
 

 

 



 

Тематическое планирование курса «Обществознание» для 10 классов    

(базовый уровень) 

№пп Тема урока К-во 
часов 

Тип урока Содержание урока Примечание (д/з) 

 Общество 4    

1-2 Что такое 
общество? 

2 Урок изучения 
нового материала 

Общество как 
динамическая 
система. Основные 
сферы жизни 
общества 

Пар.1 вопросы 
задания, таблица 

3 Общество как 
сложная 
динамическая 
система 

1 Комбинированный 
урок 

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

Пар. 2 

4 Срез знаний. 
Общество 

1 Комбинированный 
урок. 
Повторительно – 
обобщающий урок 

Самостоятельная 
работа 

 

 Человек 11     

5-6 Природа человека 2 Урок изучения 
нового материала. 
Комбинированный 
урок 

Человек как продукт 
биологической, 
социальной и 
культурной 
эволюции. 

Пар.3 творческое 
сообщение о 
науках, 
изучающих 
человека 

7-8 Человек как 
духовное существо 

2 Комбинированный 
урок 

Духовные 
ориентиры 
личности. Мораль. 
Ценности, идеалы 

Пар.4 
 

9-10 Деятельность – 
способ 
существования 
людей 

2 Комбинированный 
урок 
Урок изучения 
нового материала 

Деятельность как 
способ 
человеческого 
бытия. Структура 
деятельности 

Пар.5 вопросы к 
параграфу 

11-
12 

Познание и знание 2 Комбинированный 
урок 
Урок изучения 
нового материала 

Роль знаний в жизни 
человека. 
Чувственное и 
рациональное 
познание. Истина и 
заблуждение 
 

Пар.6 
индивидуальные  
задания - 
презентации 

13-
14 

Человек в системе 
социальных 
связей 

2 Комбинированный 
урок. 
Урок изучения 
нового материала 

Биологическое и 
социальное в 
человеке. Личность. 
Самосознание и 
самореализация 
 

Пар.7 вопросы 
задания 

15 Общество и  Повторительно – Контрольная работа  



человек обобщающий урок с различными 
уровнями 
сложности 

 Основные сферы 
общественной 
жизни 

40    

16-
17 

Культура и 
духовная жизнь 
человека 

2 Комбинированный 
урокУрок изучения 
нового материала 

Формы и 
разновидности 
культуры. Проблемы 
современной 
отечественной 
культуры. Элементы 
культуры и 
культурный 
комплекс 

Пар.8 вопросы 
задания 

18 - 
19 

Наука и 
образование 

2 Комбинированный 
урок 
(практическое 
занятие) 

Основная задача и 
исторические 
формы 
образования. 
Правовые основы 
школьного 
образования 

Пар.9 проект 
«Школа вчера, 
сегодня, завтра» 

20-
21 

Мораль, религия 2 Комбинированный 
урок 
Урок изучения 
нового материала 

Категории морали. 
Становление 
нравственного в 
человеке. 
Многообразие 
религий. Мировые 
религии 

Пар.10 
Таблица 
«Мировые 
религии» 

22 Искусство и 
духовная жизнь 

1 Комбинированный 
урок 

Различные 
трактовки искусства. 
Субъекты 
художественной 
культуры м деятели 
искусства 

Пар.11 вопросы 
сообщение о 
культурной 
жизни в 
современной 
России 

23 Духовная культура 1 Повторительно – 
обобщающий урок 

  

24-
25 

Экономическая 
культура 

2 Комбинированный 
урок 
Урок изучения 
нового материала 

Экономическая 
культура: сущность и 
структура. 
Экономические 
отношения и 
интересы 

Пар.39 вопросы 
задания 

26-
27 

Роль экономики в 
жизни общества 

2 Комбинированный 
урок 

Влияние экономики 
на поведение 
людей. Основные 
ресурсы экономики 

Пар.12 вопросы 
задания 

28 Экономика 1 Повторительно – 
обобщающий урок 

  

29-
31 

Социальная 
структура 
общества 

3 Комбинированный 
урок 

Социальная 
структура общества. 
Социальные статус, 
стратификация. 

