
 
 

Рабочие программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования. 

Инвариант. ФКГОС 

11 классы. Рабочие программы среднего общего образования.  

Предметная область «Обществознание»  

 

 

Содержание 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по учебному предмету «История» .......................................................... 2 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по учебному предмету «История» ........................................................ 10 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по учебному предмету «Обществознание» ......................................... 18 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по учебному предмету «Обществознание» ......................................... 30 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по  учебному предмету «География» ................................................... 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Утверждена приказом директора по МБОУ  

«Лицей№1» № 264 от 27.08.2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по учебному предмету «История» 

(инвариант: базовый уровень) 

для 11-ых классов 

на 2019-2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

Составители: 

Баевский Анфим Алексеевич, 

учитель истории и обществознания                                                                   

первой квалификационной  категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Усолье-Сибирское 

2020 год 



3 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разрабатывается на основании: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

31.12.2014 года) ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России 

№413 от 17.05.2012 года и зарегистрированного Минюстом России № 

24480 

Реализация рабочей программы поддерживается программой курса и 

тематическим планированием к учебнику Н.В.Загладина «Всеобщая история. 

Конец XIX – начало XXI века. 11 класс» для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. 5-е изд. – М.: «Русское слово», 2018. 

 УМК: 

- Учебник Н.В.Загладина, С.И.Козленко, «История конец XIX –начало 

XXI века» для 11 класса базовый уровень общеобразовательных учреждений 

под редакцией С.И.Козленко, Н.В.Загладина, Х.Т.-5- е изд.- М.: ООО 

«Русское слово-учебник»,2018. 

 

Количество часов  

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

11  2 68 

 

Предметные результаты: 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 
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 анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 
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 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Личностные результаты: 

• 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. 

 

Содержание учебного курса: 

 

Россия и мир в начале XX в. Научно-технический прогресс и новый 

этап индустриального развития. Модернизация в странах Европы, США и 

Японии. Россия на рубеже XIX-XX вв. Кризис империи: русско-японская 

война и революция 1905-1907 гг. Политическая жизнь страны после 

Манифеста 17 октября 1905 г. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. 

Столыпина. Культура России в конце XIX – начале XX в. Колониализм и 

обострение противоречий мирового развития в начале XX в. Пути развития 

стран Азии, Африки и Латинской Америки. Первая мировая война. 
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Россия и мир между двумя мировыми войнами. Февральская 

революция в России 1917 г. Переход власти к партии большевиков 

Гражданская война и интервенция. Завершение Гражданской войны и 

образование СССР. От военного коммунизма к нэпу. Культура Страны 

Советов в 1917-1922 гг. Советская модернизация экономики. Становление 

советской культуры. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и 

политическая система СССР. Культура и искусство СССР в межвоенные 

годы. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки 

после Первой мировой войны. Ослабление колониальных империй. 

Международные отношения между двумя мировыми войнами. Духовная 

жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в. 

Человечество во второй мировой войне. От европейской к мировой 

войне. Начальный период Великой отечественной войны. Антигитлеровская 

коалиция и кампания 1942 г. На Восточном фронте. Коренной перелом в 

Великой Отечественной войне. Наступление Красной армии на 

заключительном этапе Великой Отечественной войны. Причины, цена и 

значение великой Победы. 

Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия. Советский 

Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Первые попытки реформ и XX 

съезд КПСС. Советское общество конца 1950-х – начала 1960-х гг. Духовная 

жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. Страны Западной Европы и США в первые 

послевоенные десятилетия. Падение мировой колониальной системы. 

«Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг. Система 

социализма: Восточная Европа и Китай. 

Россия и мир в 1960-1990-е гг. Технологии новой эпохи. 

Становление информационного общества. Кризис «общества 

благосостояния». Неоконсервативная революция 1980-х гг. СССР: от реформ 

– к застою. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики 

перестройки. Развитие гласности и демократии в СССР. Кризис и распад 

советского общества. Наука, литература и искусство. Спорт 1960-1980-е гг. 

Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития. 

Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской 

Америки в 1950-1980-е гг. Международные отношения: от разрядки к 

завершению «холодной войны». 

Россия и мир на современном этапе развития. 

Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия. 

Интеграция развитых стран и её итоги. Россия: курс реформ и политический 

кризис 1993 г. Общественно-политические проблемы России во второй 

половине 1990-х гг. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. 

Российская Федерация в начале XXI в. Духовная жизнь России в 

современную эпоху. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и 

государства СНГ в мировом сообществе. Россия и складывание новой 

системы международных отношений. Глобальные угрозы человечеству и 

поиски путей их преодоления. 
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Тематическое планирование для 11 ФМ, 11 ХБ классов 

№ 

урок

а 

Тема урока  Количест

во часов 

1 Научно-технический прогресс и новый этап 

индустриального развития 

1 

2 Модернизация в странах Европы, США, Японии 1 

3 Россия на рубеже XIX-XX вв. 1 

4 Кризис империи: русско-японская война и революция 

1905-1907 гг. 

1 

5 Политическая жизнь страны после Манифеста 17 

октября 1905 г. 

1 

6 Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. 1 

7 Культура России в конце XIX – начале XX в. 1 

8 Колониализм и обострение противоречий мирового 

развития в начале XX в. 

1 

9 Пути развития стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. 

