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 11 класса 

«Обществознание» 

 



 

Цели и задачи: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых 

отношениях. В результате изучения обществознания на данном уровне ученик 

должен    Знать/понимать        

    

и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений;       

развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;        

   

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 вывода;  

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 • подготовить 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 успешного 

выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в 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;  

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

и права;  

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 



 

 Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые 

позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету ( согласно учебного плана); 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного 

плана) и программ учебных курсов. 

Общее содержание  учебного предмета 

11 класс 

Раздел IV. Экономика. 

 Понятие экономика: наука и хозяйство. Предмет изучения экономической науки. 

Макроэкономика, микроэкономика, мировая экономика. Экономическая 

деятельность: понятие, виды. Экономические блага. Измерители экономической 

деятельности (объемные и качественные). Понятие ВНП, ВВП. Анализ 

экономической деятельности в РФ. 

Понятие экономический рот и развитие. Факторы экономического роста. 

Экстенсивный и интенсивный рост. НТР. Сравнительный анализ экономического 

роста: Россия и страны мира. 

Экономический цикл: понятие, фазы, продолжительность. Причины циклического 

развития экономики (анализ исторического материала и современности).  

Рыночные отношения в экономике. Экономические системы (традиционная, 

командная, рыночная). Понятие рынок и его роль в экономической жизни. Понятия 

спроса и предложения. Законы спроса и предложения. Факторы спроса и 

предложения. Конкуренция и монополия. Рыночная структура и инфраструктура. 

Критерии анализа рыночной структуры.  Фондовый рынок: понятие, функции. 

Ценные бумаги. Акция, облигация и др. ценные бумаги.  Фондовая биржа. 

Анализ ситуации на современном рынке. Становление  рыночной экономики в 

России. 

Фирма: понятие, роль в экономике. Факторы производства (труд, земля, капитал, 

предпринимательские способности) и факторные доходы (заработная плата, рента, 

процент, прибыль). Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные издержки. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Понятие предпринимательство и предпринимательские правоотношения. Источники 

предпринимательского права. Принципы правового регулирования 

предпринимательства. Субъекты предпринимательского права. Организационные 

формы предпринимательства: индивидуальное, партнерское, корпоративное; их 

виды. Достоинства и недостатки различных форм предпринимательства. Виды 



 

предпринимательства (производственное и в сфере услуг). Создание, реорганизация, 

ликвидация предпринимательских организаций. 

Источники финансирования бизнеса: внутренние (самофинансирование:  прибыль и 

амортизационные отчисления) и внешние (банковский кредит). 

Менеджмент: понятие, функции, принципы. Маркетинг: понятие, цели принципы. 

Экономика и государство. Экономическая политика и экономические цели 

государства. Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние 

эффекты.   Направления государственной экономической политики: 

стабилизационное и структурное. Прямое и косвенное воздействие государства на 

рыночный механизм. Механизмы государственного регулирования рыночной 

экономики. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Бюджетно-налоговая 

(фискальная) политика (государственный бюджет, налоги, дефицит бюджета, 

государственный долг). Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Бюджетная система РФ. Доходы и расходы: навыки планирования. Формирование 

государственного бюджета РФ и его исполнение. 

Финансы в экономике: понятие и функции. Банковская система. Роль и функции 

центрального банка. Коммерческие банки: понятие, разновидности, основные 

операции. Финансово-кредитные институты (Пенсионный фонд, инвестиционные 

компании,  страховые компании, фондовые биржи). Межгосударственные 

финансово-кредитные учреждения. Электронные деньги. 

Инфляция: виды, причины и последствия. Анализ современной экономической 

ситуации. Способы рационального поведения в процессе потребления и обмена, 

сохранения имеющихся сбережений. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Заработная плата: понятие, виды, спрос и 

предложение, МРОТ, прожиточный минимум. Занятость. Безработица: понятие, 

причины, виды, последствия. Государственная политика в области занятости. 

Анализ законодательства РФ. Мировая экономика. Международное разделение 

труда: понятие, предпосылки. Международная торговля. Экспорт, импорт, сальдо 

торгового баланса. Государственная политика в области международной торговли. 

Протекционизм. Тарифные и нетарифные методы регулирования международной 

торговли. Свободная торговля. Специфика международной торговли и 

государственной политики в этой сфере в РФ. Глобальные проблемы экономики. 

