Календарно-тематическое планирование
уроков курса «Обществознание» для экстерната в 10-11 классах
Программно-методическое обеспечение:
1. Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание, 10 – 11 классы / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая,
Л.Ф.Иванова и др.]. Базовый уровень - М.: Просвещение, 2014
2. Обществознание : учеб. для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений : базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов, Ю.И
Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова. - М.: Просвещение, 2018
Ссылка на учебник:

https://drive.google.com/file/d/196Lx28NEHB-bUi_ed9RRvLPM01xRfzpb/view

3. Обществознание : учеб. для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений : базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов, Н.И.

Городецкая, А.И.Матвеев и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова. - М.: Просвещение, 2017
https://drive.google.com/file/d/0B2OL4MxypshRc0QySk9RNm1rY3M/view
Основные ресурсы:

http://fcior.edu.ru
http://school-collection.edu.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fofAlvhO7cI&t=262s эссе
https://www.youtube.com/watch?v=3TP9uOTg3eQ&list=PL-_cKNuVAYAWk4T2F7HR1dD3RRL6lq1z6 С-ПБПУ им. Петра Великого

№
п/п
1.

Тема урока. Основные вопросы изучения нового материала
Человек в обществе.
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об
обществе.
https://www.youtube.com/watch?v=6tHX6hL4-70&list=PL1vJNklcCwX0v1sokvS8IJVbYE2dSKo1p
https://www.youtube.com/watch?v=ySlJnWfsUIQ
Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной,
политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты.
https://www.youtube.com/watch?v=aq_vkZyD5cE&list=PL1vJNklcCwX0v1sokvS8IJVbYE2dSKo1p&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=7vReKwqfqaI 9
https://www.youtube.com/watch?v=TSMOUK__e-0 4

Дом.
зад-е

Срок

Учебни Сентябрь
к 10
- октябрь
класса
§ 1-3

2.

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл
жизни человека. Науки о человеке.

§ 4-5

https://www.youtube.com/watch?v=NeIEU_E3ZcI&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=j_wnGY7BlIM
https://www.youtube.com/watch?v=CJNz3cw73Fk
https://www.youtube.com/watch?v=peN6B5tM4Do
Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности.
Сознание и деятельность.
https://www.youtube.com/watch?v=SKR1qtN-krE 18
https://www.youtube.com/watch?v=L7pinRHXSrU Бехтерева Н.П. 25
3.

4.

5.

Познавательная и коммуникативная деятельность.
https://www.youtube.com/watch?v=Pkuq4hIgW78 22
Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности.
https://www.youtube.com/watch?v=uvNcHgNfyzQ&t=24s 10
https://www.youtube.com/watch?v=tUqkpl_Gc0w
https://www.youtube.com/watch?v=pMIM-xr6nzQ&t=309s
Современное общество.
https://www.youtube.com/watch?v=DaDkMd-WQeU
https://www.youtube.com/watch?v=URfW3HZJn0M 36 Ж.Алферов
Глобальная угроза международного терроризма.
https://www.youtube.com/watch?v=-4MBvgSKVKg
https://www.youtube.com/watch?v=Qio2fL-cBFc

§ 6-7

Общество как мир культуры.
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная,
массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации.
https://www.youtube.com/watch?v=9gh6TUtJ8XY повторение 8 кл.
https://www.youtube.com/watch?v=CZTCT4p8PoA
https://www.youtube.com/watch?v=eYT2J1qFZE0
Духовный мир личности. Человек как духовное существо.

§ 10-11

https://www.youtube.com/watch?v=UKlMcll7bt4
https://www.youtube.com/watch?v=3yRI43AYmI0

§ 8-9

6.

7.

