
Календарно-тематическое планирование курса обществознания 

для 10   класса (68 часов) 

Дата № 

 п/п 

Тема урока § учебника Тип занятия Требования к уровню подготовки обучаю-

щихся 

план факт     Предметные умения Универсальные 

учебные действия 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (16 Ч) 

Т е м а  1. Общество (4 ч) 
11.09  1.  Что такое обще-

ство 

§1 Лекция Знает понятия:общество, 

общественные отноше-

ния, культура, матери-

альная культура, духов-

ная культура, культурные 

универсалии, деятель-

ность. 

Объясняет явления, 

приводит примеры, 

сравнивает, анали-

зирует, решает 

практические зада-

чи, раскрывает 

смысл понятий, ар-

гументирует свою 

точку зрения 

11.09  2.  Что такое обще-

ство 

§1 Лекция 

11.09  3 Общество как 

сложная дина-

мичная система 

§2 Лаборат. Знает поня-

тия:социальный инсти-

тут, система. 

 

11.09  4 

Т е м а  2. Человек (12 ч) 

18.09  5.  Природа человека §3 Комбин. Знает понятия: антропо-

генез. Имеет представле-

ние об отличительных 

признаках человека. 

Знает понятия:идеал, цен-

ности, мировоззрение, 

«золотое правило» нрав-

Объясняет явления, 

приводит примеры, 

сравнивает, анали-

зирует, решает 

практические зада-

чи, раскрывает 

смысл понятий, ар-

гументирует свою 

18.09  6.  

09.10  7.  Человек как ду-

ховное существо 

§4 Лекция 

Лаборат. 09.10  8.  



09.10  9.  Деятельность - 

способ существо-

вания людей 

§5 Лекция 

Лаборат. 

ственности, мораль. 

Знает поня-

тия:деятельность, по-

требность, цель, мотив, 

сознание. 

точку зрения, рабо-

тает с текстами 

различных стилей, 

владеет основными 

видами публичных 

выступлений. 

09.10  10 

16.10  11 Познание и знание §5 Лекция 

Лаборат 

 

16.10  12  

16.10  13 Человек в системе 

социальных свя-

зей 

§7 Лекция Знает понятия:личность, 

индивид, индивидуаль-

ность, социализация лич-

ности, самосознание, са-

мореализация. 

16.10  14  

16.10  15 Повторительно-

обобщающий урок: 

«Общество и чело-

век» 

 ФИПИ  

16.10  16  тестирование  

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (38 Ч) 

Т е м а  3. Духовная культура (8 ч) 
13.11  17.  Культура и ду-

ховная жизнь об-

щества 

§8 Лекция Знает понятия: духовная 

жизнь, культура, диалог 

культур, народная куль-

тура, массовая культура, 

элитарная культура. 

Объясняет явления, 

приводит примеры, 

сравнивает, анали-

зирует, решает 

практические зада-

чи, раскрывает 

смысл понятий, ар-

гументирует свою 

точку зрения, рабо-

тает с текстами 

различных стилей. 

 18.  Лаборат. 

13.11  19.  Наука. Образова-

ние. 

§9 Комбин. Знает понятия: наука, на-

учно-технический про-

гресс, образование.   20.  Комбин. 

20.11  21.  Мораль. Религия §10 Лекция Знает понятия: мораль, 

этика, религия, светское 

сознание.  22.  Лаборат. 



20.11  23.  Искусство и ду-

ховная жизнь 

§11 Лекция Знает поня-

тия: искусство.Имеет 

представление о харак-

терных чертах искусства, 

видах искусства, о про-

блемах духовной жизни в 

современной России. 

 

20.11  24.  Повторительно-

обобщающий урок: 

«Духовная культу-

ра» 

 

Лаборат.тестирование 

ФИПИ 

  

Т е м а  4. Экономическая сфера (4 ч) 

11.12 
 

 25.  Роль экономики и 

жизни общества 

§12 Лекция Знает поня-

тия: экономика, уровень 

жизни, валовой внутрен-

ний продукт, уровень 

бедности. 

Объясняет явления, 

приводит примеры, 

сравнивает, анали-

зирует, решает 

практические зада-

чи, раскрывает 

смысл понятий, ар-

гументирует свою 

точку зрения, рабо-

тает с текстами 

различных стилей. 

 26.  Лаборат. 

 27.  Экономическая 

культура 

§13 Комбин. Знает поня-

тия:экономическая куль-

тура личности, экономи-

ческий интерес, деловая 

этика, экономическая 

свобода. 

 28.   

Т е м а  5. Социальная сфера (14 ч) 
18.12  29.  Социальная 

структура обще-

ства 

§14 Комбин. Знает поня-

тия: маргиналы, социаль-

ное неравенство, соци-

альная дифференциация, 

социальная стратифика-

ция, социальная мобиль-

ность, социальный ста-

тус, социальные интере-

Объясняет явления, 

приводит примеры, 

сравнивает, анали-

зирует, решает 

практические зада-

чи, раскрывает 

смысл понятий, ар-

гументирует свою 

  30.  Лаборат. 

  31.  Социальные 

взаимодействия 

§15 

 

Комбин. 

  32.  Лаборат. 



сы. 

Знает поня-

тия: социальная связь, со-

циальные отношения, со-

циальное взаимодействие, 

социальный конфликт, 

культура труда. 

