
Календарно - тематическое планирование по обществознанию на 2020-2021 

Класс - 10  

Всего – 68 час; в неделю – 2час. 

Планирование составлено на основе: 

Программы «Обществознание» 10-11 кл / Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И., «Просвещение» 2020. 

Учебник:  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И./ Обществознание.10 кл. /Под ред. Боголюбова Л.Н.- М.: «Просвещение» 2020 – 

317с. 

 

дата № 

урока 

Тема урока 

 

Обязательный минимум 

содержания 

образования 

  

Компетенции Домашнее 

задание 

ЦОР план факт 

07.09 

 

07,0

9 

1 Введение 

 

Знакомство со структурой курса, 

спецификой учебника 

Уметь: высказывать свое 

мнение, работать с текстом, 

отвечать на вопросы, давать 

определения понятиям;  

Записи,

с.5-6 

Раздел 1. Человек в обществе - 15 ч. 

07.09 

 

07.0

9 

 

2 Что такое общество Общество как динамическая система. 

Основные сферы жизни общества, их 

взаимосвязь. Общество и природа. 

Общество и культура (вторая природа). 

Важнейшие институты общества. 

Уметь: высказывать свое 

мнение, работать с текстом, 

отвечать на вопросы, давать 

определения понятиям; 

Объяснять сущность 

экономической сферы 

общества, политической и 

духовной сферы. 

§1,воп. 

1-3. 

http://w

ww.sub

scribe.r

u/catalo

g/econo

mics.ed

ucation.

eidossoc

ial 

14.09 14.0

9 

3 Общество как сложная система  Общество, страна, государство. Общество в 

узком и широком смысле. Общество как 

социальная организация страны. Основные 

признаки общества. Взаимосвязь четырех 

сфер общества. 

Знать понятия темы. Уметь 

объяснять взаимодействие 

общества и природы. 

§2(с.18-21), 

воп. 1-4. 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidossocial
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidossocial
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidossocial
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidossocial
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidossocial
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidossocial
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidossocial
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidossocial
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidossocial


14.09 14.0

9 

4 Динамика общественного 

развития. 

Многовариантность общественного 

развития.  Целостность и 

противоречивость современного мира. 

Проблема общественного прогресса 

Знать понятия темы: 

Общественное развитие, 

общественный прогресс. 

§3(с.36) 

анализ 

докуме

нта 

21.09 21.0

9 

5 Социальная сущность человека. Цель и смысл жизни человека. Науки о 

человеке. 

Социальное поведение личности 

Уметь: высказывать свое 

мнение, работать с текстом 

учебника, давать определения: 

человек, индивид, 

индивидуальность, 

личность,самосознание, 

самореализация 

§4(с.42) 

вопрос

ы 1-5  

21.09 

28.09 

21.0

9 

28.0

9 

6-7 Деятельность – способ 

существования людей 

Деятельность как способ человеческая 

бытия. Деятельность человека и 

поведение животных. Структура 

деятельности. Потребности человека, 

интересы и мотивы деятельности. 

Знать: что такое деятельность; 

что такое потребности; 

иерархическая теория 

потребностей.  

Уметь: характеризовать черты 

деятельности 

Определять мотивы 

деятельности; определять 

взаимосвязь деятельности и 

общения. 

§5(1-2), 

практикум 

№3,4 

http://www.

subscribe.ru/

catalog/econ

omics.educa

tion.eidosso

cial 

28.09 

 

28.0

9 

 

8 Познавательная и 

коммуникативная деятельность 

Корректировка планирования 

(для изучения темы достаточно 

одного урока т.к. он 

интегрируется с темой 

деятельность) 

Роль знаний в жизни человека. 

Чувственное и рациональное познание. 

Спор эмпириков и рационалистов. Понятие 

об агностицизме. Критерии истины. 

Объективность истины. Абсолютная и 

относительная истина. Истина и 

заблуждение. Особенности научного 

познания.  

Знать, что представляют собой 

знание и процесс познания. 

Уметь: объяснять сущность 

чувственного и  

иррационального познания. 

решать практ. задачи. 

§6(1-2), 

вопр. 1-5, 

документ 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidossocial
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidossocial
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidossocial
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidossocial
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidossocial
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidossocial


5.10 5.10 9 Свобода и необходимость в 

деятельности человека 

Свобода и ответственность. Признание и 
уважение прав.  
 
 

Понимать сущность свободы-
«тяжкое бремя.» 
Термины: необходимость, 
свобода 

§7 (1-3), 
практику
м  1-5,с. 
72.  

5.10 5.10 10 Современное общество Глобализация как явление современности. 
Информационное общество. Глобальная 
информационная экономика. Социально- 
политическое измерение информационного 
общества. 

