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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ    ОУП.10 Обществознание    (вкл. экономику и право) 

№  
Наименование разделов и тем 

Максим 
нагрузка 
студента 

Количество аудиторных ча-
сов 

Самостоя-
тельная ра-
бота обу-
чающегося 

Всего Теория Практика  

1 Введение  3 2 2 - 1 

2 Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 

3 Тема 1.1. Человек 19 13 10 3 6 

4 Тема 1.2. Общество как сложная система 13 9 8 1 4 

5 Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

6 Тема 2.1. Духовная культура личности и общества 5 3 3 - 2 

7 Тема 2.2. Наука и образование в современном мире. 12 8 7 1 4 
8 Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной     культу-

ры 
24 16 11 5 8 

9 Раздел 3. Экономика 
10 Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы 12 8 3 5 4 

11 Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 16 11 5 6 5 

12 Тема 3.3. Рынок труда и безработица 17 11 6 5 6 

13 Тема 3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международ-
ной экономики 

6 4 3 1 2 

14 Раздел 4. Социальные отношения 
15 Тема 4.1. Социальная роль и стратификация 12 8 7 1 4 
16 Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты 11 7 6 1 4 

17 Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 25 17 16 1 8 
18 Раздел 5. Политика как общественное явление 

19 Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 33 22 22 - 11 
20 Тема 5.2 Участники политического процесса 20 13 12 1 7 
21  Раздел 6 Право  
22 Тема  6.1. Правовое регулирование общественных отношений 9 6 5 1 3 

23 Тема  6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 12 8 7 1 4 

24 Тема  6.3. Отрасли российского права 24 16 13 3 8 

 ИТОГО 273 182 146 36 91 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ     ОУП. 10 Обществознание 

№ Наименование разделов и тем 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

-

ти
к
а Вид учебного 

занятия 

Оснащение 

занятия 

Самостоятельная рабо-

та студентов 

Задания для студен-

тов 

Формы 

контроля 

2 семестр 118ч. 

Введение 

1 

Социальные науки. Специфика 

объекта их изучения. Методы 

исследования общества. 

1  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

– работа с источниками 

социальной информа-

ции (философскими, 

научными, публици-

стическими, правовы-

ми), в том числе новы-

ми нормативными ак-

тами; 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

2 
Методы исследования обще-

ства. 
1  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Работа с  конспектом, 

учебником 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

Раздел 1.     Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе                 

Тема 1. 1.   Человек     

3 

Человек как продукт биологи-

ческой и социальной револю-

ции 
1  

Практическое 

занятие 

Раздаточный 

материал  

Поиск в Интернете  фи-

лософской концепции о 

социальных качествах 

человека 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

4-5 

Человек, индивид, личность 

2  

Урок комби-

нированный  

Презентация 
«Мыслители 
прошлого об 
обществе и 
человеке». 

Изложение и аргумен-

тация собственных 

суждений по данной 

теме 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос, индивиду-

альный контроль  

6 

Философские представления 

социальных качествах человека 
 1 

Практическое 

занятие 

Раздаточный 

материал  

Поиск в Интернете  фи-

лософской концепции о 

социальных качествах 

человека 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

7-8 

Деятельность и мышление 

Творчество 

 
2  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект  

Составить таблицу «Ха-

рактеристика вида дея-

тельности по структуре» 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос,  выбороч-

ная проверка таб-

лицы 

9 Деятельность человека  1 Урок- Учебник, кон- Работа с  конспектом, Повторение изучен- Индивидуальный 



практикум спект учебником ного материала контроль 

10 

Свобода человека и ее ограни-

чители. Выбор и ответствен-

ность за его последствия 
1  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Дать оценку свободы 

действий и действий 

других людей с точки 

зрения нравственности 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос, индивиду-

альный контроль 

 

11-

12 

Проблемы межличностного 

общения в молодежной среде.        2  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 
Написание мини сочине-

ния  на тему «Легко ли 

быть молодым» 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

 опрос 

13-

14 

Межличностные конфликты.. 
2  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 
Работа с  конспектом, 

учебником 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

 опрос 

15 

Истоки конфликтов в 

молодежной среде 
 1 

Урок-

практикум 

Раздаточный 

материал 
Эссе на тему  «Стыд 

порою запрещает де-

лать то, что не за-

прещают законы» 