точку зрения, рабо-

тает с текстами 

различных стилей, 

самостоятельно 

создает алгоритмы 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

творческого и по-

искового характера, 

пользуется компь-

ютерными техно-

логиями для созда-

ния презентации 

результатов позна-

вательной и прак-

тической деятель-

ности 

  33.  Социальные нор-

мы и отклоняю-

щееся поведение 

§16 Лекция Знает поня-

тия: социальные нормы, 

социальный контроль, 

девиантное поведение, 

преступность, преступ-

ление. 

  34.  Лабораторное 

  35.  Нации и межна-

циональные от-

ношения 

§17 Лекция Знает понятия: этнос, на-

ция, национальность, на-

циональное самосознание, 

национализм, геноцид, 

шовинизм, патриотизм, 

расизм, апартеид, толе-

рантность. 

Знает поня-

тия: семья.Имеет пред-

ставление о функциях и 

видах семьи. 

  36.  Лаборатор. 

  37.  Семья и быт §18 Комбин. 

  38.  Комбин. 

  39.  Социальное раз-

витие и молодежь 

§19 Комбин. 

  40.   

  41.  Духовная, эконо-

мическая и соци-

альная сферы 

§8 - 19 Лаборат. тестирова-

ние 

Знает понятия: молодежь, 

молодежная субкультура 

 

  42.  
ФИПИ 

  

Т е м а  6. Политическая сфера (12 ч) 

  44. 43 Политика и 

власть 

§ 20 Лекция Знает понятия: политика, 

политическая партия, 

Объясняет явления, 

приводит примеры, 



политический институт, 

государство, политиче-

ские отношения, полити-

ческая власть. 

сравнивает, анали-

зирует, решает 

практические зада-

чи, раскрывает 

смысл понятий, ар-

гументирует свою 

точку зрения, рабо-

тает с текстами 

различных стилей, 

участвует в про-

ектной деятельно-

сти, пользуется 

компьютерными 

технологиями для 

создания презента-

ции результатов 

познавательной и 

практической дея-

тельности 

  45.  Политическая 

система 

§ 21 

Лабор. Знает поня-

тия:политическая систе-

ма, политический режим, 

тоталитарный режим, 

авторитарный режим, 

демократический режим. 

Имеет представление о 

структуре и функциях по-

литической системы 

 

  46.  Лекция  

  47 

48 

Гражданское об-

щество и право-

вое государство 

§ 22 Лекция Знает поня-

тия: республика, прези-

дентская республика, 

парламентская республи-

ка, смешанная республи-

 

  Лабор.  



ка, монархия, парламент-

ская монархия, абсолют-

ная монархия, граждан-

ское общество. 

Называет признаки пра-

вового государства 
  49 Демократические 

выборы и поли-

тические партии 

§ 23 Лекция Знает поня-

тия:избирательная сис-

тема, многопартий-

ность, двухпартийная 

система. 

Имеет представление о 

типах избирательных сис-

тем, типах партий 

 

        50 Лабор.  

       51 Участие гражда-

нина в политиче-

ской жизни 

§ 24 Комбин. Знает поня-

тия:политический про-

цесс, политическое уча-

стие, популизм, полити-

ческая культура. 

 

       52 
  

       53 Повторение раз-

дела II «Основные 

сферы общест-

венной жизни» 

§ 8-24 Лабор. 

       54 
  

РАЗДЕЛ III. ПРАВО (10 Ч) 

Т е м а  7. Право как особая система норм (10 ч) 

  55.  Право в системе 

социальных норм 

§ 25 Комбин. Знает понятия: право, 

система права, отрасль 

права, норма права, ин-

ститут права. 

Называет основные при-

знаки права, сравнивает 

Объясняет явления, 

приводит примеры, 

сравнивает, анали-

зирует, решает 

практические зада-

чи, раскрывает 

смысл понятий, ар-

гументирует свою 

  56.  
 

  57.  Источники права § 26 Комбин. 

  58.  Правоотношения 

и правонаруше-

§ 27 Комбин. 



  59.  ния Лабор. мораль и право 

Знает понятия: источники 

права, нормативно-

правовой акт, конститу-

ция. 

Называет основные ис-

точники права, виды нор-

мативных актов. 

Знает поня-

тия:правоотношение, 

правонарушение, юриди-

ческая ответственность. 

точку зрения, рабо-

тает с текстами 

различных стилей, 

владеет основными 

видами публичных 

выступлений 

  60.  Современное рос-

сийское законода-

тельство 

§ 28 Лекция Дает характеристику от-

раслям права: конститу-

ционное, административ-

ное, гражданское, трудо-

вое, семейное, уголовное, 

экологическое. 

  61.  

 

  62.  Предпосылки 

правомерного по-

ведения 

§ 29 Комбин. Знает поня-

тия:правосознание, право-

вая культура, правомер-

ное поведение.   63.  Повторение раз-

дела III «Право» 

§ 25 - 29 Лабор. 

  64.  
  

Итоговое повторение (4 ч.) 

  65.  Общество в раз-

витии 

§ 30 Комбин. Имеет представление о 

многообразии путей и 

форм общественного раз-

вития, о процессе глоба-

Объясняет явления, 

приводит примеры, 

сравнивает, анали-

зирует, решает 

  66.   



 

 

 

        67. 

 

лизации, о противоречи-

вости прогресса. 

практические зада-

чи, раскрывает 

смысл понятий, ар-

гументирует свою 

точку зрения. 
  68. Итоговое повто-

рение 

§ 1-30 Лабор. ФИПИ  Итоговый тест по 

курсу 