1 

10 Первая мировая война 1 

11 Контрольная работа 1 

12 Контрольная работа 1 

13 Февральская революция в России 1917 года 1 

14 Переход власти к партии большевиков 1 

15 Гражданская война и интервенция 1 

16 Завершение гражданской войны и образование СССР 1 

17 От военного коммунизма к нэпу 1 

18 Культура Страны Советов в 1917-1922 гг. 1 

19 Советская модернизация экономики. Становление 

советской культуры 

1 

20 Культ личности Сталина, массовые репрессии и 

политическая система СССР 

1 

21 Культура и искусство СССР в межвоенные годы 1 

22 Экономическое и политическое развитие Западной 

Европы и Америки после Первой мировой войны 

1 

23 Ослабление колониальных империй 1 

24 Международные отношения между двумя мировыми 

войнами 

1 

25 Контрольная работа 1 

26 Контрольная работа 1 

27 От европейской к мировой войне 1 

28 Начальный период Великой Отечественной войны 1 

29 Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. На 

Восточном фронте 

1 

30 Коренной перелом в Великой Отечественной войне 1 
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31 Наступление Красной армии на заключительном этапе 

Великой Отечественной войны 

1 

32 Причины, цена и значение великой Победы 1 

33 Контрольная работа 1 

34 Контрольная работа 1 

35 Советский союз в последние годы жизни И.В. Сталина 1 

36 Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 1 

37 Советское общество конца 1950-х – начала 1960-х гг. 1 

38 Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. 1 

39 Страны Западной Европы и США в первые 

послевоенные десятилетия 

1 

40 Падение мировой колониальной системы 1 

41 «Холодная война» и международные конфликты 1940-

1970-х гг. 

1 

42 Система социализма: Восточная Европа и Китай 1 

43 Контрольная работа 1 

44 Контрольная работа 1 

45 Технологии новой эпохи 1 

46 Становление информационного общества 1 

47 Кризис «общества благосостояния» 1 

48 Неоконсервативная революция 1980-х гг. 1 

49 СССР: от реформ – к застою 1 

50 Углубление кризисных явлений в СССР и начало 

политики перестройки 

1 

51 Развитие гласности и демократии в СССР 1 

52 Кризис и распад советского общества 1 

53 Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. 1 

54 Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый 

этап развития 

1 

55 Социально-экономическое развитие Индии, исламского 

мира и Латинской Америки в 1950-1980-е гг. 

1 

56 Международные отношения: от разрядки к завершению 

«Холодной войны» 

1 

57 Контрольная работа 1 

58 Контрольная работа 1 

59 Транснационализация и глобализация мировой 

экономики и их последствия 

1 

60 Интеграция развитых стран и её итоги 1 

61 Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. 1 

62 Общественно-политические проблемы России во второй 

половине 1990-х гг. 

1 

63 Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 1 

64 Российская Федерация в начале XXI в. 1 

65 Духовная жизнь России в современную эпоху 1 
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66 Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и 

государства СНГ в мировом сообществе 

1 

67 Контрольная работа 1 

68 Контрольная работа 1 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разрабатывается на основании: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

31.12.2014 года) ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России №413 

от 17.05.2012 года и зарегистрированного Минюстом России № 24480 

Реализация рабочей программы поддерживается программой курса 

и тематическим планированием к учебнику Н.В.Загладина «Всеобщая 

история. Конец XIX – начало XXI века. 11 класс» для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. 5-е изд. – М.: «Русское слово», 2018. 

УМК 

- Учебник Н.В.Загладина, С.И.Козленко, «История конец XIX –начало 

XXI века» для 11 класса базовый уровень общеобразовательных учреждений 

под редакцией С.И.Козленко, Н.В.Загладина, Х.Т.-5- е изд.- М.: ООО 

«Русское слово-учебник»,2018. 

Количество часов 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

11 класс 3 102 

 

Предметные результаты ориентированы на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся; освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся 

знать/понимать: 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
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 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 
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  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Личностные результаты: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 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. 

 

Содержание учебного курса 

 

Россия и мир в начале XX в. Научно-технический прогресс и новый 

этап индустриального развития. Модернизация в странах Европы, США и 

Японии. Россия на рубеже XIX-XX вв. Кризис империи: русско-японская 

война и революция 1905-1907 гг. Политическая жизнь страны после 

Манифеста 17 октября 1905 г. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. 

Столыпина. Культура России в конце XIX – начале XX в. Колониализм и 

обострение противоречий мирового развития в начале XX в. Пути развития 

стран Азии, Африки и Латинской Америки. Первая мировая война. 

Россия и мир между двумя мировыми войнами. Февральская 

революция в России 1917 г. Переход власти к партии большевиков 

Гражданская война и интервенция. Завершение Гражданской войны и 

образование СССР. От военного коммунизма к нэпу. Культура Страны 
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Советов в 1917-1922 гг. Советская модернизация экономики. Становление 

советской культуры. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и 

политическая система СССР. Культура и искусство СССР в межвоенные 

годы. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки 

после Первой мировой войны. Ослабление колониальных империй. 

Международные отношения между двумя мировыми войнами. Духовная 

жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в. 

Человечество во второй мировой войне. От европейской к мировой 

войне. Начальный период Великой отечественной войны. Антигитлеровская 

коалиция и кампания 1942 г. На Восточном фронте. Коренной перелом в 

Великой Отечественной войне. Наступление Красной армии на 

заключительном этапе Великой Отечественной войны. Причины, цена и 

значение великой Победы. 

Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия. Советский 

Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Первые попытки реформ и XX 

съезд КПСС. Советское общество конца 1950-х – начала 1960-х гг. Духовная 

жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. Страны Западной Европы и США в первые 

послевоенные десятилетия. Падение мировой колониальной системы. 

«Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг. Система 

социализма: Восточная Европа и Китай. 

Россия и мир в 1960-1990-е гг. Технологии новой эпохи. Становление 

информационного общества. Кризис «общества благосостояния». 

Неоконсервативная революция 1980-х гг. СССР: от реформ – к застою. 

Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки. 

Развитие гласности и демократии в СССР. Кризис и распад советского 

общества. Наука, литература и искусство. Спорт 1960-1980-е гг. Япония, 

новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития. Социально-

экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской Америки в 

1950-1980-е гг. Международные отношения: от разрядки к завершению 

«холодной войны». 

Россия и мир на современном этапе развития. Транснационализация 

и глобализация мировой экономики и их последствия. Интеграция развитых 

стран и её итоги. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. 

Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 

Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Российская Федерация в 

начале XXI в. Духовная жизнь России в современную эпоху. Страны 

Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом 

сообществе. Россия и складывание новой системы международных 

отношений. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их 

преодоления. 
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Тематическое планирование для 11 СГ класса 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 
Ускорение развития науки и революция в 

естествознании 

1 

2 
Научно-технический прогресс и новый этап 

индустриального развития 

1 

3  Модернизация в странах Европы , США и Японии 1 

4 
Становление и развитие рыночной экономики в 

России 

1 

5 
Российское общество в условиях форсированной 

модернизации 

1 

6 
Коллективный портрет населения Российской 

империи на рубеже XIX-XX столетий  

1 

7  Россия самодержавная монархия 1 

8 Духовная жизнь России в преддверии нового века. 1 

9 
Обострение противоречий мирового развития вначале 

XX века 

1 

10 Русско-японская война 1 

11 
Завершение колониального раздела мира . 

Колониальные империи 

1 

12 
 Пути развития стран Азии , Африки и Латинской 

Америки 

1 

13 Контрольная работа № 1 1 

14 Революционные потрясения  1905г. 1 

15 Парламентский период 1906-1907гг. 1 

16 Политические партии  1 

17 Столыпинская аграрная реформа  1 

18 Становление российского парламентаризма. 1 

19 
Державное соперничество.  Первая мировая война. 

1914 

1 

20 Первая мировая война 1915-1918 годы. 1 

21 Социальные отношения и рабочее движение  1 

22 Марксизм, ревизионизм и социал-демократия. 1 

23 Февральские события 1917г. Временное правительство 1 

24 
Большевики в борьбе за власть. Первые 

преобразования  

1 

25 Гражданской войны. События на фронтах.. 1 

26 Война и общество 1 

27 Контрольная работа №2 1 

28 Эволюция либеральной демократии 1 

29 Советская  Россия в 20 годы 1 

30 Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как 1 
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феномен 

31 Эволюция большевистского режима  1 

32 
Переход к форсированной  индустриализации. 

Коллективизация. 

1 

33 
Проблема войны и мира в 1920-егоды. Милитаризм и 

пацифизм. 

1 

34 
Ослабление колониальных империй в межвоенные 

годы 

1 

35 Политика массового террора  1 

36 Советское общество накануне войны 1 

37 Контрольная работа №3 1 

38 На путях ко Второй мировой войне 1 

39 От европейской к мировой войне  1 

40 Начало Великой Отечественной войны 1 

41  Тыл в годы войны. Партизанское движение.  1 

42 Решающие битвы: Московская битва. 1 

43 Решающие битвы: Сталинградская 1 

44 Решающие битвы: Курская  битва 1 

45 Военные операции 1944-1945гг. 1 

46 
Антигитлеровская коалиция и ее победа во второй 

мировой войне 

1 

47 Контрольная работа №4  1 

48  Духовная жизнь первой половины XX века 1 

49 Изобразительное искусство и архитектура 1 

50 
Художественная литература, музыкальная жизнь, 

театр , кино  

1 

51 Практическое занятие  1 

52 Технологии новой эпохи 1 

53 Основные черты Информационного общества 1 

54 Глобализация мировой экономики и её последствия 1 

55 Социальные перемены в развитых странах 1 

56 Восстановление народного хозяйства 1 

57 Духовная жизнь в  послевоенный период 1 

58 Апогей сталинизма. 1 

59 Контрольная работа №5  1 

60 
Миграция населения и межэтнические отношения во 

второй половине XX –начале XXI века 

1 

61 
Начало «Холодной войны»  и становление 

двухполюсного мира 

1 

62 Международные конфликты конца 1940-1970гг. 1 

63  СССР и внешний мир 1 

64 От разрядки к завершению «холодной войны» 1 

65 
Страны Запада и США в первые послевоенные 

десятилетия  

1 
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66 Смена власти в Кремле  1 

67 Начало десталинизации  1 

68 
 Экономическое соревнование с Западом: планы и 

итоги. 