Повторение изучен-

ного материала 

Индивидуальный 

контроль 

Тема 1.2    Общество как сложная система 

16 

Понятие общества 

1  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Работа с  конспектом, 

учебником 

Повторение изу-
ченного материала 

Фронтальный 

опрос, проверка 

выполнения зада-

ния 

17 

Общество как сложная динамич-

ная система.  
1  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Работа с  конспектом, 

учебником 

Повторение изу-
ченного материала 

Фронтальный 

опрос, проверка 

выполнения зада-

ния 

18 
Основные институты общества, 

их функции. 
1  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Работа с  конспектом, 

учебником 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

19-

20 

Типы общества и их характери-

стики 2  
Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Работа с  конспектом, 

учебником 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

21 
Особенности современного ми-

ра.  
1  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Работа с  конспектом, 

учебником 

Повторение изучен-
ного материала 

Фронтальный 

опрос 

22-

23 

Глобальные проблемы и пути 

их решения 
2  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Подготовка к кон-

трольной работе 

Повторение изучен-
ного материала 

Фронтальный 

опрос 

24 

Контрольная работа №1 по 

теме «Общество как сложная 

система» 

 1 

Урок контроля 

 (тестирова-

ние) 

Раздаточный 

материал – 

вопросы к.р. 

Работа над индивидуаль-

ным проектом 

Повторение изучен-

ного материала 

Индивидуальный 

контроль 

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества          



Тема 2.1. Духовная культура личности и общества  

25-

26 

Понятие о культуре и субкуль-

туре. 
2  

Изучение но-

вого материала   

Учебник, кон-

спект 

Доклады по теме «Моло-

дежные субкультуры» 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос,  

27 
Учреждения культуры 

1  
Изучение но-

вого материала   

Учебник, кон-

спект 

Заполнить таблицу. 

Учебник,  (стр. 152) 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

Тема 2.2. Наука и образование в современном мире  

28-

29 

Познание и знания. Научное 

познание 
2  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Составить таблицу:  

« Отличительные черты 

научного познания  от 

ненаучного познания» 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос, индивиду-

альный контроль 

30 

Мышления – основа познава-

тельного процесса   1  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Выполнение задания, 

используя материалы 

учебника  

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

31-

32 

Наука. Образование и его виды 
2  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Работа над индивиду-

альным проектом 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

33-

34 

Система образования в Россий-

ской Федерации. 2  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Доклад на тему: «Си-

стема образования в 

РФ» 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос, индивиду-

альный контроль 

35 

Наука и образование на рубеже 

XX-XXI веков (круглый стол)  1 

Закрепление 

изученного 

материала 

Раздаточный 

материал 

Работа над индивидуаль-

ным проектом 

Повторение изучен-

ного материала 

Индивидуальный 

контроль 

Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры  

36 
Мораль. Основные принципы и 

нормы морали 
1  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект  

Работа с  конспектом, 

учебником 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

37-

38 

Искусство и его роль в жизни 

людей. Виды искусств 2  

Изучение но-

вого материала 

Учебник , 

Виртуальные 

музеи мира 

Работа с  конспектом, 

учебником 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос  

39 
Особенности искусства 

 1 
Практическое 

занятие 

Раздаточный 

материал 

Работа с  конспектом, 

учебником 

Повторение изучен-

ного материала 

Индивидуальный 

контроль 

40-

41 

Вера и верования. Понятие и 

классификация религий 2  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Заполните таблицу: 

«Основы вероучения». 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос, индивиду-

альный контроль 

42 

Мировые религии. Буддизм  

1  

Комбиниро-

ванный урок 

Презентация 

по теме   

Выполнение индивиду-

альных заданий по теме: 

«Мировые религии». 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос, индивиду-

альный контроль 

43 Мировые религии. Христиан- 1  Комбиниро- Презентация Выполнение индивиду- Повторение изучен- Индивидуальный 



