Календарно – тематическое планирование по Обществознанию
для 10 класса (заочное обучение) на 2018-2019 учебныйгод.
Базовый учебник: Обществознание. Л.Н. Боголюбов.
Учитель: Трофимук Светлана Евгеньевна
№/
№
1.

Дата

Содержание

Задания для самоподготовки

17.09

Общество.
Природа человека. Человек как духовное существо

§ 1-4, 7

2.

1.10

Деятельность-способ существование людей. Познание и
знание

§ 5-6

Понятия:
Общество,
общественные
отношения,
взаимосвязь общества
и природы,
социальный институт,
виды социального
института, общество
как динамическая
система, сферы
общественных
отношений, индивид,
индивидуальность,
личность,
мировоззрение, виды
мировоззрения.
Понятия:
Деятельность,
структура,
деятельности, виды
деятельности,
потребности, виды
потребностей,

Примечания
Умения:
- выполнять
задания с выбором
ответа,
- определять
характер
суждений,
- соотносить
ключевое понятие
с его признаками,
- анализировать
таблицу, график,
диаграмму,
- составлять план
текста,
- отвечать на
вопросы по тексту,
- формулировать и
аргументировать
свое отношение к
социальному
явлению,
- составлять план
по заданной теме, -

3.

15.10

Культура и духовная жизнь общества. Наука. Образование

§ 8-9

4.

19.11

Мораль. Религия. Искусство и духовная жизнь

§ 10-11

5.

3.12

Роль экономики в жизни общества. Экономическая культура

§ 12-13

познание, пути
познания
(эмпирическое,
рациональное),
проблема познания
мира, истина,
критерии истины,
виды истины, виды
знаний, особенности
знаний.
Понятия:
Культура, функции
культуры, формы
культуры, наука,
функции науки, этика
науки, образование,
система образования в
РФ, тенденции
развития образования.
Понятия:
Мораль, функции
морали, нравственные
категории, религия,
функции религии,
мировые религии,
государство и церковь,
искусство,
особенности
искусства, виды
искусства.
Понятия:
Экономика, уровень
жизни, экономика и

писать
обществоведческое
эссе.

социальная структура.

14.01

Промежуточная аттестация по темам: «Человек.
Общество. Духовная культура».
Социальная структура общества. Социальные взаимодействия

§ 14-15

8.

28.01

Социальные нормы. Нации и межнациональные отношения

§ 16-17

9.

11.02

Семья и быт. Социальное развитие и молодежь

§ 18-19

6.

17.12

7.

Понятия:
Социальная
стратификация,
социальная
мобильность,
социальные группы,
социальное
взаимодействие,
социальный конфликт,
стадии конфликта.
Понятия:
Социальные нормы,
виды социальных
норм, социальный
контроль, виды
социального контроля,
девиантное поведение,
виды девиантного
поведения, этнические
общности,нация,
признаки нации,
межнациональные
конфликты, пути
преодоления
межнациональных
конфликтов.
Понятия:
Семья, функции семьи,
молодежь, группы
молодежи,

10.

25.02

Политика и власть

§ 20

11.

11.03

Политическая система

§ 21-22

12.

1.04

Демократические выборы и политические партии

§ 23-24

особенности
положения молодежи,
молодежная
субкультура.
Понятия:
Политика,
политические партии,
признаки
политической партии,
функции политической
партии, особенности
политической власти.
Понятия:
Политическая система,
структура
политической
системы, функции
политической
системы,
политические режимы,
характеристика
политических
режимов, признаки
правового государства
и гражданского
общества.
Понятия:
Избирательная
система,
избирательные права,
типы избирательных
систем, типы
политических партий,

политическое участие,
формы политического
участия.
13.

15.04

Право в системе социальных норм

§ 25

Понятия:
Право, признаки права,
система права, нормы
права, отрасли права.

14.

29.04

Источники права. Правоотношения и правонарушения

§ 26-27

Понятия:
Источники права,
формы права, виды
нормативных актов, ,
правоотношение,
правонарушение, виды
правонарушения,
юридическая
ответственность, виды
юридической
ответственности.

15.

13.05

Итоговая аттестация по темам: «Социальная сфера.
Политика. Право».

