
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план по обществознанию 10 класс  

Год обучения-2018-2019 

Количество часов-68 

№ 

№ 

Тема урока Элементы содержания Тип урока Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Оснащение 

урока 

1

. 

Обшество 

как 

совместная 

жизнедеятель

ность людей. 

. 

Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. 

Структура общества. 

Комбинирован

ный урок  

уметь:- отстаивать свою точку зрения;- решать 

познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации общественных норм; 

- нравственной и правовой оценки конкретных 

поступков людей; 

- сознательного неприятия антиобщественного 

поведения 

ИКТ, учебник, 

конспект.  

2 Общество и 

природа. 

  Природа человека. Человек как 

продукт биологической, 

социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни 

человека. Науки о человеке. 

  

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать - биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений 

Продуктивный уровень 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку 

зрения 

Видеофильм 

Презентация, 

учебник 

3 Общество 

как сложная 

система. 

Общество как сложная 

динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, 

политической и духовной сфер 

жизни общества. Социальные 

институты. 

Комбинирован

ный урок 

Знать Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и духовной сфер 

жизни общества. Социальные институты. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку 

зрения 

Видеофильм 

учебник 

4 Общество 

как сложная 

система. 

Общество как сложная 

динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, 

политической и духовной сфер 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и духовной сфер 

жизни общества. Социальные институты. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

Презентация 

учебник 



жизни общества. Социальные 

институты. 

на вопросы, высказывать собственную точку 

зрения 

5 Природа 

человека 

  Природа человека. Человек как 

продукт биологической, 

социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни 

человека. Науки о человеке. 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать - биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений 

Продуктивный уровень 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку 

зрения 

Видеофильм 

Презентация,  

6 Природа 

человека 

  Природа человека. Человек как 

продукт биологической, 

социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни 

человека. Науки о человеке. 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать - биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений 

Продуктивный уровень 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку 

зрения 

Видеофильм 

Презентация,  

7 Человек как 

духовное 

существо 

Комбинированный урок  Духовные ориентиры личности. Мораль, 

ценности, идеалы. Категорический императив. 

Патриотизм. Добро и зло. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

 

ИКТ, учебник, 

конспект. 

8 Человек как 

духовное 

существо 

Комбинированный урок  Духовные ориентиры личности. Мораль, 

ценности, идеалы. Категорический императив. 

Патриотизм. Добро и зло. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

 

ИКТ, карта, 

учебник, 

конспект. 

9 Деятельность 

— способ 

существован

ия людей. 

Деятельность как способ 

существования людей. 

Деятельность и ее мотивация. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать: деятельность, виды деятельности 

самоопределение личности. 

Уметь строить выступление на основе плана. 

ИКТ, учебник, 

конспект. 



10 Деятельность 

— способ 

существован

ия людей. 

Многообразие деятельности. 

Сознание и деятельность. 

Самосознание и самореализация. 

Комбинирован

ный урок 

Знать: Сознание и деятельность. 

Самосознание и самореализация. 

Уметь Доказывать свою точку зрения. 

 работать с текстом учебника; анализировать 

таблицы; решать логические задачи; 

высказывать собственное мнение, суждения 

жизни связано возникновение и развитие 

человека в обществе 

ИКТ, карта, 

учебник, 

конспект. 

11 Познание и 

знание 

Деятельность как способ 

человеческого бытия. 

Деятельность человека и 

поведение животных. Структура 

деятельности. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать: деятельность, структура деятельности. 

Уметь делать выводы, полученные в 

результате наблюдений. 

 Сравнивать различные социальные объекты 

ИКТ, карта, 

учебник, 

конспект. 

12 Познание и 

знание 

Творческая деятельность. 

Создание и освоение духовных 

ценностей 

Комбинирован

ный урок 

Знать: духовная деятельность, духовные 

ценности, духовный мир, самоопределение 

личности. 

Уметь строить выступление на основе плана. 

ИКТ, 

картаучебник, 

конспект. 

13 Человек в 

системе 

социальных 

связей. 

Биологическое и социальное в 

человеке. Личность. Социальное 

поведение и социализация 

личности. 

 Знать связь свободы и необходимость. Уметь 

характеризовать основные точки зрения на 

соотношение биологического и социального в 

человеке. Выделять признаки понятия 

«личность». 

ИКТ, учебник, 

конспект. 

14 Человек в 

системе 

социальных 

связей. 

Биологическое и социальное в 

человеке. Личность. Социальное 

поведение и социализация 

личности. 