ство  ванный урок по теме   альных заданий по теме: ного материала контроль 

44 
Мировые религии. Ислам 

1  
Комбиниро-

ванный урок 

Презентация 

по теме   

Выполнение индивиду-

альных заданий по теме  

Повторение изучен-

ного материала 

Индивидуальный 

контроль 

45 
Сравнительные характеристики 

мировых религий- 
 1 

Практическое 

занятие 

Раздаточный 

материал 

Подготовка к практиче-

скому занятию 

Повторение изучен-

ного материала 

Индивидуальный 

контроль 

46 
Религия и церковь в современ-

ном мире. 
1  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Работа над индивидуаль-

ным проектом 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

47-

48 

Новые религиозно-мистические 

движения 
2  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект,  

Работа над индивидуаль-

ным проектом 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

49-

50 

 «Нормы морали и религии в 

сознании современной молоде-

жи» 
 

2 

 

Практическое 

занятие 

Раздаточный 

материал 

Подготовка к практиче-

скому занятию 

Повторение изучен-

ного материала 

Индивидуальный 

контроль 

51 

Контрольная работ №2   по 

теме «Мировые религии»  1 
Урок контроля 

знаний 

Раздаточный 

материал – 

вопросы к.р. 

Работа над индивидуаль-

ным проектом 

Повторение изучен-

ного материала 

Индивидуальный 

контроль 

Раздел 4. Социальные отношения 

Тема 4.1. Социальная роль и стратификация  

52-

53 

Социальная стратификация. 
2  

Изучение но-

вого материала 

Презентация 

по теме.  

Работа с  конспектом, 

учебником 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

54 
Социальная статус и социаль-

ная    роль.  
1  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Работа с  конспектом, 

учебником 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

55 
Социальная мобильность.                                                                                                                                                                                                                                                     

1  
Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Работа с  конспектом, 

учебником 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

56 

Проведение сопоставительного 

анализа отдельных типов стра-

тификации. 
 1 

Практическое 

занятие  

Раздаточный 

материал  

Работа с Интернет –ис-

точниками по изучаемой 

теме 

Повторение изучен-

ного материала 

Индивидуальный 

контроль, индиви-

дуальный контроль 

57-

58 

Многообразие социальных 

ролей 
2  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Работа с  конспектом, 

учебником 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

59 
Социальная мобильность. Со-

циальный престиж 
1  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Работа с  конспектом, 

учебником 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

Тема 4.2 Социальные нормы и конфликты 

60 
Девиантное поведение  

1  
Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Работа с  конспектом, 

учебником 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

61 Социальный контроль 1  Изучение но- Учебник, кон- Работа с  конспектом, Повторение изучен- Фронтальный 



вого материала спект учебником ного материала опрос 

62 
Социальные нормы и девиация.  

1  
Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Работа с  конспектом, 

учебником 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

63 

Социальный конфликт  

1  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Написание докладов на 

тему «Социальный 

конфликт. Причины 

возникновения  и спо-

собы их решеи» 

 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос, индивиду-

альный контроль 

64-

65 

Причины возникновения соци-

альных конфликтов 

2  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Написание докладов на 

тему «Социальный 

конфликт. Причины 

возникновения  и спо-

собы их решеи» 

 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос, индивиду-

альный контроль 

66 
Пути разрешения социальных 

конфликтов. 
 1 

Практическое 

занятие 

Раздаточный 

материал  

Подготовка к кон-

трольной работе 

Повторение изучен-

ного материала 

Индивидуальный 

контроль 

Тема 4.3 Социальные  общности и группы 

67-

68 

Социальная стратификации в 

современной России.. 
2 

 
 

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Работа с  конспектом, 

учебником 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

69 

Социальные  общности и груп-

пы  1 

 Учебник, кон-

спект 

Учебник, кон-

спект 

Доклад на тему «Меж-

национальные отношения» 