1 

69 Преобразования в экономической и социальной сфере. 1 

70 Изменения в политике и культуре  1 

71  Контрольная работа № 6 1 

72 Нарастание консервативных тенденций. 1 

73 Экономические реформы  1 

74 Развитой социализм. 1 

75  Советское общество на переломе. 1 

76 Общественно-политическая жизнь . Культура  1 

77 Кризис «общества благосостояния» 1 

78 Неоконсервативная революция 1980-х годов. 1 

79 Страны Запада На рубеже XX-XXI века 1 

80 Интеграция в Европе и Северной Америке 1 

81 Практическое занятие  1 

82 Контрольная работа № 7  1 

83 Восточная Европа во второй половине XX века 1 

84  Перестройки  1 

85 Изменения в политической жизни 1 

86 Общественно-политическая жизнь. Культура  1 

87 Распад СССР 1 

88 Демократические революции в Восточной Европе 1 

89 Государства СНГ в мировом сообществе 1 

90 
Освобождение от колониализма и выбор пути 

развития  

1 

91 Китай и китайская модель развития 1 

92 Япония и новые Индустриальные страны 1 

93 Развивающиеся страны Азии и Африки  1 

94 Латинская Америка во второй половине XX века 1 

95  Контрольная работа №8 1 

96 Общественные науки, идеология и массовая культура 1 

97 
 Новые направления в искусстве во второй половине  

XX –начале XXI века 

1 

98 
Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их 

преодоления 

1 

99 
Складывание новой системы международных 

отношений  

1 

100 Практическое занятие 1 

101 Повторение 1 

102 Повторение 1 
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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа составляется на основании: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014 

года) 

 ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России №413 от 

17.05.2012 года и зарегистрированного Минюстом России № 24480 

 приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 и №1577 

 Реализация рабочей программы поддерживается авторской 

программой общеобразовательных учреждений: Обществознание: 10-11 

класс. – 2-е издание – М.: Просвещение, 2007. /Под ред. Л.Н. Боголюбова и 

др. 

Используемый УМК: 

 Учебник 10, 11 класс под редакцией Л.Н. Боголюбова издательство 

«Просвещение» 2014год  

 

Количество часов  

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

11 ФМ 1  34  

11 ХБ 2 68 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения обществознания выпускник 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, 
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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; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 
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Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

умение объяснять явления социальной действительности с опорой на эти 

понятия; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой социальной информации; 
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 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления 

конфликтов; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания 

выпускниками основной школы проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога. 

Личностные результаты 

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 
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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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 
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 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 с 

окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

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 
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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 отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

Содержание рабочей программы  

Закон и право. Происхождение права, его формы и структура. 

Правосудие в современной России. Юридическая ответственность. Частное 

право. 

Социальная система общества. Социальная стратификация. 

Социальная мобильность. Семья и брак. 

Взаимодействие людей в обществе. Социальное взаимодействие. 

Конфликт и протестное движение. Социальный контроль. Отклоняющееся и 

противоправное поведение. 

Культура и духовная жизнь. Эстетическая основа культуры. 

Нравственные чувства и моральное поведение. Нравственные категории и 

добродетели. Счастье, удовольствие, гедонизм. Справедливость и равенство. 
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Структура человеческой психики. Элементы человеческой психики и 

сознания. Влияния общества на личность. 
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Тематическое планирование для 11 ФМ класса 

№ 

урок

а 

Тема урока Количес

тво 

часов 

1 Роль экономики в жизни общества 1 

2 Экономика: наука и хозяйство 1 

3 Экономический рост и развитие 1 

4 Рыночные отношения в экономике 1 

5 Фирма в экономике 1 

6 Правовые основы предпринимательской деятельности 1 

7 Слагаемые успеха в бизнесе 1 

8 Экономика и государство 1 

9 Финансы в экономике 1 

10 Занятость и безработица 1 

11 Мировая экономика 1 

12 Экономическая культура 1 

13 Деловая игра 1 

14 Контрольная работа 1 

15 Социальная структура общества 1 

16 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1 

17 Нации и межнациональные отношения 1 

18 Семья и быт 1 

19 Гендер – социальный пол 1 

20 Молодёжь в современном обществе 1 

21 Контрольная работа 1 

22 Деловая игра 1 

23 Политика и власть 1 

24 Политическая система 1 

25 Гражданское общество и правовое государство 1 

26 Демократические выборы 1 

27 Политические партии и партийные системы 1 

28 Политическая элита и политическое лидерство 1 

29 Политическое сознание 1 

30 Политическое поведение 1 

31 Политический процесс и культура политического участия 1 

32 Контрольная работа 1 

33 Деловая игра 1 

34 Подведение итогов 1 
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Тематическое планирование для 11 ХБ класса 

№ 

урок

а 

Тема урока Количес

тво 

часов 

1 Роль экономики в жизни общества 1 

2 Роль экономики в жизни общества 1 

3 Экономика: наука и хозяйство 1 

4 Экономика: наука и хозяйство 1 

5 Экономический рост и развитие 1 

6 Экономический рост и развитие 1 

7 Рыночные отношения в экономике 1 

8 Рыночные отношения в экономике 1 

9 Фирма в экономике 1 

10 Фирма в экономике 1 

11 Правовые основы предпринимательской деятельности 1 

12 Правовые основы предпринимательской деятельности 1 

13 Слагаемые успеха в бизнесе 1 

14 Слагаемые успеха в бизнесе 1 

15 Экономика и государство 1 

16 Экономика и государство 1 

17 Финансы в экономике 1 

18 Финансы в экономике 1 

19 Занятость и безработица 1 

20 Занятость и безработица 1 

21 Мировая экономика 1 

22 Мировая экономика 1 

23 Экономическая культура 1 

24 Экономическая культура 1 

25 Деловая игра 1 

26 Деловая игра 1 

27 Контрольная работа 1 

28 Контрольная работа 1 

29 Социальная структура общества 1 

30 Социальная структура общества 1 

31 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1 

32 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1 

33 Нации и межнациональные отношения 1 

34 Нации и межнациональные отношения 1 

35 Семья и быт 1 

36 Семья и быт 1 

37 Гендер – социальный пол 1 

38 Гендер – социальный пол 1 

39 Молодёжь в современном обществе 1 
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40 Молодёжь в современном обществе 1 

