
 
 

Тематическое планирование 
по обществознанию-11 Б   класс 

 
 

Количество часов 
Всего: 70  час; в неделю- 2  час. 
Плановых контрольных уроков 8  , зачетов 5 , тестов 9  ч.; 
Планирование составлено на основе: 
 ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ Базовый уровень (включая Экономику и Право) // Сборник нормативных 
документов. Обществознание / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007. 
 
Учебник  

Человек и общество. Обществознание. Учеб. Для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. 
учреждений. В 2 ч. Ч. 2. 11 кл./ Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю.Лазебникова и др.; 
Под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – М.: Просвещение,2008 

 
Дополнительная литература  
 

• Сборник законов РФ. 
• Программно – методические материалы: Обществознание. 10-11 кл. / сост. 

Т.И. Тюляева. – М.: Дрофа,2007 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 
  Примерная программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования  и авторской программы 
Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лабезниковой и др.  
  Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
дает примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет минимальный набор 
самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. Содержание 
среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет 
собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 
обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 
сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 
взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: 
социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 
поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 
отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 
ценностей. 
    Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 
истории,географии, литературы и др. Федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета 
«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования, из расчета 2 учебных часа в 
неделю. 
Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 
свободного учебного времени в объеме 4 учебных часов для реализации и использования 
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 
педагогических технологий. 



Рабочая программа составлена к учебникам: 
• Человек и общество. Обществознание: учеб.  для 11 кл. общеобразоват. Учреждений. Часть 2. / 

Л. Н. Боголюбов, А.Ю.Лабезникова, Л. Ф. Иванова, и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.: 
Просвещение, 2008 

 Изучение обществознания  на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 
культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 
правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 
социальных и гуманитарных дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 
толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 
его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия 
с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 
системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования;      

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 
участия в жизни гражданского общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 
области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 
сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 
законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 
В основу содержания курса положены следующие принципы: 
• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том числе 
концепции модернизации образования; 
• структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному этапу их учебной 
деятельности; 
• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности выработки 
собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной деятельности 
общественных явлений. 
 
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения 
образования или будущей профессиональной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Название  разделов и 
тем 

Кол-во 
часов 

Кален-е 
сроки Тип урока Наглядность и ТСО Задания для учащихся повторение 

Раздел I.На пути современной цивилизации. 
Глава 1. История общества и общественной мысли (18ч.) 

 
1-2 Смысл и 

направленность 
общественного 
развития 

2 ч. 1неделя 
сентября 

Вводный Таблица «Стадии 
развития 
человеческого 
общества», схема 
«Типология 
цивилизаций» 

§1, зад.1 ( заполнить 
сравнительную 
таблицу) 
 

эссе 

термины 

3-4 Восток и Запад 2 ч, 2 неделя 
сентября 

Комб-ный 
 
 
практикум 

Таблица «Характерные 
черты цивилизаций» 

§2 , зад.3 
Индивидуальное 
задание 
 

Характирис-
тику 
цивилизаций

5-6 Особенности древних 
цивилизаций 

2 ч. 3неделя 
сентября 

Комб-ный Таблица «Переход от 
первобытности к 
цивилизации» 

§3, зад.1,3 
 

Хронологию 
первобытнос
ти 

7-8 Древние цивилизации 
Европы 

2 ч. 4неделя 
сентября 

Комб-ный 
 
практикум 

Схема «Полис как город-
государство», таблица 
«Система ценностей» 

§4 , заполнить таблицу
Зад.1-2 

По карте 

9-
10 

Древние мыслители о 
мире и человеке 

2 ч. 1неделя 
октября 

Комб-ный 
 
 
 
практикум 

Таблица «Варны в 
Индии», схема 
«Идеальное государство 
у Платона и Аристотеля»

§5, составить таблицу 
«Взгляды Платона и 
Аристотеля на 
государство» 
 

Философски
е школы 
Античности 

11-
12 

Цивилизация эпохи 
средневековья 

2 ч. 2неделя 
октября  

Комб-ный 
 
практикум 

Схема 
«Социальный состав 
средневекового города» 

§6, работа с 
документом 

Сословия 
Средне-
вековья 

13-
14 

Переход к 
индустриальной 
цивилизации 

2ч .  3неделя 
октября 

Комб-ный 
 
практикум 

Таблица «Эпоха 
Возрождения и 
Реформации» 

§7, ответить на 
вопросы для 
самопроверки. 