Принимать тенденции развития 
общества в целом как сложной 
динамичной системы. 
Формулировать аргументы по 
определенным проблемам. 

§8(стр.81),д
окумент, 
написание 
творческих 
работ, 
 

12.10 12.1

0 

11 Глобальная угроза 

международного терроризма. 

Общество и человек перед лицом угроз и 
вызовов 21 века. 
Глобальные проблемы человечества. 
Международный терроризм и 
глобализация. Идеология насилия. 
Противодействие международному 
терроризму. 

Формулировать аргументы по 
определенным проблемам. 
Термины: «Север- юг», 
радикализм, фундаментализм 

§9(3), 
подготовка 
к защите 
проектов 

12.10 

19.10 

12.1

0 

19.1

0 

12-13 

2ч 

Урок представления 

результатов проектной 

деятельности по теме «Человек 

в обществе» 

Защита проектов по теме «Человек в 

обществе» 

Представление и анализ 

проектных работ 

Подгот

овка к 

обобща

ющему 

уроку 

Кор. 

плани

р 

Кор. 

план

ир 

14 

1ч 

Повторительно-обобщающие 

уроки по теме: «Человек в 

обществе». 

 

Проверочная работа по теме «Человек в 

обществе». 

Формат ЕГЭ Не 

задано 

Общество как мир культуры - 13 часов 

 

 

 

 



9.11 9.11 15 Духовная культура общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиции и новаторство в культуре. Формы 

и разновидности культуры: народная. 

Массовая, элитарная. Диалог культур. 

Проблемы современной отечественной 

культуры. Происхождение слова 

«культура» и его значение. Материальная и 

нематериальная культура, ее состав и 

структура. Элементы куль туры и 

культурный комплекс. Культурное наследие 

и культурные универсалии. Роль 

культурного наследие в России, проблемы 

его сохранения. 

Знать: понятия темы; знать что 

из себя представляют правила 

этикета и кА они могут 

выражаться 

Уметь: разъяснять сущность 

понимания культуры у 

различных народов; Уметь 

анализировать особенности 

некоторых культурных 

ценностей и объяснять 

сущность культурного наследия 

§10. работа 

с 

документо

м стр. 103, 

практикум 

№3. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.

subscribe.ru/

catalog/econ

omics.educa

tion.eidosso

cial 

9.11 9.11 16 Духовный мир личности. Духовные ориентиры личности. Мораль, 

ценности, идеалы. 

Категорический императив Патриотизм. 

Добро и зло. Личность. Социальное 

поведение и социализация. Единство 

свободы и ответственное личности. 

Знать связь свободы и 

необходимости. Уметь: 

характеризовать основные 

точки зрения на соотношение 

биологического и 

социального в человеке; 

Выделять основные 

признаки 

§11(1-2), 

работа с 

понятиями. 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidossocial
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidossocial
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidossocial
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidossocial
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidossocial
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidossocial


16.11 16.1

1 

17 Мораль. Категория морали. Становление 

нравственного в человеке. Этика 

ненасилия.  

 

 

 

 

 

Знать: роль морали в жизни 

человека в общества; Уметь 

определять становление 

нравственного в человеке 

§12 (1), 

работа с 

документо

м стр. 122 

http://www.

glossary.ru/.  

16.11 

23.11 

16.1

1 

23.1

1 

18-19 Наука и образование.  Роль науки в современном обществе. 

Сочетание научной и педагогической 

функции в как способ приобщения к 

основам науки. Структура, функции, 

история и формы высшего образования. 

университете. Научно-исследовательские и 

академические институты. Классификация 

наук. Школа. Основная задача и 

исторические формы образования. Приемы 

обучения, предметы и формы усвоения 

знаний школьниками. Государственное и 

частное образование. Школа как особый 

тип учебно-воспитательного учреждения. 

Правовые основы школьного образования. 

Знать: что наука, каковы ее 

функции в обществе, какие 

существуют учреждения науки; 

Знать. Что представляет собой 

высшая школа, какие виды 

высших учебных заведений есть в 

РФ. 

 

§13 (1-2), 

документ, 

практикум 

№1,2, 

стр.130 

http://www.

glossary.ru/ 

http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/


23.11 

30.11 

23.1

1 

30.1

1 

20-21 Религия и религиозные 

организации. 

Особенности религии и религиозного 

мышления. Многообразие религий. 

Мировые религии: буддизм, 

христианство, ислам. Роль религии в 

современном мире. 

Знать: что такое религия; 

некоторые особенности 

религии, иметь представление о 

фетишизме, мифологии 

§14(2), 

вопр. 3, 

практикум 

№ 3. Стр. 

140  

http://www.

glossary.ru/ 

30.11 30.1

1 

22 Искусство. Различные трактовки искусства. 