Мораль, ее категории. Нравственная культура.
§ 12-13
https://www.youtube.com/watch?v=B8VBJjTJr9o&index=17&list=PLqW3u411sCU59uehGaSkPH_DQJJH5Q4j 5
https://www.youtube.com/watch?v=lO4RJpD7-Lw 13
Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и
самообразование.
http://www.k2x2.info/obshestvoznanie/obshestvoznanie_shpargalka/p17.php наука
http://uchebnikirus.com/filosofia/filosofiya_-_scherba_sp/nauka-1.htm
https://m.youtube.com/watch?v=2GWltIwSMho 6 наука
http://oplib.ru/obrazovanie/view/514759_nepreryvnoe_obrazovanie_i_samoobrazovanie_kak_sredstvo_razviti
ya_lichnosti обр
https://www.youtube.com/watch?v=od9ujeDJ1RE обр
https://studme.org/46728/pedagogika/samoobrazovanie_kak_uslovie_nepreryvnosti_obrazovaniya обр
Религия и религиозные организации.
§ 14-16
https://www.youtube.com/watch?v=JbY15jIh9so&list=PLqW3u411sCU59uehGaSkPH_DQJJH5Q4j&index=18 10 религия
Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура.
https://www.youtube.com/watch?v=iyPGFxuw5yo 14
Массовая культура.
https://www.youtube.com/watch?v=vcMpTeqVUxE 8
Контрольная работа №1 (за 1-е полугодие 10 класса) по темам 1-7

8.

Правовое регулирование общественных отношений.
Современные подходы к пониманию права.
https://obrazovaka.ru/obschestvoznanie/sovremennye-podhody-k-ponimaniyu-prava-tablica.html
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и
частное право.
https://www.youtube.com/watch?v=2CIeja0x7UA&t=15s 20
https://www.youtube.com/watch?v=y3p9yibSbGc

§ 17-18 Ноябрь декабрь

9.

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.
https://www.youtube.com/watch?v=yFkbGu-aZas 4
https://www.youtube.com/watch?v=C14In6BgPXE 12
https://www.youtube.com/watch?v=rQtp2E6dnqk 16
Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты прав

§ 19-20

человека. Развитие права в современной России.
https://www.youtube.com/watch?v=VNugSAFMTcs 14
https://www.youtube.com/watch?v=HKGvl3D5jHU&t=300s 9 мин повторение 9 кл
https://www.youtube.com/watch?v=52XJ-WWal7E 1
https://www.youtube.com/watch?v=ei4bnBo5E6c
10.

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура.
https://www.youtube.com/watch?v=eNqTIPtf8lE 13
https://www.youtube.com/watch?v=V1Z7gAc7pXE 29
Гражданин Российской Федерации.
https://www.youtube.com/watch?v=kPMfd3aqG_w 18
https://www.youtube.com/watch?v=eUHK7OvrdUI гражданство
https://www.youtube.com/watch?v=W4Zf3MtOLPE&t=70s воинская обяз-ть

11.

Гражданское право.
§ 23-24
https://www.youtube.com/watch?v=EXnPweUOJDw&list=PLWZYdnnBnErxmeZCjBVBky_ziUZ8NfFvn&index=
54 10
https://www.youtube.com/watch?v=gsW2-AWiB1A 23 мин
Семейное право.
https://www.youtube.com/watch?v=TOt4NLqEpMY 16
https://www.youtube.com/watch?v=CZG7LfBUelg 11

12.

Правовое регулирование занятости и трудоустройства.
https://www.youtube.com/watch?v=XOi5SRDhBHU 26
Экологическое право.

§ 21-22

§ 25-26

Какие права гарантирует ст.42 Конституции?
Какие 3 источника экологического права были названы?
Каковы обязанности граждан в отношении окружающей среды?
Какие виды юридической ответственности установлены за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды?
https://www.youtube.com/watch?v=x32wP5Ttey8 7
https://www.youtube.com/watch?v=BhCcpao4FLw 6 мин
13.

Процессуальные отрасли права.
https://www.youtube.com/watch?v=E1H14uu_Ljs

§ 27-28
гр.п-с

https://www.youtube.com/watch?v=W0zXIfo_KFY уг.п-с
Конституционное судопроизводство.
https://www.youtube.com/watch?v=R0JtlAPjxAk
https://www.youtube.com/watch?v=G4FP-9sOAss 12
https://www.youtube.com/watch?v=hyFV_-iZ71o конст-е право
https://www.youtube.com/watch?v=LrIo17uL-7g судебная система
14.