Религиозные 
течения 
Средне-
вековья 

15-
16 

Взгляды на 
общество и человека 
в индустриальную 
эпоху 

2ч .  4неделя 
октября 

Комб-ный 
 
 
практикум 

Таблица «Ученый и его 
взгляды» 

§8, зад.1,2.  
 
Эссе 

Хар-ку 
ученого 

17-
18 

Российская 
цивилизация 

2 ч. 2неделя 
ноября 

Комб-ный 
 
 
практикум 

Сравнительная 
таблица «Взгляды 
западников и 
славянофилов» 

9.  Эссе 
Зад. 1,3 

Точки 
зрения 
философов 

19-
20 

Обобщающий урок 
по гл. 1. 

2 ч. 3 неделя 
ноября 

тестирован
ие 

 Тестирование по 
КИМам  ЕГЭ 

Термины к 
ЕГЭ 

Раздел II. Современное общество 
Глава 2. Современный этап мирового  цивилизационного  развития(5 ч.) 
21-
22 

Многообразие 
современного мира 

2 ч. 4неделя 
ноября 

Комб-ный 
 
практикум 

Схема «Типология стран 
мира» 

§10 зад. 7,8 
 
эссе

Хар-ку 
стран 

23-
24 

Целостность и 
противоречивость 
современного мира 

2 ч. 1неделя 
декабря 

Комб-ный 
 
практикум 

Таблица «Глобализация»  
§11. Зад 3,4 

термины 

25 Научно-технический 
прогресс 

1ч. 2неделя 
декабря 

Комб-ный Схема «Признаки НТР» §12  работа с 
источниками 
 

Признаки 
НТР 

26 Обобщающий урок 
по гл.2 

1 ч. 2 неделя 
декабря 

Тестирова 
ние 

Термины  по теме НТР Тестирование по 
КИМам  ЕГЭ 
 

Термины к 
ЕГЭ 



       
        
27-
28 

Экономика и ее роль 
в жизни 
современного 
общества 

2 ч. 3неделя 
декабря 

Комб-ный 
 
практикум 

Схемы «Факторы 
производства», 
«Форма 
собственности» 

§13  зад.1,2 
 
Эссе 

ЛСМ 

29-
30 

Рыночные 
отношения в 
современной 
экономике 

2 ч. 4неделя 
декабря 

Комб-ный 
 
 
практикум 

Схемы «Система 
рынка», «Признаки 
рынка» 

§14 зад. 1,2 
 
Работа с источниками 

термины 

31-
32 

Экономическая 
политика государства 

2 ч. 5 неделя 
декабря 

Комб-ный 
 
 
 
практикум 

Схема 
« Экономические задачи 
и функции государства» 

§ 15, заполнить 
таблицу 
 
Эссе 

Правила 
написания 
эссе 

33-
34 

Человек в мире 
экономических 
отношений 

2 ч. 3 неделя 
января 

Комб-ный 
 
практикум 

Схема получения 
доходов, «Формы 
собственности» 

§16  работа с 
источником 
Зад. 1,2 

Схемы по 
теме урока 

35-
36 

Обобщающий урок 
по гл. 3. 