 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос, индивиду-

альный контроль 

70-

71 

Молодежь как социальная 

группа 2 

 Учебник, кон-

спект 

Учебник, кон-

спект 

Написание эссе на тему  

«Мое место в обществе», 

 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос, индивиду-

альный контроль 

72-

73 

Проблемы современной моло-

дежи пути их   решения. 2 

 Учебник, кон-

спект 

Учебник, кон-

спект 

Написание эссе Я живу 

в России». 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос, индивиду-

альный контроль 

74-

75 

Молодежная субкультура 
2 

 семинар Учебник, кон-

спект 

Выполнение индивиду-

ального задания 

Повторение изучен-

ного материала 

Индивидуальный 

контроль 

76-

77 

Нации и межнациональные от-

ношения.  
2 

 Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Работа с  конспектом, 

учебником» 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

78-

79 

Межнациональные отношения в 

современной России 
2 

 Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Работа с  конспектом, 

учебником» 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 



80 

Семья 

1 

 Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Презентация мини-

проекта «Семья в со-

временном мире» 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

81-

82 

Семья – первая ступень челове-

ка в обществе.  
2 

 Практическое 

занятие 

Раздаточный 

материал  

Подготовка к контроль-

ной работе 

Повторение изучен-

ного материала 

Индивидуальный 

контроль 

83 

Контрольная работ №3   по 

теме «Социальные отношения»  1 

Закрепление 

изученного 

материала 

Урок кон-

троля 

знаний 

Раздаточный материал – 

вопросы к.р. 

Работа над индивиду-

альным проектом 

Повторение изу-

ченного материа-

ла 

Раздел 5. Политика как общественное явление 

Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

84-

85 

Власть. Политическая система,. 

2  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Составить схему полити-

ческой системы общества 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос, индивиду-

альный контроль 

86-

87 

Государство и  его признаки 

Внутренние и внешние функ-

ции государства.. 

2  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Составить схему основ-

ных признаков государ-

ства 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос, индивиду-

альный контроль 

88-

89 

Межгосударственная интегра-

ция 
2  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Работа с  конспектом, 

учебником 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

90-

91 

Формирование надгосудар-

ственных институтов 
2  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Работа с  конспектом, 

учебником 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

92-

93 

Правовое государство, понятие 

и признаки. 
2  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Работа с  конспектом, 

учебником 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

94-

95 

Правовое государство  
2  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Работа с  конспектом, 

учебником 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

96-

97 

«Демократия, ее признаки. и 

ценности 
2  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Подготовительная работа 

к дискуссии 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

98-

99 

Россия – демократическое пра-

вовое государство 
2  

семинар Учебник, кон-

спект 

Выполнение индивиду-

ального задания 

Повторение изучен-

ного материала 

Индивидуальный 

контроль 

100-

101 

Проблемы современной де-

мократии 2  
Урок-диспут  Учебник, 

Интернета 

Работа с  конспектом, 

учебником 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос, индивиду-

альный контроль 

102-

103 

Формы правления  государства  

2  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Написание докладов  по 

теме «Формы политиче-

ского режима» 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

104-

105 

Типология политических режи-

мов. 
2  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Написание докладов  по 

теме «Формы политиче-

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 



ского режима» 

Тема 5.2. Участники политического процесса   

106-

107 

Гражданское общество и госу-

дарство. Становление институ-

тов гражданского общества 

2  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Работа с  конспектом, 

учебником 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

108-

109 

Личность и государство. Политическая 

система РФ Выборы в ФР 
2  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Работа с  конспектом, 

учебником 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

110-

111 

Политические партии, их про-

граммы 2  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Провести обзор полити-

ческих партий  РФ 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос, индивиду-

альный контроль 

112 
Политические партии в России 

1  
Практическое 

занятие 

Раздаточный 

материал 

Подготовка к практиче-

скому  занятию 

Повторение изучен-

ного материала 

Индивидуальный 

контроль 

113 
Отличительные черты выборов 

в демократическом обществе 
1  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Составит таблицу-

характеристику выборов 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

114-

115 

СМИ. Их роль в обществе 
2  

Изучение но-

вого материала 

Учебник, кон-

спект 

Доклады  «СМИ в по-

литика» 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 

опрос 

116-

117 

Избирательные компании в 

России «Я выбираю» 2  
Урок-игра Раздаточный 

материал 

Подготовительная работа 

к уроку-игре 

Повторение изучен-

ного материала 

Индивид. кон-

троль 

118 

Контрольная работа№4 

по теме «Политика как обще-

ственное явление» 

 1 

Урок-контроль Раздаточный 

материал 

Работа с  конспектом, 
учебником 

Повторение изучен-

ного материала 

 

Машинное тести-

рование 
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