Пар.14 вопросы 
сообщения 



Классы в обществе 

32-
34 

Социальные 
взаимодействия 

2 Комбинированный 
урок 

Социальные 
взаимодействия и 
отношения. 
Социальные 
конфликты 

Пар.14 
сообщения 

35-
37 

Социальные 
нормы и 
отклоняющееся 
поведение 

3 Комбинированный 
урок 

Социальные нормы. 
Отклоняющееся 
поведение 

Пар.15 
сообщения 

38-
39 

Нации и 
межнациональные 
отношения 

2 Комбинированный 
урок 

Отношения между 
разными нациями 
внутри одного 
государства и 
национальными 
государствами в 
целом 

Пар.17 вопросы 
задания 

40-
41 

Семья и быт 2 Комбинированный 
урок 

Семья как 
фундаментальный 
институт общества. 
Эволюция форм 
семьи 

Пар.18 

42 Социальное 
развитие и 
молодежь 

1 Комбинированный 
урок 

Социальные 
процессы в 
современной 
России. Молодежь 
как социальная 
группа. 
Молодежная 
субкультура 

Пар.19 вопросы и 
задания 

43-
44 

Социальная сфера 2 Повторительно – 
обобщающий урок 

Тестирование с 
несколькими 
вариантами ответов 

 

45-
46 

Политика и власть 2 Урок изучения 
нового материала 

Формы проявления 
влияния: сила, 
власть и авторитет. 
Становление власти. 
Разделение властей 

Пар.20 таблица 

47-
48 

Политическая 
система 

2 Урок изучения 
нового материала 

Структура и функции 
политической 
системы. 
Политические 
режимы. 
Суверенитет. 
Функции 
государства. 
Признаки 
государства 

Пар.21 схема ФГП 

49-
50 

Гражданское 
общество и 
правовое 
государство 

2 Урок изучения 
нового материала 

Два значения 
гражданского 
общества. Признаки 
гражданского 
общества. Понятие о 

Пар. 22 вопросы 
задания работа с 
документами 



правовомосударстве 

51-
52 

Демократические 
выборы и 
политические 
партии 

2 Комбинированный 
урок 

Избирательные 
системы. Типы 
избирательных 
систем. 
Многопартийность и 
партийные системы 

Пар.23 
материалы СМИ 
по теме урока 

53-
54 

Участие 
гражданина в 
политической 
жизни 

2 Комбинированный 
урок 

Голосование как 
форма участия в 
политической жизни 
страны. 
Референдум. 

Пар.24 эссе на 
тему «Почему 
надо принимать 
участие в 
выборах»? 

55 Политическая 
сфера 

1 Повторительно –
обобщающий урок 

  

56-
57 

Право в системе 
социальных норм 

2 Комбинированный 
урок 
Урок изучения 
нового материала 

Социальные нормы. 
Функции и сущность 
права. Правовая 
культура. Основные 
отрасли права 

Пар.25 схема 

58-
60 

Правоотношения и 
правонарушения 

3 Комбинированный 
урок 
Урок изучения 
нового материала 

Понятия 
правоотношений и 
правонарушений. 
Юридическая 
ответственность 

Пар.27 вопросы и 
задания 

61 Источники права 1 Урок изучения 
нового материала 

Понятие источника 
права. Основные 
источники права. 
Виды нормативных 
актов 

Пар.26 таблица 

62-
63 

Современное 
российское 
законодательство 

2 Комбинированный 
урок просмотр в/ф 

Отдельные отрасли 
права 

Пар.28сообщения 

64 Предпосылки 
правомерного 
поведения 

1 Урок изучения 
нового материала 

Правосознание. 
Правовая культура. 
Правомерное 
поведение 

Пар.10 вопросы 
задания 

65-
66 

Общество в 
развитии 

2 Комбинированный 
урок 

Многовариантность 
общественного 
развития. 
Целостность и 
противоречивость 
современного 
общества 

Пар.29 работа с 
документами 

67-
68 

Резервные уроки 
 
 
 
 

2    

 