2 ч. 4 неделя 
января 

Тестнрива 
ние 

 Тестирование по 
КИМам ЕГЭ 
 

§ 13-14

 
Глава 4. Социальное развитие (9 ч.) 
37-
38 

Социальная структура
и социальное развитие

2 ч. 5неделя 
января 

Комб-ный 
 
 
практикум 

Схемы«Социальная 
структура общества», 
«Социальная 
мобильность»,  
«Социаль ная диф-
ференциация» 

§17, зад. 1-2 
 
 
Эссе 

Социологич
еские 
термины 

39 Молодежь в 
современном 
обществе 

1ч .  1неделя 
февраля 

Комб-ный термины § 18 социологическое 
исследование 

Правила 
мониторинга 
соц. сферы 

40-
41 

Нации и 
межнациональные 
отношения 

2 ч. 1неделя 
февраля 

Комб-ный 
 
 
практикум 

Схемы «Признаки 
нации», «Черты этноса», 
«Виды 
общностей» 

§19 зад.2-3 
 
Индивидуальное 
задание 

термины 

42-
43 

Социальный статус 
личности 

2 ч. 2неделя 
февраля 

Комб-ный 
 

практикум

Таблица «Стадии 
социализации» 

§20 зад.1-3 
 
Эссе

Соц.портрет
подростка  

44-
45 

Обобщающий урок 
по гл.4 

2 ч. 3неделя 
февраля 

Тестирова 
ние 

Тестирование по 
КИМам ЕГЭ 

§17

 
Глава 5 Политическая жизнь современного общества (12 ч.) 
46-
47 

Политическая 
система и ее роль в 
жизни общества 

2 ч. 4неделя 
февраля 

Комб-ный 
 

практикум

Схема «Структура 
политической системы 
общества» 

§21  зад1-2 
 
Работа с документом 

Термины по 
теме 
«Политика» 

48-
49 

Правовое 
государство и 
гражданское 
общество 

2 ч, 1 неделя 
марта 

Комб-ный 
 
 

практикум

Схема «Признаки 
правового 
государства» 

§22  зад 1-3 
 
Эссе 

Признаки 
правового 
гос-ва 

50-
51  
' 

Отрасли права: 
основные понятия и 
нормы 

2 ч. 2неделя 
марта 

Комб-ный Схема «Отрасли права» §23 зад 1-3 
 
Работа с документом 

Классифика
ция права 

52-
53 

Демократия 2 ч. 3неделя 
марта 

Комб-ный 
 

практикум

Схема «Виды и 
формы демократии» 

§24  зад 1-3 
Индивидуальное 
задание 

Формы 
представите
льной 
демократии 

54-
55 

Политический статус 
личности 

2 ч. 4 неделя 
марта 

Комб-ный 
 

практикум

Схема «Типы 
политической 
социализации» 

§ 25  зад 1-3 
 

Виды 
пол.социали



Эссе -зации 
30 Обобщающий урок 

по гл.5 
2 ч. 2неделя 

апреля 
Тестирова-

ние 
Тестирование по 
КИМам ЕГЭ 

§ 21-22

 
Глава 6.Духовные ценности современного общества (10 ч.) 
56-
57 

Духовная культура 2 ч. 2неделя 
апреля 

Повторе-
ние 

Схема «Основные 
компоненты 
культуры» 

§26  зад. 1-3 
 
эссе 

термины 

58 Наука, образование, 
искусство 

1ч ,  3 неделя 
апреля 

Комб-ный ЛСМ  
§27 зад.4-6 

Закон об 
образовании 
РФ 

59-
60 

Религия в 
современном мире 

2ч .  4неделя 
апреля 

Комб-ный 
 

практикум

Схема «Мировые 
религии» 

§28 зад.1,2,7 
эссе 

Термины и 
понятия 

61 Средства массовой 
коммуникации и 
культура 

1ч .  2неделя 
 мая 

Комб-ный Схема «Функции 
 массовой 
коммуникации» 

§29  зад.1-6 ЛСМ -ответ 

62-
63 

Духовный мир 
человека 

2 ч. 3 неделя 
мая 

Комб-ный 
 

практикум
Таблица «Взгляды на 
смысл жизни» 

§30. Зад.1-3 
 
Эссе 

Повторить 
правила 
написания 
эссе 

64 Путь к духовной 
личности 

1ч .  3 неделя 
мая 

Тестирова 
ние 

Высказывания великих 
людей 

§31. Зад.1-3 Философски
е школы 

65 Обобщающий урок 
по гл.6. 

