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Календарно- тематическое планирование по обществознанию в 10 классе .  2017-2018 уч.год. 

                   

 

№пп                                                       Тема урока Дата проведения по 

плану 

Дата проведения по 

факту 

Раздел 1                                      Общество и человек (15часов)   

1-2. Что такое общество   

3. Общество как сложная динамическая система   

4. Повторительно- обобщающий урок.  «Общество»   

5-6. Природа человека   

7-8. Человек как духовное существо.    

9-10. Деятельность-способ существования людей   

11-12. Познание и знание   

13-14. Человек в системе социальных связей.   

15. Повторительно- обобщающий урок «Общество и человек»   

Раздел 2.                         Основные сферы общественной жизни (40 часов)   

1-2. Культура и духовная жизнь общества   

3-4. Наука и образование.   

5-6. Мораль. Религия   

7. Искусство и духовная жизнь   

8. Повторительно- обобщающий урок «Духовная культура»   

9-10. Роль экономики в жизни общества   

11-12. Экономическая культура   

 13. Повторительно-обобщающий урок «Экономика»   

14-15-16. Социальная структура общества   

17-18-19. Социальные взаимоотношения   

20-21-22. Социальные нормы и отклоняющееся поведение   

23-24. Нации и межнациональные отношения   

25-26. Семья и быт   

27. Социальное развитие и молодѐжь   

28-29. Социальная сфера   

30-31 Политика и власть   



32-33 Политическая система   

34-35. Гражданское общество и правовое государство   

36-37. Демократические выборы и политические партии   

38-39. Участие граждан в политической жизни   

40. Повторительно- обобщающий урок «Политическая сфера»   

Раздел 3.                           Право. Право как особая система норм (13 часов)   

1-2. Право в системе социальных норм   

3. Источники права   

4-5-6. Правоотношения и правонарушения   

7-8. Современное российское законодательство   

9-10. Предпосылки правомерного поведения   

11-13. Общество в развитии   

1-2.  Итоговые уроки. Человек и общество.   

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по обществознанию в 11 классе. 2017 – 2018 уч.г. 

 
№пп                                                                  Тема урока Дата проведения по 

плану 

Дата проведения 

по факту 

Раздел 1                                                  Человек и экономика (28 часов)   

1-2. Экономика и экономическая наука. Понятие ВВП   

3-4 Экономический рост и развитие. Экономические циклы   

5-6. Рынок и рыночные структуры. Факторы спроса и предложения.   

7-8. Роль фирм в экономике. Налоги.   

9-10. Бизнес в экономике. Организационно – правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности 

  

11-12. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента   

13-14. Роль государства в экономике. Основы денежной и бюджетной политики   

15-16. Банковская система. Финансовые институты.   

17-18. Промежуточный контроль. «Фирмы, банки, налоги. Роль государства в экономике». Тест   

19-20. Рынок труда. Безработица. Государственная политика в области занятости.   

21-22-23- Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.   



24. Глобальные проблемы экономики. 

25-26. Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. 

  

27-28. Итоговое повторение темы «Экономика»   

Глава 2                                  Проблемы социально – политической и духовной жизни (14часов)   

29-30. Свобода в деятельности человека. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. 

  

31. Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.   

32. Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект.   

33-34. Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.   

35-36. Политическое сознание. Политическая идеология. Политическое поведение. Роль СМИ в 

политической жизни 

  

37-38. Политическая элита. Особенности еѐ формирования в современной России.   

39-40. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.   

41-42. Итоговое повторение темы «Проблемы социально – политической и духовной жизни»   

Глава 3.                                    Правовое регулирование общественных отношений.(20часов)   

43-44. Гуманистическая роль естественного права. Законотворческий процесс в РФ.   

45-46-47. Гражданин , его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

  

48-49. Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав.  Экологические правонарушения. 

  

50-51-52. Гражданское право.   

53-54. Семейное право.   

55-56. Занятость и трудоустройство. Порядок приѐма на работу. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

  

57-58-59-

60. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Гражданский процесс: основные 

правила и принципы. Конституционное судопроизводство. 

  

61-62. Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международное гуманитарное право. 

  

63-64. Семинар. «За» и «против» смертной казни. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI века. 

  

65-66. Итоговое обобщение. Взгляд в будущее.   

67-68. Итоговое повторение « Человек в системе общественных отношений»   

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