 Знать связь свободы и необходимость. Уметь 

характеризовать основные точки зрения на 

соотношение биологического и социального в 

человеке. Выделять признаки понятия 

«личность». 

ИКТ, карта, 

учебник, 

конспект. 

15 Итоговое 

обобщение 

по теме 

«Общество и 

человек» 

Обобщение и систематизация 

знаний  

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Человек и общество» Умение работать с 

заданиями теста 

Умение показать уровень освоения материала. 

ИКТ, учебник, 

конспект. 



16  Культура и 

духовная 

жизнь 

общества. 

Сфера духовной культуры и ее 

особенности. Культура личности 

и общества. Тенденции развития 

духовной культуры в 

современной России. 

Комбинирован

ный урок 

Знать:   

-сущность понятия «культура», взгляды 

древних ученых о духовной сфере. 

Уметь: 

анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИ; отвечать на 

вопросы, 

ИКТ, карта, 

учебник, 

конспект. 

17 Культура и 

духовная 

жизнь 

общества. 

Сфера духовной культуры и ее 

особенности. Культура личности 

и общества. Тенденции развития 

духовной культуры в 

современной России. 

 Знать:   

-сущность понятия «культура», взгляды 

древних ученых о духовной сфере. 

-сравнивать мораль и нравственность решать 

познавательные и проблемные задачи. 

Уметь: 

анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИю 

ИКТ, карта, 

учебник, 

конспект. 

18 Наука и 

образование 

Значимость образования в 

условиях информационного 

общества. Основные элементы 

системы образования в 

Российской Федерации. 

Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Комбинирован

ный 

Знать:   

-сущность структуры и роль образования в 

современном обществе, элементы 

образовательной системы РФ 

-отличительные черты науки, ее 

возрастающую роль в жизни общества. 

Уметь: 

анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИ; отвечать на 

вопросы, 

Текст 

документа 

учебник 

19  Наука и 

образование 

Наука, ее значение в жизни 

современного общества. 

Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли 

научных исследований в 

современном мире. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать:   

-отличительные черты науки, ее 

возрастающую роль в жизни общества. 

Уметь: 

анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку конкретных 

ИКТ, учебник 

конспект. 



ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИ; отвечать на 

вопросы, 

20  Мораль Мораль. Основные ценности и 

нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло главные понятия 

этики. Критерии морального 

поведения. 

Комбинирован

ный 

Знать:   

Основные ценности и нормы морали. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло главные понятия этики. Критерии 

морального поведения. 

Уметь: 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

сравнивать, обобщать, прогнозировать, 

рассуждать, участвовать в дискуссии, решать 

проблемные задания 

Карта 

Видеофильм 

Презентация 

учебник   

21  Мораль Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные 

знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных 

помыслов и поступков. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать:   

- -сравнивать мораль и нравственность решать 

познавательные и проблемные задачи. 

-факторы, определяющие выбор человека и 

животного, взаимосвязь свободы и 

ответственности 

Уметь: 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

сравнивать, обобщать, прогнозировать, 

рассуждать, участвовать в дискуссии, решать 

проблемные задания 

ИКТ, учебник, 

конспект. 

22  Религия  Религия как одна из форм 

культуры. Религиозные 

организации и объединения, их 

роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

Комбинирован

ный 

Знать:   

-сущность религиозных представлений о мире 

и обществе, характерные черты религиозной 

веры. 

- выделять основную мысль в тексте учебника; 

- отстаивать свою точку зрения 

Уметь: 

анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИ; отвечать на 

ИКТ, учебник, 

конспект. 



вопросы, 

23  Искусство Искусство и духовная жизнь. 

Искусство, его формы, основные 

направления. Эстетическая 

культура. Тенденции духовной 

жизни современной России. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать:   

-сущность понятия «искусства», виды 

искусства 

Уметь: 

сравнивать, обобщать, прогнозировать, 

рассуждать, участвовать в дискуссии, решать 

проблемные задания 

ИКТ, учебник, 

конспект. 

24  Искусство Эстетическая культура. 

Тенденции духовной жизни 

современной России. 

Комбинирован

ный 

Знать:   

- Эстетическая культура. Тенденции духовной 

жизни современной России. 

Уметь: 

сравнивать, обобщать, прогнозировать, 

рассуждать, участвовать в дискуссии, решать 

проблемные задания 

ИКТ, учебник, 

конспект. 

25 Массовая 

культура.  

Массовая культура.  Урок изучения 

нового 

материала 

Знать:   

-сущность понятия «культура», взгляды 

древних ученых о духовной сфере. 