Международная защита прав человека.
https://www.youtube.com/watch?v=zI97fLPERsI 16
https://www.youtube.com/watch?v=GPhoPNkTB3s 12 как написать жалобу
https://www.youtube.com/watch?v=U-OokLzYDLs европейский суд
https://www.youtube.com/watch?v=tn-43NyqsdM
https://www.youtube.com/watch?v=Qio2fL-cBFc
Правовые основы антитеррористической политики Российского государства.
https://www.youtube.com/watch?v=EQERCMFy9f8

15.

Итоговое повторение и обобщение материала 10 класса. Человек в 21 веке.
https://www.youtube.com/watch?v=IMBb7YF_ecs 5
https://www.youtube.com/watch?v=FN8tjp3Wdx8 14 Пинтосевич о книге Стивена Кови
https://www.youtube.com/watch?v=qpV7JBjyMd0 психологическая подготовка к ЕГЭ
https://www.youtube.com/watch?v=ZDNOkEBeO_E психологическая подготовка к ЕГЭ
https://www.youtube.com/watch?v=qpV7JBjyMd0&frags=pl%2Cwn психологическая подготовка к ЕГЭ
Контрольная работа №2 (за 2-е полугодие 10 класса) по темам 8 – 15

16.

Роль экономики в жизни общества.
https://www.youtube.com/watch?v=DMqnkX8cUAw 13 повторение 8 кл.
https://www.youtube.com/watch?v=l8ek5fsKUew 15
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность.
Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.
https://www.youtube.com/watch?v=B_DpfDsAj6c 30
https://www.youtube.com/watch?v=VkWamj9gYQU 1,5
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.
https://www.youtube.com/watch?v=GGc5KxrB6Is
https://www.youtube.com/watch?v=1A5KXAsNIpo
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и
предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги.

17.

§ 29-30

Учебни Январь к 11
февраль
класса
§ 1-2

§ 3-4

https://www.youtube.com/watch?v=bKVmTQTwTDg
https://www.youtube.com/watch?v=WxoI_fmX8lk
https://www.youtube.com/watch?v=IdqCrCGY3J0
18.

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки.
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями.
https://www.youtube.com/watch?v=fhttFJar0Oc
https://www.youtube.com/watch?v=KOZDCbON-nM
https://www.youtube.com/watch?v=B5Kjc5en9MA
https://www.youtube.com/watch?v=f7q9tZtdjaY&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=IVGa9znYj3U
Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности.
https://www.youtube.com/watch?v=ueyKcIodHiw
https://www.youtube.com/watch?v=_csO1KrJqiw

§ 5-6

19.

Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента.
Основы маркетинга.
https://www.youtube.com/watch?v=wuaU7X9VTyI
https://www.youtube.com/watch?v=7ipuT-O0Kf0
https://www.youtube.com/watch?v=0Z9F8YLtVio
https://www.youtube.com/watch?v=-JgwdmbxN18
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг.
Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство.
https://www.youtube.com/watch?v=AALJr8TjPsc повторение, 8 кл.
https://www.youtube.com/watch?v=aEX6qOX65Yg
https://www.youtube.com/watch?v=3T11m0rM-34
Финансы в экономике. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих
банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
https://www.youtube.com/watch?v=JiOFa_NAYNo 1 мин мульт
https://www.youtube.com/watch?v=ud_f1mZzzRc 5,5 мин
https://www.youtube.com/watch?v=KrkzVClIINw 7 мин
https://www.youtube.com/watch?v=2dYSi4i7D-s 1 ч.24
https://www.youtube.com/watch?v=WWCoDORgs3A
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика
в области занятости.
https://www.youtube.com/watch?v=vR7yl6uGZoE

§ 7-8

20.

§ 9-10

21.

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы
экономики.
https://www.youtube.com/watch?v=yyU0kzsmmB0
Экономическая культура. Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя.
Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.
https://www.youtube.com/watch?v=6XIiOQFs04s
https://www.youtube.com/watch?v=3a1mV6A0sxQ
http://www.nado5.ru/e-book/ekonomicheskaja-kultura-ekonomicheskij-interes

§ 11-12

22.