Структура и состав изобразительного 

искусства. Инфраструктура 

художественной культуры. 

Особенности видов искусства. 

Знать: что такое искусство 

Уметь анализировать 

произведения искусства. 

§15(1-2), 

документ. 

практикум 

№ 1.стр.148 

7.12 

7.12 

7.12 

7.12 

23-24 Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. 

Предпосылки появления массовой 

культуры. СМИ и массовая культуры. 

Условия здорового общества 

Знать понятия: массовая 

культура, СМИ, таблоид 

§16(1), 

документ.  

стр.158 

14.12 

14.12 

14.1

2 

14.1

2 

26-27 Урок представления 

результатов проектной 

деятельности по теме 

«Общество как мир культуры»   

Защита проектов по теме «Общество как 

мир культуры» 

Представление и анализ 

проектных работ 

Подгот

овка к 

обобща

ющему 

уроку 

21.12 21.1

2 

28 Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Общество как 

мир культуры». 

 

Проверочная работа по теме «Общество как 

мир культуры». 

 

Формат ЕГЭ Не 

задано 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений - 32 часа 

http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/


21.12 21.1

2 

29 Современные подходы к 

пониманию права. 

Нормативный подход к праву. 

Естественно- правовой подход к праву. 

От идеи к юридической реальности. 

Взаимосвязь естественного и 

позитивного право. 

Знать понятия: Позитивное 

право, правопонимание 

§17(1), 

докуме

нт.  

стр.172 

11.01 

11.01 

11.0

1 

11.0

1 

30-31 Право в системе социальных 

норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные нормы. Функции и сущность 

права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. 

Понятие о естественных и гражданских 

правах. Уровень и содержание 

правосознания. Правовая культура.  

 

 

 

Знать: чем отличаются подходы к 

определению права; общее в 

морали и праве. Уметь: 

объяснять, в чем заключается 

взаимосвязь права и закона и 

какие существуют различия. 

Разъяснять сущность права. 

§18(1-3), 

вопр.1-4, 

стр. 181 

http://www.

hpo.opg. 

18.01 

18.01 

18.0

1 

18.0

1 

32-33 Источники права. Что такое источники права. Основные 

источники права. Виды нормативных 

актов 

Уметь: пояснить систему права, 

раскрывая сущность основных 

отраслей права; определить, 

нормами каких отраслей права 

регулируется определенная 

жизненная ситуация и куда 

следует обратиться. Чтобы 

узнать модель верного 

поведения участников 

правоотношений 

§19, вопр. 

1-4, 

документ. 

Стр.192 

http://www.hpo.opg/
http://www.hpo.opg/


25.01 

25.01 

25.0

1 

25.0

1 

33-35 Правоотношения. Правомерное 

поведение. 

Что такое правоотношение. Признаки 

правомерного поведения. Что такое 

правонарушение. Юридическая 

ответственность 

Знать определения основных 

понятий темы. 

Уметь: разъяснять сущность 

таких понятий, как 

«правосознание»; раскрыть 

важнейшие признаки 

правоотношений, 

правонарушений, правомерного 

поведения, юридической 

ответственности 

§20(1-2), 

вопр.1-2, 

документ. 

стр. 201 

1.02 

1.02 

1.02 

1.02 

36-37 Гражданин Российской 

Федерации. 

Гражданство РФ. Права и обязанности 

гражданина России. Воинская 

обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплатильщика. 

Знать понятия: 

Налогоплатильщик, АГС, 

§21 

инд. 

сообще

ния 

8.02 8.02 38 Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Правовое 

регулирование общественных 

отношений» 

Проверочная работа по теме «Правовое 

регулирование общественных 

отношений» 

Формат ЕГЭ Не 

задано 

8.02 

15.02 

8.02 

15.0

2 

39-40 Гражданское право. Гражданские правоотношения. 

Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на 

результат интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Защита 

гражданских прав. 

Знать понятия: Моральный 

вред, гражданское право 

§22воп

р.1-2, 

докуме

нт. стр. 

223 



15.02 

20.02 

15.0

2 

20.0

2 

41-42 Правовые основы социальной 

защиты и социального 

обеспечения  

 

Конституционные основы социальной 

защиты. Социальная защита граждан. 

Право на социальное обеспечение. 

Здоровье под охраной закона. 

Знать определения основных 

понятий темы: страховая пенсия, 

социальное пособие 

Уметь: разъяснять сущность 

таких понятий, как 

социальная защита граждан 

§23 

вопр.1-

2, 

докуме

нт. стр. 

232 

20.02 

1.03 

20.0

2 

1.03 

43-44 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности  

Предпринимательство. 

Предпринимательские правоотношения. 

