
 



1. Планируемы результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 



готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Предметные результаты 

Выпускник 11 класса на базовом уровне научится: 

Экономика 
 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения. 

Социальные отношения 
 Выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов. 

Политика 
 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности. 

  

2. Содержание курса. 

11 класс. Базовый уровень 

Экономика 
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 функции рынков. Рынок 

совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 

Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 



ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый 

рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, 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. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный 

долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая 

экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические 

проблемы. Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная 

группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся 

поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, 

ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации. 

Политика 
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 признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических 

движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой 

информации в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в 

России. 

 

3. Тематическое планирование 11 класс обществознание 

 

№п\п Наименование темы Кол-во 

часов 

1. Введение 1 

  Экономическая жизнь общества 25 

2-3. Роль экономики в жизни общества 2 



4. Экономика: наука и хозяйство 1 

5-6. Экономический рост и развитие 2 

7-8. Рыночные отношения в экономике 2 

9-10. Фирма в экономике 2 

11-12. Правовые основы предпринимательской деятельности 2 

13-14. Слагаемые успехи в бизнесе 2 

15-16 Экономика и государство 2 

17-18 Финансы в экономике 2 

21-22 Мировая экономика 2 

23-24 Занятость и безработица. 2 

25-26 Экономическая культура 2 

27 Повторение темы «Экономическая жизнь общества 1 

28 Контрольная работа по теме «Экономическая жизнь общества» 1 

  Гл.2 Социальная сфера 16 

29-30 Социальная структура общества 2 

31-32 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 2 

33-34 Нации и национальные отношения 2 

35-36 Семья и быт 2 

37-38 Гендер – социальный пол 2 

39-40 Молодежь в современном обществе 2 

41-42 Демографическая ситуация в современной России 2 

43 Повторение темы «Социальная сфера» 1 

44 Контрольная работа по теме «Социальная сфера» 1 

  Гл.3. Политическая жизнь общества 20 

45-46 Политика и власть 2 

47-48 Политическая система 2 

49-50 Гражданское общество и правовое государство 2 

51-52 Демократические выборы 2 

53-54 Политические партии и партийные системы 2 

55-56 Политическая элита и политическое лидерство 2 

57-58 Политическое сознание 2 

59-60 Политическое поведение 2 

61-62 Политический процесс и культура политического участи 2 

63 Повторение по теме «Политическая жизнь общества» 1 

64 Контрольная работа по теме « Политическая жизнь общества» 1 

  Заключение 2 

65 Взгляд в будущее 1 

66 Итоговый урок 1 

67-68 Резерв времени 2 

 

 

 

 