41 Контрольная работа 1 

42 Контрольная работа 1 

43 Деловая игра 1 

44 Деловая игра 1 

45 Политика и власть 1 

46 Политика и власть 1 

47 Политическая система 1 

48 Политическая система 1 

49 Гражданское общество и правовое государство 1 

50 Гражданское общество и правовое государство 1 

51 Демократические выборы 1 

52 Демократические выборы 1 

53 Политические партии и партийные системы 1 

54 Политические партии и партийные системы 1 

55 Политическая элита и политическое лидерство 1 

56 Политическая элита и политическое лидерство 1 

57 Политическое сознание 1 

58 Политическое сознание 1 

59 Политическое поведение 1 

60 Политическое поведение 1 

61 Политический процесс и культура политического участия 1 

62 Политический процесс и культура политического участия 1 

63 Контрольная работа 1 

64 Контрольная работа 1 

65 Деловая игра 1 

66 Деловая игра 1 

67 Подведение итогов 1 

68 Подведение итогов 1 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа курса «Обществознание» для 11 класса 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014 

года); 

 ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России №413 от 

17.05.2012 года и зарегистрированного Минюстом России № 24480; 

 приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 и №1577. 

 

Реализация рабочей программы поддерживается авторской программой 

общеобразовательных учреждений: Обществознание: 10-11 класс. – 2-е 

издание – М.: Просвещение, 2007. /Под ред. Л.Н. Боголюбова и др. 

 

Используемый УМК: 

 Обществознание 11 класс, под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Издательство «Просвещение», 2014 год 

 

Количество часов 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

11 СГ 4 136 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 Предметные результаты: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 
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реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение 

к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез 

и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

В результате изучения обществознания выпускник 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 
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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; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 
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данному учебному предмету. 

 Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Личностные результаты: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

  гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 
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 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

  нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

  сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.   

       
Содержание учебного предмета 

 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.  

ЭКОНОМИКА. Влияние экономики на поведение людей. Основные 

ресурсы экономики. Роль труда и капитала в развитии экономики. Понятие 

инвестирования капитала. Представление об информационных ресурсах. 

Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты рыночной 

экономики. Понятие структуры экономики. Производство, потребление, 

распределение и обмен как основные экономические функции общества. 

Фирмы и рынок – основные институты современной экономики. Отрасль и 

промышленные предприятия как главные производители товаров. 
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Экономическая культура: сущность и структура. Экономическая культура 

личности. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и 

социальная ответственность. Роль экономической культуры и деятельности.  

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. Социальная структура как анатомический 

скелет общества. Статус как ячейка в социальной структуре общества. 

Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на поведение и 

образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, её 

влияние на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия. 

Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной 

страте и критерии её выделения. Социальное расслоение и дифференциация. 

Поляризация общества и имущественные различия людей. Классы как основа 

стратификации современного общества. Историческое происхождение и 

типология классов. Влияние классового положения на образ и уровень жизни 

человека. Российская интеллигенция и средний класс. 8 Социальные 

отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, богатство 

и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ 

жизни. Источники доходов класса богатых. «Старые и новые» богатые. 

Средний класс. Бедность как экономическое, культурное и социальное 

явление. Социальные аспекты труда. Культура труда. Социальные нормы. 

Отклоняющееся поведение. Преступность. Социальный контроль. 

Отношения между разными национальностями внутри одного государства. 

Отношения между разными нациями-государствами. Отношения между 

национальным большинством и национальными меньшинствами. Мирные и 

военные формы взаимодействия народов. Формирование 

многонационального государства. Этноцентризм и национальная 

нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их возникновения 

и современные проявления. Семья как фундаментальный институт общества 

и малая группа. Жизненный цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. 

Эволюция форм семьи. Удовлетворённость браком. Причины, повод и 

мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль. Социальные 

процессы в современной России. Молодёжь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура.  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА. Формы проявления влияния: сила, 

власть и авторитет. Становление власти в качестве политического института 

общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная иерархия. 

Борьба за власть. Структура и функции политической системы. Государство 

в политической системе. Политические режимы. Определение политической 

системы общества. Общие признаки государства. Понятие и значение 

суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и 

условия появления государства. Виды монополии государства: общие и 

частные. Сущность и классификация политических режимов. Характеристика 

и исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. 

Происхождение и особенности парламентского режима. Парламент как 

защитник демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура 

парламента. Два значения гражданского общества. Признаки гражданского 



37 
 

общества. История развития и сущность гражданства. Избирательное право и 

его происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о правовом 

государстве и история его становления. Признаки правового государства. 