Организационно-правовые формы 

предпринимательства: АО 

Знать определения основных 

понятий темы: 

предпринимательство, 

корпоративный договор, устав 

Уметь: разъяснять сущность 

таких понятий: 

предпринимательские 

правоотношения, АО 

§24 

докуме

нт. стр. 

244 

1.03 

15.03 

1.03 

15.0

3 

45-46 Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. 

Трудовые правоотношения. Порядок 

приема на работу. Профессиональное 

образование. 

Знать понятия: Трудовой 

договор, трудовая книжка, 

трудовое право 

§25 

докуме

нт. стр. 

254. 

Знать 

характе

ристику 

ТП 

15.03 

29.03 

15.0

3 

29.0

3 

47-48 Семейное право. Правовая связь членов семьи. 

Вступление в брак и расторжение брака. 

Права и обязанности супругов. Права и 

обязанности детей и родителей. 

Воспитание детей оставшихся без 

попечения родителей. 

Знать определения основных 

понятий темы: семья, семейное 

законодательство. 

Уметь: разъяснять сущность 

семейного права, прав и 

обязанностей детей и родителей 

 

§26 

докуме

нт. стр. 

265. 

Знать 

характе

ристику 

СП 



29.03 

5.04 

29.0

3 

5.04 

49-50 Экологическое право. Общая характеристика 

предпринимательского права. Право 

человека на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические 

правоотношения 

Знать определения основных 

понятий темы: экология, 

экологическое право, 

окружающая среда. 

Уметь: разъяснять сущность 

семейного права, прав и 

обязанностей детей и родителей 

 

§27 

докуме

нт. стр. 

274. 

Знать 

характе

ристику 

ЭП 

5.04 

12.04 

5.04 

12.0

4 

51-52 Процессуальные отрасли права. Процессуальное право.  Гражданский 

процесс. Уголовный процесс. 

Административная юрисдикция. 

Основные стадии конституционного 

судопроизводства. 

Знать определения основных 

понятий темы: презумпция 

невиновности, уголовно-

процессуальный кодекс, 

Конституционный Суд РФ 

Уметь: разъяснять сущность 

процессуального права. 

 

§28 

докуме

нт. стр. 

287. 

Знать 

характе

ристику 

ПП 

12.04 

19.04 

12.0

4 

19.0

4 

53-54 Международная защита прав 

человека. 

Защита прав и свобод человека 

средствами ООН. Европейская система 

защиты прав человека. Проблема 

отмены смертной казни. 

Международные преступления и 

правонарушения. Полномочия 

международного уголовного суда. 

Уметь: разъяснять сущность 

международного права. 

Характеризовать развитие 

системы международных 

правоотношений 

 

§29 

докуме

нт. стр. 

295. 

Знать 

характе

ристику 

МП 

 

 

 

 



19.04 

26.04 

19.0

4 

26.0

4 

55-56 Правовые основы 

антитеррористической 

политики 

Корректировка плана – 1 урок 

Правовая база противодействия 

терроризму в России. Органы власти 

проводящие политику противодействия 

терроризму. Роль СМИ и Гражданского 

общества в противодействии 

терроризму. 

Знать определения основных 

понятий темы: террористический 

акт, контртеррористическая 

операция 

Уметь: разъяснять сущность 

необходимой борьбы с 

терроризмом 

 

§30, 

инд. 

Сообще

ния. 

26.04 

3.05 

3.05 

26.0

4 

 

57-58-

59 

Урок представления 

результатов проектной 

деятельности по теме: 

«Правовое регулирование 

общественных отношений» 

Корректировка плана – 2 урока 

Защита проектов по теме «Правовое 

регулирование общественных 

отношений» 

Представление и анализ 

проектных работ 

Подгот

овка к 

обобща

ющему 

уроку 

10.05 

10.05 

 60-61 Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Правовое 

регулирование общественных 

отношений» 

Проверочная работа по теме «Правовое 

регулирование общественных 

отношений» 

Формат ЕГЭ Не 

задано 

17.05 

17.05 

 62-63 Человек в XXI веке. Человек и глобальные вызовы 

современного общества. Человек в мире 

информации. Человек и ценности 

современного общества. 

Уметь: разъяснять сущность 

жизнедеятельности человек в XXI 

веке7 

 

Стр.313

-318 

24.05 

24.05 

 64-65-

66 

Итоговое повторение по курсу 

(В связи с увеличением осенних 

каникул план корректируется 

на -1 час) 

Повторение по курсу 10 класса Решение практических задач Не 

задано 



28.05 

28.05 

 67-68 Итоговая контрольная работа  Проверочная работа по курсу 10 класса 

 

Формат ЕГЭ Не 

задано 

 