- выделять основную мысль в тексте учебника; 

- отстаивать свою точку зрения 

Уметь: 

высказывать собственную точку зрения 

сравнивать, обобщать, прогнозировать, 

рассуждать, участвовать в дискуссии, решать 

проблемные задания 

ИКТ, учебник, 

конспект. 

26 Элитарная 

культура 

Элитарная культура Комбинирован

ный 

Знать:   

-сущность понятия «культура», взгляды 

древних ученых о духовной сфере. 

- выделять основную мысль в тексте учебника; 

- отстаивать свою точку зрения 

Уметь: 

высказывать собственную точку зрения 

сравнивать, обобщать, прогнозировать, 

рассуждать, участвовать в дискуссии, решать 

проблемные задания 

ИКТ, учебник, 

конспект. 



27 Современные 

подходы к 

пониманию 

права 

Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования. Законодательство 

в сфере образования. Значение 

образования в информационном 

обществе. Общее и 

профессиональное образование. 

Возможности получения 

общего и профессионального 

образования в Российской 

Федерации. 

Урок- 

исследование 

юридического 

текста 

Знать. Понятие нормы права. Теории 

происхождения права. Основные черты и 

признаки права. Принципы права 

Правоотношения и субъекты права. Понятие 

правоотношения. Виды правоотношений. 

Субъекты права. Особенности правового 

статуса. 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными актами. 

ИКТ, учебник, 

конспект. 

28 Современные 

подходы к 

пониманию 

права 

Понятие нормы права. Теории 

происхождения права. 

Основные черты и признаки 

права. Принципы права 

Правоотношения и субъекты 

права. Понятие 

правоотношения. Виды 

правоотношений. Субъекты 

права. 

Комбинированн

ый 

Знать. Понятие нормы права. Теории 

происхождения права. Основные черты и 

признаки права. Принципы права 

Правоотношения и субъекты права. Понятие 

правоотношения. Виды правоотношений. 

Субъекты права. Особенности правового 

статуса. 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными актами. 

ИКТ, учебник, 

конспект. 

29  Право в 

системе 

социальных 

норм.  

Социальные права. Социальная 

политика государства. Меры 

социальной поддержки. Право 

на социальное обеспечение. 

Медицинское и социальное 

страхование. 

Комбинированн

ый 

Знать. Социальные права. Социальная 

политика государства. Меры социальной 

поддержки. Право на социальное обеспечение. 

Медицинское и социальное страхование. 

Жилищные правоотношения. 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными актами. 

ИКТ, учебник, 

конспект. 

30  Право в 

системе 

социальных 

норм.  

Медицинское и социальное 

страхование. Жилищные 

правоотношения. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать. Социальные права. Социальная 

политика государства. Меры социальной 

поддержки. Право на социальное обеспечение. 

Медицинское и социальное страхование. 

Жилищные правоотношения. 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

ИКТ, учебник, 

конспект. 



слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными актами. 

31 Источники 

права 

Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Урок- 

исследование 

юридического 

текста 

Знать: Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативно-правовых актов (законы, указы, 

постановления). 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными актами. 

ИКТ, учебник, 

конспект. 

32 Источники 

права 

Нормативно-правовой акт. 

Виды нормативно-правовых 

актов (законы, указы, 

постановления). Иерархия 

нормативно-правовых актов 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать: Иерархия нормативно-правовых актов. 

Система законодательства. Основные отрасли 

права. Право, его роль в жизни государства и 

общества. 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными актами. 

ИКТ, 

§учебник, 

конспект. 

34  

Правоотноше

ния и 

правонаруше

ния  

Административные 

правоотношения. 

Комбинированн

ый 

Знать: Административное правонарушение. 

Признаки виды административных 

правонарушений. Виды административных 

наказаний. Субъекты применения взысканий. 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными актами. 

ИКТ,  учебник, 

конспект. 

35 Правоотноше

ния и 

правонаруше

ния  

Уголовно-правовые отношения. Урок- 

исследование 

юридического 

текста 

Знать: Основные понятия и институты 

уголовного права. Понятие преступления. 

Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Основные виды 

наказаний. Лишение свободы и меры 

воспитательного воздействия. 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными актами. 

ИКТ, учебник, 

конспект. 



36  

Предпосылки 

правомерног

о поведения  

Правонарушения и 

юридическая ответственность 

Урок изучения 

нового 

материала 

. Понятие правонарушения. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными актами. 

ИКТ, учебник, 

конспект. 

37 Предпосылки 

правомерног

о поведения  

Правовая культура Комбинированн

ый 

. Понятие правонарушения. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными актами. 

