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Пояснительная записка 

 

Календарно-тематическое планирование реализуется  в 2021-2022 учебном году. В 

соответствие с конкретным расписанием календарно-тематическое планирование 

рассчитано в 10 классе 1 час в неделю 

 

Этнокультурный компонент 

Количественный состав группы: 15 человек 
Уровень подготовленности учащихся к освоению учебного предмета. 

 

По результатам промежуточной аттестации по обществознанию в 2020-2021 

учебном году у учащихся слабо сформированы:  умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности.  

С целью устранения выявленных недостатков планирую применение на 

занятиях  следующих приемов, форм, методов обучения, направленных на 

формирование предметных и метапредметных умений: пятиминутки для отработки 

формируемых навыков, взаимообучение, творческие работы (буклеты, эссе, мини-

проекты), индивидуальные карточки с заданиями, «Кластер», «Реставрация 

текста», «Лови ошибку», синквейн. 

 

Календарно-тематическое поурочное планирование 10 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов план факт 

Раздел «Общество. Человек в обществе» 1 

1.  6.09  Социум как особенная часть мира.  

2.  13.09  Общество и природа.  1 

3.  20.09  Общество и культура 1 

4.  27.09  Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической, и духовной сфер общества.  

1 

5.  4.10  Социальные институты.  1 

6.  11.10  Многовариантность общественного развития. 

Типология обществ.  

1 

7.  17.10  Понятие общественного прогресса 1 

8.  25.10  Процессы глобализации и становление единого 

человечества. 

1 

9.  8.11  Глобальные проблемы человечества 1 

Раздел «Духовная жизнь общества»  

п/п 10 класс. Раздел Этнокультурный компонент 

1 Общество и культура Традиционные праздники хакасского народа 

2 Тенденции духовной жизни 

современной России 

Духовное развитие современной Хакасии 

3 Социальные науки, их 

классификация 

развитие науки в Республики Хакасия 

4 Человек в политической 

жизни. Политическое участие 

особенности политических отношений в 

Республике Хакасия 



10.  15.11  Культура и духовная жизнь 1 

11.  22.11  Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая и элитарная; молодежная субкультура 

1 

12.  29.11  Средства массовой информации 1 

13.  6.12  Искусство, его формы, основные направления 1 

14.  13.12  Наука.  1 

15.  20.12  Социальная и личностная значимость образования 1 

16.  27.12  Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые 

религии 

1 

17.  10.01  Мораль. Нравственная культура 1 

18.  17.01  Тенденции духовной жизни современной России.  1 

 Раздел «Человек. Познание»  

19.  24.01  Человек как результат биологической и 

социальной эволюции. Бытие человека.  

1 

20.  31.01  Деятельность человека, ее основные формы. 

Мышление и деятельность.  

1 

21.  7.02  Цель и смысл жизни человека. Самореализация 1 

22.  14.02  Индивид, индивидуальность, личность. 

Социализация индивида 

1 

23.  21.02  Внутренний мир человека. Сознательное и 

бессознательное. 

1 

24.  28.02  Самопознание. Свобода и ответственность 

личности 

1 

25.  14.03  Познание мира. Формы познания 1 

26.  21.03  Истина и ее критерии. Относительность истины.  1 

27.  4.04  Виды человеческих знаний. Научное познание. 1 

28.  11.04  Социальные науки, их классификация 1 

Раздел «Политика»  

29.  18.04  Власть, ее происхождение и виды 1 

30.  25.04  Политическая система, ее структура и функции 1 

31.  16.05  Политический режим. Типы политических 

режимов. Политическая идеология 

1 

32.    итого  31 
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