Образовательный минимум по обществознанию для учащихся 11 класса
Четверть
Предмет
Класс

1
Обществознание
11

экономика

микроэкономика
макроэкономика
ВНП

ВВП
ВВП на душу населения
Экономический цикл
Акция
Облигация
Факторы производства

Знать следующие обществоведческие определения
Наука о хозяйстве, способах его ведения и
управления, отношениях между людьми в
процессе производства, обмена, потребления
товаров и услуг, закономерностях протекания
хозяйственных процессов
Часть экономической науки, изучающая
отношения между субъектами экономических
отношений
Часть экономической науки, изучающая
экономику как единое целое
Валовый национальный продукт, измеряется
как стоимость всех конечных продуктов,
созданных производителями данной страны за
год как внутри страны, так и за рубежом
Валовый внутренний продукт- измеряется как
стоимость всех конечных продуктов,
произведенных за год на территории страны
Главный показатель уровня жизни населения.
Получается при делении ВВП на количество
граждан
Включает 4 стадии рецессия, депрессия,
оживление, подъем
Ценная бумага, закрепляющая права владельца
на получение дивидендов (прибыли)
Ценная бумага, закрепляющая право ее
владельца получить ее номинальную стоимость
или имущественный эквивалент
Труд, земля, капитал, предпринимательские
способности, информация

Четверть
2
Предмет
Обществознание
класс
11
Знать следующие обществоведческие определения

Безработица

Фрикционная безработица
Структурная безработица
Циклическая безработица
Тарифные методы регулирования
экономики
Нетарифные методы регулирования
экономики
Структура общественного сознания

Социально-экономическое явление,
выражающаяся в том, что часть экономически
активного населения не может найти желаемую
работу
Возникает впоследствии перемены места
жительства, разочарования в профессии, поиска
нового места работы.
Вызвана структурными изменениями в
экономике, исчезновением многих профессий,
отраслей, механизмов.
Возникает в связи с цикличностью развития
экономики в период спада и прекращается в
период подъема.
Таможенные тарифы, экспортные тарифы,
таможенные союзы
Квоты( количественные ограничения),
экспортные кредиты, экономические санкции
(эмбарго)
Философия, политическое сознание, правовое
сознание, мораль, искусство, наука, религия

Четверть

3

Предмет
класс

Обществознание
11

Знать следующие обществоведческие определения:
Современные политические идеологии

Открытые формы политического поведения
Экстремизм

Типы лидерства
Нуклеарная семья
демография
Законотворческий процесс в РФ

Гражданство

Консервативная – основана на борьбе за
сохранение базовых принципов_ традиций,
стабильности, порядка.
Либеральная, имеющая главной ценностью
свободу личности как свободу экономическую.
Социалистическая, связанная с мечтой
угнетенного класса о равенстве, социальной
справедливости, демократических прав и
свобод
Фашистская, основанная на идеях
превосходства одной нации над другой,
устранение демократии и установление военной
диктатуры вождя - фюрера
Участие в выборах, манифестациях, митингах
Приверженность в политике к крайним
взглядам и мерам, правовой нигилизм(отрицание), поведение, преступающие законы
и нормы морали
Традиционный, харизматический, легальный
Традиционная, полная, состоящая из одной
пары супругов с детьми, находящихся в
зарегистрированном браке и оба работающих.
Наука о народонаселении, его структуре по
возрасту, полу, месту жительства и т.д., и
динамике- рождаемости, смертности
Состоит из 5 стадий: законодательная
инициатива, обсуждение законопроекта,
принятие закона в Государственной Думе,
принятие закона в Совете Федераций,
подписание и обнародование закона
Правовая принадлежность лица к данному
государству

Четверть

4

Предмет
класс

Обществознание
11

Знать следующие обществоведческие понятия
Гражданская дееспособность

Гражданская правоспособность

Эмансипация
Имущественные права
наследование
Способы защиты гражданских прав

Брак

Меры пресечения, применяемые к
обвиняемому

Международные органы, защищающие
права человека

Способность гражданина своими действиями
осуществлять гражданские права, т.е осознавать
свои действия,руководить ими и правильно
оценивать. Наступает в 18 лет – полная и в
особых случаях
Это способность своими действиями
осуществлять гражданские права. Возникает с
рождением человека и прекращается с его
смертью
Преждевременное наступление гражданской
правоспособности в случае заключения брака и
поступления на работу
Владение, пользование, распоряжение
Переход прав и обязанностей умершего лица к
его наследникам в соответствии с нормами
права
Признание права, восстановление положения,
существовавшего до нарушения права,
возмещение убытков, компенсация морального
вреда
Добровольный, равноправный союз одного
мужчины и одной женщины, направленный на
создание семьи и порождающий для них
личные имущественные и неимущественные
отношения
Подписка о невыезде, личное поручительство,
залог, домашний арест, заключение под стражу
только по решению суда и за преступление, за
которое наказание может быть более 2-х лет
лишения свободы
Комитет по правам человека при ООН,
Верховный комиссар ООН по правам человека,
по правам беженцев, Европейская комиссия по
правам человека и европейский суд по правам
человека