ИКТ, учебник, 

конспект. 

38 Повторитель

но-

обобщающий 

урок по теме 

«Право в 

системе 

социальных 

норм» 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Право». 

 Вопросы для повторения к 

главе 3. 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или 

иных вопросов 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать   и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Сборник 

дифференциро

ванных 

заданий 

РТ 

Раздаточный 

материал 

39 Гражданин 

Российской 

Федерации  

Гражданин, его права и 

обязанности. Гражданство в РФ. 

Урок- 

исследование 

юридического 

текста 

Знать. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Всеобщая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие международных 

документов по правам человека на 

утверждение прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Права и свободы человека и 

гражданина в РФ, их гарантии. Уметь строить 

устное речевое высказывание, слушать, 

выступать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. Работать с 

нормативными актами 

ИКТ, учебник, 

конспект. 

40 Права и 

свободы 

Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская 

Комбинированн

ый 

Знать. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. 

ИКТ, учебник, 

конспект. 



человека и 

гражданина. 

служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Классификация прав и 

свобод ребенка. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина 

в РФ. 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными актами 

41 Урок –

практикум 

«Конституци

онные 

обязанности 

гражданина.» 

.Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их 

защита.  

Урок –

практикум 

Работать с Конституцией РФ  

42 Гражданское 

право.  

Гражданское право. Субъекты 

гражданского права. 

Имущественные права. Право 

на интеллектуальную 

собственность. 

Комбинированн

ый 

Знать: Гражданские правоотношения. 

Имущественные отношения. Принцип 

равенства участников гражданских 

правоотношений. Физическое и юридическое 

лицо. Право собственности на имущество. 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными актами   

ИКТ, учебник, 

конспект. 

43 Гражданское 

право.  

. Наследование. 

Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

Урок- 

исследование 

юридического 

текста 

Знать: Сделка и договор. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права 

потребителей. Закон о защите прав 

потребителей. 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными актами 

ИКТ, учебник, 

конспект. 

44 Семейное 

право.  

Семейное право. Порядок и 

условия заключения брака. 

Порядок и условия расторжения 

брака. 

Комбинированн

ый 

Знать: Нормы семейного права и Семейный 

кодекс РФ. Брак и развод, неполная семья. 

Порядок и условия заключения брака. 

  Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, 

ИКТ, учебник, 

конспект. 



участвовать в коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными актами 

45 Семейное 

право 

Правовое регулирование 

отношений супругов. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать: Права и обязанности родителей и детей. 

Юридическая трактовка брака. Юридические 

документы, подтверждающие заключение и 

расторжение брака. Органы опеки и 

попечительства. 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными актами 

ИКТ, учебник, 

конспект. 

46 Правовое 

регулировани

е занятости и 

трудоустройс

тва.  

Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, 

заключение и расторжение 

трудового договора. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать: Трудовые правоотношения. Право на 

труд. Правовой статус работника. 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными актами 

ИКТ, учебник, 

конспект. 

47 Правовое 

регулировани

е занятости и 

трудоустройс

тва.  

Трудовые правоотношения. 

Право на труд. Правовой статус 

работника. 

Урок- 

исследование 

юридического 

текста 

Знать: Порядок приема на работу, заключение 

и расторжение трудового договора. 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными актами 

ИКТ, учебник, 

конспект. 

48 Экологическ

ое право. 

Экологическое право. Право 

граждан на благоприятную 

окружающую среду. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать: Экологическое право. Право граждан 

на благоприятную окружающую среду. 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными актами 

ИКТ, учебник, 

конспект. 

49 Экологическ

ое право. 

Способы защиты экологических 

прав. Экологические 

правонарушения. 

Комбинированн

ый 

Знать: Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения. 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными актами 

Сборник 

дифференциро

ванных 

заданий 

РТ 

Раздаточный 

материал 



50 
Уголовно-

правовые 

отношения. 

Администрат

ивные 

правоотноше

ния 

 

Изучения нового материала Фронтальный 

опрос 

Определять сферу общественных отношений, 

регулируемых административным правом. 

Характеризовать субъектов 

административных правоотношений. 

Указывать основные признаки 

административного правонарушения.  

ИКТ, учебник, 

конспект. 

51 
Уголовно-

правовые 

отношения. 

Администрат

ивные 

правоотноше

ния 

 

Изучения нового материала Фронтальный 

опрос 

Характеризовать особенности уголовного 

права и уголовно-правовых отношений. 

Указывать объекты уголовно-правовых 

отношений. Перечислять важнейшие 

признаки преступления. 

