
Пояснительная записка 

 

Основное содержание тем учебного курса Обществознание 11 класс (68 часов) 

 
Основы экономики (24ч)  

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы 

производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование 

спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и 

2 функции рынков. Фондовый рынок, его инструменты. Рыночные структуры: понятие, основные 

типы: рынок совершенной конкуренции, монополия, монополистическая конкуренция, олигополия. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в 

современной экономике. Основные типы фирм. Предприятие. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Финансовый рынок. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. Банковская система. Центральный банк РФ, его задачи, 

функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние 

эффекты. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее 

измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, 

международное разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой 

рынок. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические 

проблемы. Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской 

Федерации. 

 Политика (17ч) 

Политика и власть. Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной 

институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 3 признаки. Избирательная система. 

Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная 

кампания. Основные принципы демократического избирательного права. Избирательная кампания в 

Российской Федерации. Гражданское общество и правовое государство. Проблемы формирования 

правового государства и гражданского общества в Российской Федерации. Политическая элита и 

политическое лидерство. Политическая идеология, её роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, классификация, 

виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. 

Особенности политического процесса в России. 

Право(25ч) 

 Правовое регулирование общественных отношений Право в системе социальных норм. Система 

российского права: элементы системы права; частное и публичное право; материальное и 

процессуальное право. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство в 



Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. Воинская обязанность. 

Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного 

права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Для повышения финансовой грамотности обучающихся в отдельные темы в курс были введены 

темы: Операции на валютном рынке: риски и возможности, Как сберечь деньги с помощью 

депозитов, Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный бюджет, Если нанесён ущерб 

третьим лица, Создание собственного бизнеса: что и как надо сделать, Думай о пенсии смолоду, или 

Как формируется пенсия.   

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 
 

В результате изучения обществознания ученик должен: знать/понимать: 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, ме-сто и 

роль человека в смстеме общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важней-ших 

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, законо- 

мерности развития; 

анализировать информацию о социальных объектах, выдеяяя их общие черты и различия, ус-танавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных яв-лений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов общества и при-родной 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; 

извлекать из неадагттированных оригинальных текстов 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 личностк, 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 деятельности и повседневной 

жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей: сознательного взаимодействия с различ-ными 

социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

фитического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной соци-

альной информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и граж-данской 

позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морапи и права, 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обя-занностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеҗцениями, культурными 

ценностями. социальным положением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 11 класс 

№ 

 

Наимен

ование 

раздела 

програм

мы 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Элементы содержания Домашне

е 

задание 

1 Эконом

ическая 

сфера 

совреме

нного 

обществ

а. 

 

Что изучает экономика? 1 Два значения слова 

«экономика». Участники 

экономической жизни: семьи, 

фирмы и государство. Основы 

хозяйственной жизни 

человека. Менеджмент, 

уровни менеджмента, 

функции 

менеджмента.Маркетинг. 

§1 

2-3  Факторы производства 2 Земля. Труд. Капитал. 

Управление. 

Информация.Факторные 

доходы. Менеджмент, уровни 

менеджмента, функции 

менеджмента.Маркетинг. 

§2 

4-5  Спрос и предложение. Рынок. 

Операции на валютном рынке: 

риски и возможности 

2 Закономерности 

формирования 

спроса.Полезность товара и 

его цена.Типы товаров. Спрос. 

Величина предложения. 

§3 

6-7  Конкуренция и её влияние на 

деятельность фирм. 

 

2 Конкуренция совершенная и 

несовершенная, 

монополистическая, 

монополии, их виды. 

§4 

8-9  Издержки производства и 

прибыль. 

2 Понятие прибыли.Внешние и 

внутренние ресурсы. 

Постоянные и переменные 

издержки. Экономические и 

бухгалтерские затраты. 

§.5 

10-

11 

 Экономический рост и развитие. 2 Экономический рост и 

развитие, факторы 

экономического роста, 

экономические циклы. 

Экономический кризис. 

§6 

12-

13 

 Общественные блага и социальное 

государство. 

2 Общественные блага. 

Социальные программы. 

§7 

14-

15 

 Инфляция. Банки.  

Как сберечь деньги с помощью 

депозитов 

2 Причины инфляции, её 

виды.Инфляция спроса, 

инфляция затрат, 

гиперинфляция. 

Роль ЦБ, Основные операции 

коммерческих банков. 

Функции Центробанка. 

 

§8 

16-

17 

 Налоговая система. 

Налоговые вычеты, или Как 

вернуть налоги в семейный 

2 Принципы и методы 

налогообложения. Прямые и 

косвенные налоги. Акцизы и 

§9 



бюджет пошлины. 

18-

19 

 Государственный бюджет и 

государственный долг. 

2 Профицит и дефицит 

бюджета, государственный 

долг( внутренний и внешний) 

§10 

20  Рынок труда. 1 Факторы формирования 

заработной платы. Спрос и 

предложение на рынке труда. 

Безработица, её виды. 

Прожиточный минимум и 

минимальная зарплата. 