1 ч. 4 неделя 
мая 

 Современный мир Тестирование по 
КИМам ЕГЭ 

§26,28

66-
67 

Итоговое повторение 
по курсу 

2 ч. 5неделя 
мая 

Тестирова 
ние 

 

Термины по курсу 
11класса 

Повторение основных 
тем курса 

Подготовка 
к ЕГЭ 

68-
70 

Резервные уроки 2 ч. май Интеракти
вное ЕГЭ 

 
 

Подготовка 
к ЕГЭ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Содержание тем учебного курса 

Раздел I.На пути современной цивилизации. 
Глава 1. История общества и общественной мысли (18ч.) 
Смысл и направленность общественного развития  
Походы к изучению истории: линейно-стадийный и цивилизационный. Сдадии развития общества. 
Цивилизация, Цивилизация и культура. 
Восток и Запад  
Ценности Востока. Ценности Запада.  
Особенности древних цивилизаций 
Мир древних цивилизаций. Отличие древности от первобытности. Единство мира древних 
цивилизаций.  
Древние цивилизации Европы 
Античная цивилизация. Древнегреческая цивилизация. Древнеримская цивилизация.  
Древние мыслители о мире и человеке. 
Мифы древности. Древнеиндийские веды. Даосизм. Конфуцианство. Платон и Аристотель об 
обществе и государстве. 
Цивилизация эпохи средневековья 
Крестьянство. Рыцарство, Церковь. Монархия. Город. 
Переход к индустриальной цивилизации 
Ускорение общественного прогресса. Зарождение капитала. Парламентаризм. Новые ценности. 
Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху 
Мыслители XVII-XVIII вв. Мыслители XIX в. Марксизм.  
Российская цивилизация. 
Киевская Русь. Московская Русь. Императорская Россия. Российский путь цивилизационного 
развития. 
Раздел II. Современное общество 
Глава 2. Современный этап мирового  цивилизационного  развития(5 ч.) 
Многообразие современного мира 
Многообразие форм общественной жизни. Традиционное общество. Индустриальное общество. 
Постиндустриальное общество. Россия: перемены и пути выхода из кризиса.  
Целостность и противоречивость современного мира 
Глобализация и ее итоги. Глобальные проблемы современности. Экологический кризис. Проблемы 
войны и мира в современных условиях.  
Научно-технический прогресс 
НТР.  И ее последствия. НТР и природа. Противоречия НТР. 
Глава 3. Современная экономика. (10 ч.) 
Экономика и ее роль в жизни современного общества. 
Уровень жизни. ВНП. ВВП.  Собственность.  
Рыночные отношения в современной экономике 
Рынок и его роль в экономической жизни. Конкуренция и монополия. Рынок и государство. 
Экономика России на пути к рынку.  
Экономическая политика государства 
Экономическая политика. Регулирование экономики. Кредитно-денежная политика. Бюджетно-
налоговая политика. Рынок и государство. 
Человек в мире экономических отношений. 
Человек и отношения собственности. Человек и труд. Предпринимательство. Доходы и расходы.  
Глава 4. Социальное развитие (9 ч.) 
Социальная структура и социальное развитие 
Социальная дифференциация. Классы и страты. Социальная мобильность. «Социальные лифты». 
Семья в современном обществе. Люмпены и маргиналы. Изменение социальных отношений в нашем 
обществе. 
Молодежь в современном обществе 
Молодежь как социальная группа. Гражданское совершеннолетие. Образование и профессиональная 
подготовка. Начало трудовой деятельности. Молодежная культура. 