Черты тоталитарного государства. Избирательная система. Типы 

избирательных систем. Многопартийность и партийные системы. 

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. 

Процедура голосования. Активность электората. Конкуренция политических 

партий за электорат. Роль референдума в политической жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Тематическое планирование для 11 СГ класса 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение  1 

2 Роль Экономики в жизни общества 1 

3 Экономическая наука и хозяйство 1 

4 Алгоритм написания обществоведческого сочинения 1 

5  Экономический рост и развитие 1 

6 Экономический рост и развитие. 1 

7 Сравнительный анализ статистических данных за последние  5 лет  по 

экономическому развитию  
1 

8 Рыночные отношения в экономике 1 

9 Рыночные отношения в экономике.  1 

10 Конкуренция.  Ее роль в рыночной экономике 1 

11 Фирма в экономике. Издержки производства 1 

12 Фирма в экономике. Налоги,  уплачиваемые предприятиями. 1 

13 Практическая работа (с текстом).   1 

14 Правовые основы предпринимательской деятельности. 1 

15  Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности  
1 

16 Акционерные общества. Акции обыкновенные и привилегированные.  1 

17 Фермерские хозяйства и кооперативы. 1 

18 Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования бизнеса 1 

19 Менеджмент и маркетинг. 1 

20 Групповая   игра.  Открой свое дело 1 

21 Контрольная работа №1 1 

22 Задание 28 из ЕГЭ  1 

23 Экономика и государство. Экономические функции государства 1 

24  Инструменты регулирования экономики. 1 

25 Политика государства  в РФ  1 

26 Финансы в экономике. Банковская система 1 

27 Финансы в экономике. Другие финансовые институты 1 

28 Финансовая политика государства 1 

29 Занятость и безработица 1 

30 Трудовое законодательство РФ. Права и обязанности работника и 

работодателя 
1 

31 Социальная служба занятости  её роль. 1 

32 Занятость и безработица. Пути преодоления безработицы.  1 

33 Государственная политика в области занятости и трудоустройства 1 

34 Мировая экономика. ТНК.  1 

35 Международные экономические организации, их роль в мировой 

экономике  
1 

36 Мировые экономические кризисы  1 

37 Мировая экономика. Работа с текстом. 1 
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38 Экономическая культура 1 

39 Экономическая культура 1 

40 Экономическая культура. Работа с текстом  1 

41 Задания 1-3 из ЕГЭ 1 

42 Задания   7-8 из ЕГЭ 1 

43 Задания  9-10 из ЕГЭ 1 

44 Задание 20  из ЕГЭ 1 

45 Работа с документом  задания 21-24  1 

46 Задания 25 из ЕГЭ 1 

47 Задания 26 из ЕГЭ 1 

48 Задание 27 из ЕГЭ 1 

49 Задание 28 из ЕГЭ 1 

50 Практическая часть. Работа на ФИПИ. Банка заданий  1 

51 Контрольная работа  № 2  1 

52 Социальная структура общества 1 

53  Стратификация. Социальная мобильность. 1 

54 Работа с текстом П. А. Сорокина «Человек. Цивилизация. Общество» 1 

55  Социальная структура в  разные периоды истории. 1 

56 Социальные нормы и отклоняющееся поведение.  1 

57 Социальные нормы и отклоняющееся поведение.  Примеры 1 

58 Социальный контроль. 1 

59 Нация и ее признаки. Национальная политика. 1 

60 Межнациональные конфликты и пути их преодоления. 1 

61 Межнациональные отношения в РФ. 1 

62 Практическая часть. Работа с документом  1 

63 Контрольная работа  №3 1 

64 Практическая часть 1 

65 Семья и быт. 1 

66 Семейное законодательство. Брак  1 

67 Семейные отношения. 1 

68 Семья и быт. Работа с текстом 1 

69 Гендер - социальный пол 1 

70 Гендерные отношения в современном обществе 1 

71 Написание  эссе 1 

72 Молодежь  как социальная группа . Социальные роли 1 

73 Молодежная субкультура  1 

74 Молодежь в современном обществе. Работа с текстом. 1 

75 Студенческие движения: волонтерство и студотряды 1 

76 Демографическая ситуация в современной России 1 

77  Пути решения демографическая ситуация в современной России 1 

78 Практическая часть  1 

79 Задания 1-3 из ЕГЭ 1 

80 Задания   7-8 из ЕГЭ 1 
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81 Задания  9-10 из ЕГЭ 1 