ИКТ, учебник, 

конспект. 

52 
 Социальные  

права 

 

Комбинированный Индивидуальны

й опрос 

Называть основные социальные права 

человека. Раскрывать понятие «социальное 

государство». 

ИКТ, учебник, 

конспект. 

53 
Правовое 

регулировани

е  отношений  

в сфере  

образования 

 

Комбинированный Индивидуальны

й опрос 

Объяснять смысл понятия «право на 

образование». Различать право на 

образование применительно к основной и 

полной средней школе. 

. ИКТ, 

учебник, 

конспект. 

 

54  

Процессуаль

ные отрасли 

права 

Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Процессуальное право. Споры, 

порядок их рассмотрения. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать.  Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Процессуальное право. Споры, порядок их 

рассмотрения. Особенности 

Сборник 

дифференциро

ванных 

заданий 



Особенности административной 

юрисдикции 

административной юрисдикции. 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными актами. 

РТ 

Раздаточный 

материал 

55 Процессуаль

ные отрасли 

права 

. Гражданский процесс: 

основные правила и принципы. 

Особенности уголовного 

процесса. Суд присяжных. 

Урок- 

исследование 

юридического 

текста 

Знать.  Гражданский процесс: основные 

правила и принципы. Особенности уголовного 

процесса. Суд присяжных. 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными актами. 

ИКТ, учебник, 

конспект. 

56 Конституцио

нное 

судопроизвод

ство  

Конституция РФ. Урок изучения 

нового 

материала 

Знать. Конституция как основной закон РФ, ее 

структура. Отличие Конституции от 

остальных законов страны. Правовой статус 

человека. Классификация конституционных 

прав. Основы конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство. 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными актами. 

Конституция 

РФ учебник, 

57 Конституцио

нное 

судопроизвод

ство  

Конституционное 

судопроизводство. 

Урок- 

исследование 

юридического 

текста 

Знать. Органы государственной власти в РФ. 

Равенство перед законом. Структура 

Федерального Собрания. Функции и роль 

депутатов. Институт президентства в России. 

Состав и функции Правительства. 

Республиканские и местные органы власти. 

Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными актами. 

Конституция 

РФ учебник, 

58 Международ

ная защита 

прав 

Международная защита прав 

человека. Международная 

система защиты прав человека в 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать: Международные и политические 

организации. Международное гуманитарное 

право. Право на жизнь в условиях 

ИКТ, учебник, 

конспект. 



человека.  условиях мирного времени. вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными актами. 

59 Международ

ная защита 

прав 

человека.  

Международная защита прав 

человека в условиях военного 

времени. Международное 

гуманитарное право. 

Комбинированн

ый 

Знать: Международные и политические 

организации. Международное гуманитарное 

право. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными актами. 

ИКТ, учебник, 

конспект. 

60 Правовые 

основы 

антитеррорис

тической 

политики 

Российского 

государства  

 Структура и функции 

правоохранительных органов 

РФ. Судебная система РФ. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать: Международные и политические 

организации. Международное гуманитарное 

право. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными актами. 

ИКТ, учебник,  

61 Правовые 

основы 

антитеррорис

тической 

политики 

Российского 

государства  

Защита гражданского населения 

в период вооруженных 

конфликтов. 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

Знать: Международные и политические 

организации. Международное гуманитарное 

право. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Работать с нормативными актами. 

ИКТ, учебник, 

конспект. 



62 Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме 

«Право». 

Вопросы для 

повторения к 

главе 3. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Право». 

 Вопросы для повторения к 

главе 3. 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или 

иных вопросов 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать   и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Сборник 

дифференциро

ванных 

заданий 

РТ 

Раздаточный 

материал 

63 Заключение. 

Человек в 

XXI в. 

 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или 

иных вопросов 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать   и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Сборник 

дифференциро

ванных 

заданий 

РТ 

Раздаточный 

материал 

64-

65 

Итоговое 

повторение 

по курсу 

«Обществозн

ание» в 10 

классе 

Защита проектных работ Урок обобщения 

и 

систематизации 

Проектная работа. Систематизировать 

наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или 

иных вопросов 

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать, выступать   и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Учебные 

проекты 

ИКТ 

66 Контрольная 

работа по 

курсу 

«Обществозн

ание» 10 

класса 

Решение КИМ по курсу 

«Обществознание» 

Урок контроля Провести диагностику результатов обучения в 

10 классе. Подвести итоги учебной работы за 

год. 

КИМ по курсу 

в форме 

контрольной 

работы 

67-

68 

Резерв    
  

 

 