Социальная структура общества.
https://www.youtube.com/watch?v=KpBwJgZX07E повторение 8 кл.
https://www.youtube.com/watch?v=pxFN4_89d1E&t=5s
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Социальный контроль и
самоконтроль. Девиантное поведение, его причины и профилактика.
https://www.youtube.com/watch?v=_bVv6Pi9LX4&t=18s 10 повторение 7 кл.
https://www.youtube.com/watch?v=pm_hPhWuTQE&t=67s
https://www.youtube.com/watch?v=tUjXXGKD-zw
Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные
конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений.
https://www.youtube.com/watch?v=EJxWT7UzV_M повторение 8 класс
https://www.youtube.com/watch?v=ad5UlNab5lM&t=49s 3
https://www.youtube.com/watch?v=BmjNDy7T3Ic 5

§ 13-15

Контрольная работа №3 (за 1-е полугодие 11 класса) по темам 16 – 22
23.

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые отношения.
Культура топоса.
https://www.youtube.com/watch?v=9o5fNBwIwHk
https://www.youtube.com/watch?v=p9wLG6sk55M 17 мин соц. ролик
https://www.youtube.com/watch?v=MYJ47YVn3nc 11 мин
https://www.youtube.com/watch?v=Htcfy6lHD_U 15 мин интервью
https://www.youtube.com/watch?v=kyUcAanbb7I
Гендер – социальный пол.
https://www.youtube.com/watch?v=T_ZZPnsGFxI
https://www.youtube.com/watch?v=65Ja3O8S3xI

§ 16-17

Март апрель

24.

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в
юношеском возрасте. Молодежная субкультура.
https://www.youtube.com/watch?v=nlbQbDGImFg
Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.
https://www.youtube.com/watch?v=dZ7AZ9_1V4E
https://www.youtube.com/watch?v=7oGaxFskA5o

25.

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее происхождение § 20-21
и виды.
https://www.youtube.com/watch?v=tOBwviYCUDg 8 мин
Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе.
Политические режимы. Политическая жизнь современной России.
https://www.youtube.com/watch?v=ozGG8seJeus&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=_dHieQTxD4o
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое
§ 22-23
государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества.
https://www.youtube.com/watch?v=wr51fOEhfHE кратко 2 мин
https://www.youtube.com/watch?v=cn1GEyVMnIU&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=9Tj4nzt7W2Q мульт
https://www.youtube.com/watch?v=sekXD7HPNWI&t=271s - телепередача
Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность.
Политическая идеология
https://www.youtube.com/watch?v=Kv_0SSvNSGA
Политические партии и партийные системы.
§ 24-25
https://www.youtube.com/watch?v=QlZHy_dmfx0
Политическая элита. Особенности формирования политической элиты в современной России. Политическое
лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.
https://www.youtube.com/watch?v=p6GnK2kZs3g&t=121s
https://www.youtube.com/watch?v=Cmtyh6OPTwc

26.

27.

28.

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология.
https://www.youtube.com/watch?v=Fj3qt1X2MdQ 2
https://www.youtube.com/watch?v=WwCQIY7pSvQ
https://www.youtube.com/watch?v=onqDvnVuqXY 1 ч.17 мин
Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его
опасность. Роль СМИ в политической жизни.

§ 18-19

§ 26-27

https://www.youtube.com/watch?v=_eplRKtHRFs
https://www.youtube.com/watch?v=b6nmqI76n-A
https://www.youtube.com/watch?v=L509vOcnuY8
https://www.youtube.com/watch?v=_7X0djao3G0 Намедни 1999
29.

Политический процесс и культура политического участия.
https://www.youtube.com/watch?v=xdPK1l8HGZY 5
https://www.youtube.com/watch?v=_eplRKtHRFs&t=49s

30.

Повторение темы «Экономическая жизнь общества».
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?theme=99
Повторение темы «Социальная сфера».
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?theme=73
Повторение темы «Политическая жизнь общества».
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?theme=117

31.
32.

33-34. Итоговое повторение. Взгляд в будущее.
https://www.youtube.com/watch?v=RHo9nQyD3r0 6
https://www.youtube.com/watch?v=6dI7nocU5IQ 4
https://www.youtube.com/watch?v=xUBepDDrM-g 11
Контрольная работа №4 (за 2-е полугодие 11 класса) по темам 23 – 29

§ 28

§ 1-12
§ 13-19
§ 20-28

Май

