
Календарно-тематическое планирование уроков обществознания в 10 классе на 2018/2019 учебный год 

Номер 

урока 

Кол-во 

часов 

по 

теме 

Тема урока Формы работы, вид 

контроля 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Корректи-

ровка, 

примечани

я 

5. Социальная сфера  

  Социальная структура 

общества 

Эссе, схема, Решение 

познавательных задач 

14.01   

  Социальные взаимодействия. Устный опрос, работа с 

учебником, презентация 

14.01   

  Социальные нормы Фронтальный опрос, работа в 

группах, таблица 

14.01   

  Отклоняющееся поведение Деловая игра, моделирование 

ситуации, схема 

14.01   

  Этнические общности. Нации. Устный опрос, таблица, 

Решение познавательных 

задач 

14.01   

  Межнациональные 

отношения 

Фронтальный опрос, эссе 11.02   

  Семья и быт Моделирование ситуации, 

таблица, выступления, 

Решение познавательных 

задач, практикум 

11.02   

  Социальное развитие и 

молодѐжь 

Решение познавательных 

задач, работа с учебником и 

дополнительным источником 

информации 

11.02   



  Повторительно-обобщающие 

уроки по теме «Социальная 

сфера» 

Тестирование в форме ЕГЭ по 

теме 5, презентации учащихся 

11.02   

6. Политическая сфера (12 ч.) 

  Политика и власть Решение познавательных 

задач, работа с учебником и 

дополнительным источником 

информации 

11.02   

  Политическая система Решение познавательных 

задач, работа с учебником и 

дополнительным источником 

информации 

11.03   

  Гражданское общество Решение познавательных 

задач, работа с учебником и 

дополнительным источником 

информации 

11.03   

  Правовое государство Доклады, дискуссия 11.03   

  Демократические выборы Дискуссия, моделирование 

ситуации 

11.03   

  Политические партии Таблица, составление 

конспекта лекции 

11.03   

  Участие гражданина в 

политической жизни 

Фронтальный опрос, 

моделирование ситуации, 

практикум 

15.04   

  Повторительно-обобщающие 

уроки по теме «Политическая 

сфера» 

Тестирование в форме ЕГЭ по 

теме 6, эссе, Решение 

практических задач 

15.04   

7. Право, как особая система норм  



  Право в системе социальных 

норм 

Дискуссия, беседа, схема, 

работа с учебником, 

практикум 

15.04   

  Источники права Работа с учебником и 

дополнительным 

источником информации 

15.04   

  Правоотношения и 

правонарушения 

Устный опрос, практикум, 

работа по карточкам  

15.04   

  Современное российское 

законодательство 

Фронтальный опрос, работа 

по карточкам 

13.05   

  Предпосылки правомерного 

поведения. 

Составление конспекта 

лекции, схема 

13.05   

  Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Право, как 

особая система норм» 

Тестирование в форме ЕГЭ 

по теме 6, эссе. 

13.05   

  Итоговые занятия. 

Общество в развитии (2 ч.) 

Доклады, выступления, 

дискуссия 

13.05   

 

 

 

 

 

 

 


