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«Перевернутый класс» на уроках обществознания (10 класс). 

 

«Перевёрнутый класс» - это blended learning, одна из моделей смешанного 

обучения.  

Основная идея «перевернутого класса» - теоретическая подготовка 

обучающихся дома (в формате видеоуроков, презентацию, использования 

цифровых образовательных ресурсов), а на уроке заниматься развитием 

навыков коммуникации, решения проблемных ситуаций и задач, группового 

взаимодействия, дискуссии и сотрудничества.  

Как и любая инновационная практика – перевернутый класс призван 

расширить образовательные возможности обучающихся, при этом 

необходимо учитывать образовательные потребности и интересы ребят, 

двигаться в направлении реализации приоритетных образовательных 

результатов и темы школы, определенной программой развития. В случае 

нашей школы – это коммуникация. Таким образом – модель перевернутого 

класса хорошо ложится на уроки обществознания, где есть возможность 

заниматься на уроках не изучением теории, а коммуникативными практиками. 

Как учебный предмет, обществознание тесно связан с социальной 

действительностью, и хорошо подходит для освоения опыта практического 

применения полученных знаний в различных жизненных ситуациях – более, 

чем любой другой предмет гуманитарного или социального цикла.  

 

Мы предлагаем вам разработанную часть календарно-тематического плана 10 

класса (по учебнику Боголюбова) с формами организации на уроке и подбором 

электронных образовательных ресурсов для подготовки обучающихся к 

урокам в школе:  

 

Тема  Элементы 

содержания 

программы 

Что читать дома 

(подготовка к 

уроку. Теория 

дома)  

Электронные 

образовательные 

ресурсы для 

домашнего 

изучения 

(подготовка к 

Формы 

организации 

работы на уроке 

(практика на 

уроке) 



уроку. Теория 

дома) 

Духовная 

культура 

общества. 

- Понятие 

«духовная 

культура» 

- Культурные 

ценности и 

нормы 

- Функции 

культуры 

- Формы 

культуры: 

народная, 

массовая, 

элитарная  

- Субкультуры и 

контркультуры; 

- Учебник, пар. 

10   

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/40

24/start/205290/ - 

онлайн урок в 

РЭШ 

дискуссия 

«Существуют ли 

вечные 

ценности» 

(Предварительно

е задание – 

написание эссе: 

«Вечные 

ценности. Что 

это?»)  

Духовный 

мир 

личности. 

- Человек как 

духовное 

существо: 

идеалы и 

ценности; 

- Мировоззрение 

Учебник, пар 11 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=QVJhUA2jNls – 

аудиоверсия 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=qDP3Q5v_has - 

видеоурок 

Практика в 

компьютерном 

классе:  

тест Рокича 

https://testometrik

a.com/personality

-and-temper/test-

rokicha-value-

orientation/  

личностный 

опросник 

Айзенка 

https://psytests.or

g/eysenck/epiA.ht

ml  

Обсуждение 

результатов  

Мораль. - Мораль: 

история и 

настоящее  

- Учебник, пар 

12. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=0rROd4PLUzg – 

аудиоверсия 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/46

87/start/84696/ - 

Урок в РЭШ 

Дополнительно 

– видеоурок 

Просмотр 

короткометражн

ого фильма о 

тяжелом 

моральном 

выборе и его 

обсуждение. 

Выбор человека 

в экстремальных 

ситуациях и 

мораль.  
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https://www.yout

ube.com/watch?v

=Zj2kVKKRN3k  

 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=pLx91azgaLg 

 

Наука и 

образовани

е. 

- Понятие науки 

- Функции науки  

- Роль науки в 

современном 

мире 

- Этика науки 

- Образование: 

функции, 

структура, 

тенденции 

Учебник, пар 13 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/46

88/ Урок в РЭШ 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=X7PyFi15HJ8 - 

аудиоверсия 

Прохождение 

профориентацио

нного теста 

https://careertest.r

u/tests/  

Составление 

проекта 

образовательног

о маршрута  

Религия и 

религиозн

ые 

организаци

и. 

- Особенности 

религиозного 

сознания 

- Религия как 

общественный 

институт: 

признаки и 

функции 

- Формы 

религий 

Учебник, пар 14 https://www.yout

ube.com/watch?v

=D09ixVfqGGU 

аудиоверсия 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=VmEh4vvJx6k - 

видеоурок 

дискуссия «Есть 

ли место 

религии в 

современном 

мире?» 

Искусство. - Понятие 

искусства 

- Признаки 

искусства   

- Функции 

искусства 

- Структура 

искусства   

Учебник, пар 15 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/54

41/ урок в РЭШ  

 

Дополнительно 

видеоурок - 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=pU78rrwEe0g  

 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=98Owh9-_Qrg – 

аудиоверсия  

Урок можно 

построить с 

использованием 

цифровой среды 

Kahoot (урок-

викторина) 

Если удастся, 

можно посетить 

Музейный центр 

Площадь Мира 

(как образец 

галереи 

современного 

искусства)  

Массовая 

культура. 

- Характерные 

черты массовой 

культуры 

- Развитие 

массовой 

культуры в 

Учебник, пар 16 https://www.yout

ube.com/watch?v

=GBIuFQl0-EQ 

аудиоверсия  

 

Дискуссия: «Что 

я скажу 

родителям? 

Блогер – это 

профессия?» 

(необходимо 
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индустриальном 

и 

постиндустриаль

ном обществе 

- СМИ и 

массовая 

культура 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=7_yaxLuDVzE 

видеоурок  

заранее дать 

задание 

обучающимся).  

Мы на этом 

уроке вместо 

дискуссии с 10 

классом начали 

разработку 

проекта 

школьного 

медиацентра 

(продолжили на 

уроке 

«Индивидуальн

ый проект»  
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