Потребители: понятие, цели, доходы, расходы, сбережения, страхование. 

Рациональное экономическое поведение потребителя. Защита прав потребителя. 

Производители: понятие, цели, рациональное экономическое поведение. 

Раздел V. Проблемы социально-политического развития общества. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности.  Свободное общество. 

Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Общественное сознание: сущность, особенности, структура. Общественная 

психология и идеология. Индивидуальное и общественное сознание. 



 

Понятие политического сознания. Обыденное и теоретическое сознание. Идеология: 

понятие, роль в политической жизни. Сравнительный анализ современных 

политических идеологий. 

Политическая психология: понятие, структура, роль в политической жизни. СМИ и 

политическое сознание  

Политическое поведение: понятие, структура, многообразие форм. Регулирование 

политического поведения. 

Политический терроризм: понятие, цели, причины, социальный состав, методы, его 

глобальность и опасность. 

Политическая элита и особенности еѐ формирования в современной Росси.      

Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства.  

Тенденции развития семьи в современной России. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в РФ. Особенности демографической 

ситуации. Национальный проект. 

Религиозные объединения и организации в РФ: понятие, правовой статус, 

государственное регулирование деятельности, права. Опасность экстремистских 

религиозных групп и тоталитарных сект. «Факторы риска», угрожающие 

межрелигиозному миру и согласию в РФ. Толерантность. 

Раздел VI. Правовое регулирование общественных отношений. 

Современные подходы к пониманию права (позитивное и естественное право).  

Тоталитарное правопонимание.  Естественное право как юридическая реальность, 

его гуманистическая роль. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Законотворческий процесс в РФ. 

Понятие «гражданин». Гражданство в РФ: понятие, основания приобретения, 

двойное гражданство. ФЗ «О гражданстве РФ». Права и обязанности гражданина 

РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право: общая характеристика. Источники экологического права. 

Право граждан на благоприятную окружающую среду. Экологические 

правонарушения. Способы защиты экологических прав. 

Гражданское право. Гражданский кодекс РФ. Гражданские правоотношения: 

понятие, основания возникновения, изменения, прекращения, субъекты, объекты, 

содержание. Имущественные и личные неимущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Способы защиты гражданских 

прав. 

Семейное право. Семейный кодекс РФ. Признаки семейных правоотношений. Семья 

как юридическое понятие. Понятие брака. Условия и порядок регистрации брака. 

Порядок расторжения брака. Правовое регулирование отношения супругов (личные 

права и обязанности, имущественные права и обязанности, законный режим 

имущества, брачный договор).   Основания возникновения родительского 



 

правоотношения. Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. 

Усыновление, опека (попечительство). Приемная семья. Органы опеки и 

попечительства. Права ребенка.   Личные и имущественные права детей и 

обязанности родителей по отношению к ним. Права родителей. 

Трудовое право. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Субъекты 

трудового права, их права и обязанности. Порядок приема на работу, заключение и 

расторжение трудового договора. Особенности правового положения 

несовершеннолетних.   Занятость населения. Правовые основы социальной защиты 

и социального обеспечения. Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Материальное и процессуальное право. Правосудие и судопроизводство. 

Гражданское процессуальное право. Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Гражданский процесс: понятие, предмет, принципы, категории дел, участники, 

доказательства и доказывание, процессуальные сроки.  

Гражданский процесс. Прохождение дела в суде. Исполнение судебных решений.  

Арбитражный процесс. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Процессуальное право: уголовный процесс. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

Основные принципы и участники процесса. Меры процессуального принуждения. 

Досудебное производство. 

Судебное производство (прохождение дела в суде). Суд присяжных заседателей. 

Процессуальное право: административная юрисдикция. Кодекс РФ Пб 

административных правонарушениях. Объекты и субъекты административной 

ответственности, административные наказания, меры обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях, участники производства и их права, 

протокол, подготовка к рассмотрению дела, порядок рассмотрения дел, 

постановление, его обжалование и вступление в силу. 

Процессуальное право: конституционное судопроизводство. Конституционный суд, 

основания его деятельности, особенности, основные принципы судопроизводства, 

право на обращение в КС РФ. Основные стадии конституционно судопроизводства. 

Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Международное гуманитарное право. 

Заключительные уроки 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

 XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, 

умения и навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические 

аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. 

Итоговое повторение и обобщение материала. 

 

 



 

Тематическое планирование 11 класс 

 
 



 

 


