д е н и е : 9  к л . -

М . , 2 0 0 8  
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  Н и к и т и н  А . Ф . П р а в о  и  п о л и т и к а :  9  к л . -

М . , 2 0 0 7  

 Конституция РФ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ WEB САЙТОВ ДЛЯ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 
Для информационно-компьютерной поддержки учебного 

процесса предполагается использование следующих программно-

педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: ком-

пьютерных презентаций уроков, сетевых ресурсов.  

 
Сетевые ресурсы 

 

адрес Содержание ресурса 

www.mon.gov.ru Государственные образовательные стандарты 

Примерные программы 

БУП 

www.fipi.ru Демоверсии ЕГЭ 

Тренировочное тестирование 

Методические письма 

www.philosophy.ru Философия в образовании 

http://window.edu.ru Сборники элективных учебных предметов по гуманитарным 

дисциплинам 

Методические рекомендации по изучению курса 

«Обществознание» в 10-11 классах 

www.gks.ru Официальный сайт Госкомстата.  

Статистические, демографические таблицы (ХХ – начало XXI 

вв.) 

 