82 Задание 20  из ЕГЭ 1 

83 Работа с документом  задания 21-24  1 

84 Задания 25 из ЕГЭ 1 

85 Задания 26 из ЕГЭ 1 

86 Задание 27 из ЕГЭ 1 

87 Задание 28 из ЕГЭ 1 

88 Практическая часть. Работа на ФИПИ. Банка заданий  1 

89 Контрольная работа №4 1 

90 Власть  1 

91 Политика 1 

92 Политическая власть 1 

93 Политическая система. Структура и функции 1 

94 Государство в политической системе 1 

95 Формы государства. Форма правления 1 

96 РФ . Административно-территориальное устройство 1 

97  Политические режимы 1 

98  Правовое государство  и его признаки 1 

99 Гражданское общество и правовое государство 1 

100 Гражданское общество в современной России 1 

101 Практическая работа. (с текстом) 1 

102 Групповая игра .  Идея проектов «Малая Родина» 1 

103 Контрольная работа №4  1 

104 Избирательные системы. Типы избирательных систем. 1 

105 Избирательный процесс.   Выборы  1 

106 Демократические выборы  в истории. 1 

107 Демократические выборы.  1 

108 Практическое занятие. Организация выборов  1 

109 Политические партии и партийные системы 1 

110 Политические партии в современной России 1 

111 Контрольная работа № 5 1 

112 Политическая элита и политическое лидерство 1 

113 Политическая элита и политическое лидерство 1 

114 Известные политические лидеры и причины их успеха. 1 

115 Политическая культура  1 

116 Политическое сознание 1 

117 Политическая идеология 1 

118 Роль СМИ в жизни общества 1 

119 Политическое поведение 1 

120 Абсентеизм и его причины . как с этим бороться 1 

121 Политический процесс и культура политического участия 1 

122 Политический процесс и культура политического участия.  1 

123 Контрольная работа №6 1 
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124 Задания 1-3 из ЕГЭ 1 

125 Задания   7-8 из ЕГЭ 1 

126 Задания  9-10 из ЕГЭ 1 

127 Задание 20  из ЕГЭ 1 

128 Работа с документом  задания 21-24  1 

129 Задания 25 из ЕГЭ 1 

130 Задания 26 из ЕГЭ 1 

131 Задание 27 из ЕГЭ 1 

132 Задание 28 из ЕГЭ 1 

133 Практическая часть. Работа на ФИПИ. Банка заданий  1 

134 Повторение 1 

135 Повторение 1 

136 Повторение 1 
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Реализация рабочей программы поддерживается программой по географии для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО «Торгово-

издательский дом «Русское слово–РС»,2010.-56с. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский 

«География. Экономическая и социальная география мира» к учебнику Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевского «География. Экономическая и социальная география мира» /Учебник 

для 10-11классов общеобразовательных учреждений 6-е издание, в двух частях. 

 

УМК: 

 География. Экономическая и социальная география мира: в 2 ч. Учебник для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. 

– 6-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС». - 2016 

 

Количество часов 

Класс Кол-во часов в неделю Количество часов в год 

11 1 34 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты (ориентация):  

 Учащиеся должны знать: 

- различные источники географической информации (картографические, 

статистические, видео- и фотоизображение, Интернет) для поиска и извлечения 

информации, необходимой для решения учебных и практико - ориентированных задач; 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

Должны уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 
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- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

- выявлять и уметь давать объяснения географическим аспектам различных текущих 

событий и ситуаций; 

- находить и применять географическую информацию, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильную оценку важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимать географическую специфику крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  осознание единства 

географического пространства России; осознание своей этнической принадлежности, 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, 

населения и  хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте 

мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 
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 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального 

природопользования;                                                 10. осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения 

к членам своей семьи; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, 

эстетического     сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира,     творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные  результаты обучения географии: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  деятельности,  развивать 

мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно  планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

  умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

Содержание программы 

11 КЛАСС 

Региональный обзор мира  

Тема 1. Политическая карта мира  
Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и 

качественные изменения на политической карте мира. 
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 Государственная территория и государственная граница. Виды государственных границ. 

Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. Территориальные воды. 

Дифференциация стран современного мира. Их типология. 

Внутриконтинентальные, приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и 

зависимые государства. Государственный строй и государственное устройство. Монархии 

и республики. Унитарное и федеративное государства.  

Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды. 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, 

сухопутные, водные и морские границы, анклав, республики, монархии, федерации, 

конфедерации, унитарные государства, международные организации, регион. 

Практическая работа: 1.Классификация крупнейших государств мира: а) по формам 

правления, б) по государственному устройству. 

Тема 2. Зарубежная Европа  

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на 

субрегионы: Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Природно-ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав 

населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности 

расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации зарубежной Европы.  

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные 

отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 

обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и 

южно-европейский.  Их географические и отраслевые особенности. Международные 

экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер 

зарубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. 

Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. Высокий уровень развития 

транспорта. Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая 

степень этнической и религиозной однородности.  Хозяйство Польши: высокая роль 

горнодобывающих отраслей. Развитие тенденций, характерных для всей Европы. 

Судостроение – отрасль международной специализации. Роль иностранного капитала в 

экономике страны. 

Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Центральная ось развития. 

Практические работы: 1.Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 

2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

Тема 3. Зарубежная Азия  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, 

неравномерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и 

агроклиматические ресурсы.  
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Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический 

состав. Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех 

мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации.  

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии.  

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение 

ирригации. Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная 

сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 

обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная 

Азия, Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение, государственный строй. Население: особенности естественного движения,  

национального и религиозного состава. Особенности размещения населения и 

урбанизации. Главные городские агломерации и мегалополис Токайдо.  Объекты 

Всемирного наследия. 

 Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. 

Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии. Зависимость 

от внешних источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. Огромная 

роль рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особая роль морского транспорта. 

Международные экономические связи.  

Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс и 

Внутренняя  Япония. Особая роль острова Хоккайдо.  

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Специфика населения. Особенности воспроизводства  и демографическая политика. 

Особенности национального состава. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Особая роль зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного наследия. 

 Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  растущий центр мирового 

хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и 

обрабатывающей промышленности. 

 Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение культуры 

риса. Главные сельскохозяйственные районы. 

 Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение, государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 

воспроизводства населения. Демографический взрыв и его последствия. Трудности 

демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав. Межэтнические 

и религиозные противоречия. Основные черты размещения населения: городское 

население. Крупнейшие города. Сельское население. 

Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры 

и географии промышленности. Главные отрасли и промышленные районы.  Природные 

предпосылки для развития сельского хозяйства.  Отраслевой состав сельского хозяйства и 

главные сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера. 

 Международные экономические связи. Внутренние различия. Экономические 

районы Индии и их специфика. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Объекты Всемирного наследия. 

Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная 

Азия. 
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Практические работы: 1.Сравнительная характеристика экономико-географического 

положения двух стран Азии. 2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов 

Азии. 3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 

Тема 4. Африка   
Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. 

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного 

строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития 

стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, 

агроклиматических и лесных ресурсов.  

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности 

этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения населения.  

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. 

Преобладающее значение горно-добывающей промышленности, основные отрасли и 

районы  размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – 

причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная 

сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и 

национальные парки.  Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи.  

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. Их 

специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая 

страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 

Доминирование горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое 

меньшинство».  

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая 

справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного 

строя, природы, населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его 

использование. 

Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид. 

Практические работы: 1.Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по 

картам школьного атласа. 2. Подбор рекламно- информационных материалов для 

обоснования деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

Тема 5. Северная и Латинская Америка  
Северная Америка. Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного 

состава. Роль иммиграции в формировании населения.  Основные черты размещения 

населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и 

мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. 

Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные 

промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. География основных 

отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности 

транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные 

экономические связи США.  

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные 

парки и объекты Всемирного наследия. 
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Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Особая роль Калифорнии.  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и 

сельского хозяйства – признаки страны переселенческого капитализма. Место Канады в 

мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Основные понятия: Англо-Америка,  Латинская Америка. 

Практическая работа: 1.Заполнение таблицы «Экономические районы США».   

Латинская Америка. 
Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы.  Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. 

Неоднородность этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении 

населения и ее причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские 

агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской 

Америки в  мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль 

горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая 

промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и 

размещения транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской 

низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия и 

Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные 

черты территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный 

треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль 

машиностроения в экономике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие 

транспортной системы. Объекты Всемирного наследия. 

Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, латифундии. 

Практические работы: 1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов 

Латинской Америки». 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам 

Латинской Америки. 

Тема 6. Австралия и Океания  

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных 

условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. 

Мигранты. 

Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 

экономические связи.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа: 1. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии 

по картам атласа 

Тема 7. Россия в современном мире  
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Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее 

изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира.  Отрасли 

международной специализации России. Международные связи России.  

Практическая работа: 1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой 

информации, характеризующих место России в современном мире. 
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Тематическое планирование для 11  классов 

№  

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1 Политическая карта мира.Этапы формирования 

политической карты  мира. Практическая работа в контурной 

карте 

1 

2 Регионы мира и международные организации, составить 

презентацию. 

1 

3 Зарубежная Европа.  Состав и географическое 

положение. Практикум: Определить крупные государства 

Европы , и государства имеющие выход в море. 

1 

4 Природа и люди.  1 

5 Хозяйство и внутренние  различия.  1 

6 Федеративная Республика  Германия. Самостоятельная работа 

составить характеристику государства, используя план. 

1 

7 Республика Польша. Самостоятельная работа составить 

характеристику государства, используя план. 

1 

8 Зарубежная Азия.   Географическое положение и ресурсы. 

Определить крупные государства Зарубежной Азии, и государства 

имеющие выход в море. Выявить субрегионы  крупного 

географического района. 

1 

9 Население и хозяйство 1 

10 Япония. Географическое положение, ресурсы и население.  

Самостоятельная работа составить характеристику государства, 

используя план. 

1 

11 Хозяйство Японии 1 

12 Китайская Народная Республика. Географическое положение, 

ресурсы и население.  Самостоятельная работа составить 

характеристику государства, используя план. 

1 

13 Хозяйство Китая 1 

14 Республика Индия. Географическое положение, ресурсы и 

население.  Самостоятельная работа составить характеристику 

государства, используя план. 

1 

15 Хозяйство и внутренние различия Республики Индии 1 

16 Америка. Соединенные Штаты Америки. Географическое 

положение, ресурсы и население 

1 

17 США. Хозяйство и внутренние  различия 1 

18 Канада. Географическое положение, ресурсы и население 1 

19 Латинская Америка. Географическое положение, ресурсы и 

население 

1 

20 Хозяйство и внутренние различия 1 

21 Федеративная Республика Бразилия. Географическое положение, 

ресурсы и население 

1 

22 Хозяйство Бразилии 1 

23 Африка. Географическое положение и природные ресурсы 1 

24 Население и хозяйство 1 

25 Южно-Африканская Республика. 1 
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Географическое положение, ресурсы и население 

26 Республика Кения. Географическое положение, ресурсы и 

население 

1 

27 Австралия и Океания.  Географическое положение, ресурсы и 

население 

1 

28 Австралия 1 

29 Океания 1 

30 Россия и современный мир   1 

31 Экономико-географическая  история России 1 

32 Современная Россия 1 

33 Итоговый урок 1 