§11 

21  Рынок труда в Ставропольском 

крае 

1   

22  Особенности современной 

экономики России 

1 Переходный характер 

российской 

экономики.Золотовалютные 

резервы. Стабилизационный 

фонд. 

§12 

23  Мировая экономика. 1 Международное разделение 

труда. Вывоз 

капитала.Экспорт. 

Глобализация экономики 

§13 

24  Повторительно-обобщающий 

урок: «Экономическая сфера 

общества» 

1   

25 Полити

ка 

Политическая система общества 1 Государство как главный 

институт политической 

власти. Функции государства. 

§14 

26-

27 

 Политическая власть 2 Формы политической власти. 

Харизматическая, 

традиционная и легальная. 

Государственная власть. 

§15 

28-

29 

 Гражданское общество и правовое 

государство. 

2 Сущность правового 

государства. Верховенство 

права. Принцип разделения 

властей. Взаимная 

ответственность государства и 

личности.Гражданское 

общество. Местное 

самоуправление.  

§16 

30-

31 

 Государство 2 Унитарное государство. 

Федерация и конфедерация. 

Основные функции 

государства. 

§17 

32-

33 

 Политические режимы. 2 Политический режим, 

типология политических 

режимов. Форма правления. 

§18 

34  Демократия 1 Демократия ее основные 

ценности и признаки. Прямая 

и представительная 

демократия. 

 

§19 

35-

36 

 Политические партии и движения. 2 Сущность политической 

партии. Типы политических 

§.20-21 



 

 

партий, их функции.  

37  Выборы. 1 Классификация 

выборов.Избирательная 

кампания. Политические 

технологии. 

§22 

38-

39 

 Избирательные системы 2 Избирательная система: 

мажоритарная, 

пропорциональная,смешанная. 

§23 

40-

41 

 Политическая элита 2 Теория элит. Учение Моска и 

Парето. Политическое 

лидерство. Роль 

политического лидера. Типы 

лидерства. 

§25 

42  Политическая сфера общества 1 Обобщение по теме.  

43-

44 
Право Система российского право 2 Теории права. Признаки и 

принципы права. Публичное и 

частное право. Отрасли права: 

конституционное, уголовное, 

гражданское, 

административное, трудовое и  

т.д. Источники права. 

Иерархичность права. 

§27 

45  Отрасли .права 1  

46-

47 

 Законотворческий процесс в РФ 1 Правотворчество, 

парламентские слушания 

§ 28 

48-

49 

 Гражданство в РФ 2 Гражданин, лицо без 

гражданства, двойное 

гражданство, иностранец 

§ 29 

50  Права и обязанности граждан 

России 

1 Личные, политические, 

социально-экономические 

свободы и права, обязанности 

граждан РФ 

§30 

51  Право на  благоприятную 

окружающую среду 

2 Экологическое право, 

природоохранные нормы, 

экологические 

правонарушения 

§31 

52  Гражданское право. Если нанесён 

ущерб третьим лица 

1 Гражданское право, 

физическое лицо, 

юридическое лицо, 

правоспособность, 

дееспособность. 

§33 

53-

54 

 Организационно-правовые формы 

предпринимательской 

деятельности. Создание 

собственного бизнеса: что и как 

надо сделать 

2 Предприниматель, 

товарищества: полное и на 

вере, кооператив, акционерное 

общество, унитарное 

предприят. 

§34 

55  Право собственности  1 Интеллектуальная 

собственность, право 

собственности, правомочия. 

§35 

56  Наследственное право 1 Наследодатель, наследник, 

завещание. 

§36 

57  Семейное право  Особенности семейного 

права.Правовое регулирование 

отношений супругов. Брачный 

§37 



договор. Правоотношения 

родителей и детей. 

58  Трудовое право 1 Понятие трудовых отношений. 

Работник и работодатель. 

Трудовой договор. Порядок 

заключения и расторжения. 

Защита трудовых прав. 

§38-39 

59  Правовые основы социальной 

защиты и соц.обеспечения. Думай 

о пенсии смолоду, или Как 

формируется пенсия   

 

2 Россия – социальное 

государство. Пенсионное 

обеспечение. Социальные 

пособия для граждан РФ. 

§40 

60  Споры и порядок их 

рассмотрения. 

1 Судебная система 

РФ.Конституционный суд 

РФ.Обращение в суд и 

судебный процесс. 

§41 

61  Особенности административного 

права 

1 Административные 

правонарушения. 

Административная 

ответственность. Меры 

административного наказания 

§42 

62  Уголовное право. 1 Уголовный 

процесс.Уголовное дело. 

Потерпевший и обвиняемый. 

Виды уголовных наказаний. 

§43 

63  Международное право и 

международные организации 

1 Понятие международного 

права. Виды международного 

права. Понятие конвенции и 

договора.Международные 

споры. Международные 

организации. 

§44 

64  Международная защита прав 

человека 

1 Международные документы о 

правах 

человека.Правозащитные 

организации. 

Уполномоченный по правам 

человека в РФ. 

§45 

65-

66 

 Международное гуманитарное 

право 

2 Международные 

преступления против 

человечества. Международное 

гуманитарное право. 

§45 

67  Обобщение по теме: Право 1   

68  Итоговое повторение 1   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