Нации и межнациональные отношения. 
Этнические общности. Национальное самосознание. Развитие межнациональных отношений в 
современном мире. Национализм. Межнациональные конфликты. Национальная политика.  
Социальный статус личности 
Социальный статус. Социальная роль. Социализация личности. Социальная адаптация.  
Глава 5 Политическая жизнь современного общества (12 ч.) 
Политическая система и ее роль в жизни общества. 
 Политическая жизнь как система. Государство- главный институт политической системы. 
Политические партии и их роль. Политические нормы. Компоненты политической системы. 
Политический режим. 
Правовое государство и гражданское общество. 
Признаки правового государства. Международные документы о правах человека. Гражданское 
общество. Местное самоуправление. 
Отрасли права: основные понятия и нормы. 
Конституционное право. Административное право. Уголовное право. Гражданское право. Трудовое 
право. 
Демократия. 
Что такое демократия. Политический плюрализм,  Парламентаризм. Современная политическая 
жизнь России.  
Политический статус личности. 
Политические роли личности. Политическая культура. Роль избирателя. Политический выбор.  
Глава 6.Духовные ценности современного общества (10 ч.) 
Духовная культура. 
Традиции и новаторство в культуре. Культуры в культуре. Диалог культур. Проблемы отечественной 
культуры.   
Наука, образование, искусство. 
Что такое наука? Функции современной науки. Этика науки. Образование. Искусство. Искусство в 
системе культуры. 
Религия в современном мире. 
Религия и религиозное мышление. Многообразие религий. Роль религии в современном мире. 
Веротерпимость.  
Средства массовой коммуникации и культура. 
СМИ. Функции массовой коммуникации. Телевидение и культура.  
Духовный мир человека. 
Мыслители прошлого о духовном мире человека. Сознание – высшая способность личности. 
Микрокосм человека.  
Путь к духовной личности. 
Личность. Самобытность менталитета россиянина. Социальное мышление. 

Требования к уровню подготовки учеников. 
В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 
место и роль человека в системе общественных отношений; 
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 
• особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь:                                                                      
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 



• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества); 
•  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; осуществлять поиск социальной информации, 
представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд);  
• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; 
• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
•  оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 
и аргументы по определенным проблемам;  
•  подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
•     успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами; 
• совершенствования собственной познавательной деятельности; 
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации; 
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 
позиции;  
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
 
Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые 
учащимися 
 
Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им 
приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых 
учащимися работ включает в себя: 
•    извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) 
источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 
•    решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 
•    формулирование  собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 
сопоставления фактов и их интерпретаций; 
•    наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на 
экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания;  
•    оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и 
экономической рациональности; 
•    участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 
ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 
•    конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в  моделируемых учебных задачах  и в 
реальной жизни; 
•    совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в школе, 
микрорайоне, населенном пункте. 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 
 

1. Методические и учебные пособия 
• Большой энциклопедический словарь.- М.: Дрофа, 1999. Лоскутова М.В. Устная 

история: Методические рекомендации по проведению исследования. - СПб. 
• Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 кл. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», И.А. Панова, Г.И. Ускова, История России. Методические рекомендации 
и контрольные задания. 

• Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к ЕГЭ, выпускному и 
вступительному тестированию. – М.: ИКЦ «МарТ»,  

• Обществознание в таблицах и схемах: 10-11 класс. –М.: Астрель,2009-09-03  
• Политика. Право. Граждановедение Школьный практикум 9-11 классы. – М.: 

Дрофа,1999 
 

2. Оборудование  
• Таблицы 
• Схемы  
• Презентации 
• иллюстрации 

 
 

3. Дидактический материал 
• Раздаточный материал 
• Тесты 
• Фрагменты источников 
• Статистические данные 
• Диаграммы  
• Анкеты и опросники 
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• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования // Сборник 

нормативных документов. Обществознание / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 
2007. 

• Учебник: 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 и 
др. — М.: Просвещение, 2008. – 349 с. 

• Большой энциклопедический словарь.- М.: Дрофа, 1999. С. 231-288(обществознание) 
• ЕГЭ. Репетитор. Обществознание. Эффективная методика – М.: «Экзамен», 2007. -351с. 
• Конституция РФ 
• Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 кл. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2008. 
• Программно – методические материалы: Обществознание. 10-11 кл. / сост. Т.И. Тюляева. – М.: 

Дрофа,2001. 
• Сборник законов РФ. 
• Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к ЕГЭ, выпускному и вступительному 

тестированию. – М.: ИКЦ «МарТ», 2008. 



• Человек и общество. Обществознание. Учеб. Для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. 
Учреждений. В 2 ч. Ч. 1. 10 кл./ Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю.Лазебникова и др.; Под ред. 
Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – М.: Просвещение,2004. 

• Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. Уроки обществознания в 11 классе: Методическое пособие по 
курсу «Человек и общество». М.: Дрофа, 2010. 

• Шабуров Н.В. Религии мира. М.: Дрофа, 1997. 
• Гуревич П.С. Основы культуроведения. М.: Дрофа, 2007. 
• Воскресенская Л.М., Давлетшина Н.В. Граждановедение. Демократия: государство и общество. 

10-11 кл. / Под ред. Т.А. Алексеевой. М., 2007 . 

• Гречко В.К. Введение в обществознание. М., 2007. 

• Человек и общество. Дополнительные материалы к учебнику. 10-11 классы. М.: Дрофа, 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1. 
Основные понятия и термины 

Раздел  I. Страницы истории общества и общественной мысли     
  цивилизация, общественно-экономическая формация, ценности, стадиальный подход к истории, 
цивилизационный подход к истории,   традиционное общество, мировая цивилизация, типология, 
иерархия, теократическое государство,  первобытность, древность, древние цивилизации, ритуал, 
табу,  полис, рынок, монархия, римское право, эллинизм, автаркия, натурфилософия, 
мифологическое сознание, закон воздаяния, карма, даосизм, конфуцианство, мифология, ведическая 
литература, Дао феодальное общество, вассальные отношения, христианство, сословие, религиозный 
догмат, теология, корпорация капитал, парламентаризм, гегемония, внеэкономическое принуждение 
производительные силы общества, производственные отношения, закон общественного развития, 
утопия, социология, технократизм, конвергенция общественный раскол, модернизация, 
консолидация, официальная идеология.  
 
Раздел  II. Современный этап мирового цивилизационного развития. 
многообразие мира, традиционное общество, индустриальное общество, постиндустриальная 
цивилизация, переходный период, историческая среда, глобализация мира, экономическая 
глобализация, международная торговля, глобальные проблемы, экологический кризис, стандарт 
потребления, ВТО, МВФ, НТП, НТР, экологический кризис, технология, ноосфера 
 

Раздел  III. Современная экономика. 



  экономика, собственность, акционерное общество, экономический рост, уровень жизни, 
национальный доход, социальная направленность экономии, рыночная или командная экономика, 
спрос, предложение, издержки, прибыль, биржа, банк, конкуренция, монополия, кредитно-денежная 
система, маркетинг, приватизация, экстенсивный и интенсивный пути развития,    государственный 
долг , денежная масса, дефицит бюджета, экономический рост, собственность, труд, 
предпринимательство, прожиточный минимум, потребление, отчуждение, бизнес, потребительское 
поведение, 
 

 Раздел  IV. Социальное  развитие 
   «социальный лифт», люмпенство, маргиналы, «утечка мозгов», класс, страты, социальная 
дифференциация,  тинэйджеры, инфантилизм, субкультура, контркультура,  этнос, нация, 
национальное самосознание, национальная политика, национализм, геноцид, толерантность,   
социальный статус, социальная роль, социализация, социальная адаптация, авторитет, престиж,  
 
   Раздел  V. Политическая жизнь современного общества.      
  политическая система, политическое управление, функции государства, госаппарат, политический 
режим, компромисс, консенсус, государство, президентская республика, парламентская республика, 
права человека, правовое государство, гражданское общество, декларация, референдум,  виды права, 
обязательство, поощрение, сделка, договор,  политический плюрализм, парламентаризм, демократия, 
политическая роль, популизм,  охлократия, политический маркетинг, политический имидж, 
политический статус личности, политический лидер 
 
Раздел  VI. Духовные ценности современного общества     
   культурная традиция, новаторство в культуре, интернационализация культуры, диалог культур,  
искусство, этика науки, форма культуры, авторское право, социокультурная среда, мировые религии, 
религиозные конфессии, нравственные заповеди, веротерпимость, СМИ, технические средства 
коммуникации, интеллект, духовность, интеллигентность, духовный мир, инициатива, сознание, 
менталитет, харизматический лидер, социальное мышление 


