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Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой среднего общего образования 

Предметная область 

«Обществознание» 

 

№ 

п/п 

Название рабочей программы Стр. 

1 Рабочая программа учебному предмету ИСТОРИЯ для 11 класса 2 

2 Рабочая программа учебного предмета ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ для 11 

класса 

9 

3 Рабочая программа учебного предмета ГЕОГРАФИЯ для 11 класса 14 
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Данная рабочая программа учебного предмета «История» разработана на основе 

требований к обязательному минимуму содержания основных образовательных программ 

среднего общего образования.  

Программа рассчитана на 68 часов в год, по 2 часа в неделю. 

Учебно-методический комплект  

Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Л.Г. Косулина. Россия и мир в XX веке. 11 класс: 

базовый уровень / Л.Н. Алексашкина, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. М.: 

Просвещение, 2018.  

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования  (базовый 

уровень) выпускник должен: 

знать/понимать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

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); 

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. 
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Содержание учебного предмета 

Введение в историю 

Что такое история? Пространство всемирной истории. Историческое время. Различные 

подходы к периодизации всемирно-исторического процесса. Социальное познание и 

историческая наука.  Историческое событие и исторический факт. Понятие об 

исторических источниках. Виды источников. Различные подходы к теоретико-

методологическому осмыслению исторического процесса. История в век глобализации. 

Человечество в эпоху Древнего мира и Средневековья 

Антропогенез. Научные представления о формировании человека современного типа. 

Неолитическая революция и её исторические корни. Экономические основы 

древневосточных цивилизаций. Современные представления о факторах и формах 

возникновения государств. Зарождение античной цивилизации. Эллинизм. Цивилизация 

Древнего Рима в 8 – 1 вв. до н.э. Древние люди на территории нашей страны. Греческая 

колонизация Причерноморья. Восточные славяне. Норманны – варяги – русь. 

Мифологическая картина мира. Мифы о культурных героях. Представления об осевом 

времени. Древность: трудности понимания. Единство мира древних цивилизаций. 

Художественные ценности  древних цивилизаций. 

Сущность и периодизация европейского Средневековья. Синтез позднеантичного и 

варварского укладов. Государство франков. Сеньориальный строй. Феод. Община. Города 

в средневековом обществе. Государство и церковь. Европейское общество в 14-15 веках. 

Византийская империя. Арабо-мусульманский Восток. Китай, Индия, Япония в 

Средние века. Особенности российского Средневековья. Древнерусское государство и 

общество. Формирование различных социально-политических моделей развития 

древнерусского общества государства. Особенности процесса объединения русских 

земель. Борьба альтернативных вариантов развития страны в конце 15 – начале 17 века. 

Социально-экономическое развитие России. Россия в средневековом мире. Человек в 

Древности и Средневековье.   

 Мир в Новое время 

Раннее Новое время и начало модернизации. Россия: особенности перехода к Новому 

времени. Россия: особенности социально-экономического развития в 17 – 18 веках. 

Европейские государства в 16 – 18 веках. Феномен российского самодержавия. 

Особенности социальных движений в России в 17 – 18 веках. Россия – великая 

европейская держава. Промышленная революция: сущность и значение. Революции и их 

место в историческом процессе второй половины 18 – 19 века. Рождение современных 

идеологий. Век Просвещения. Либерализм. Консерватизм. Социализм и радикализм. 

Национальные движения и идеологии. Индустриальное общество и особенности перехода 

к нему России. Начало российской индустриализации. Перемены в демографической 

ситуации и социальной структуре в пореформенный период. Российские реформы в 19 

веке: причины, цели, противоречия. Российская власть и общество: поиск оптимальной 

модели общественного развития. Империя и народы. Человек в эпоху становления и 

развития индустриального общества. Человек и пространство. Человек и техника. Человек 

и город. Человек в движении.  

Индустриальная модернизация традиционного общества 
Введение в историю 20 века. Новейшая эпоха. Проблемы периодизации новейшей 

истории. Россия в 20 веке. Мир в начале века. Государства и народы на карте мира. 

Индустриализация. Империи и империализм. Проблемы модернизации. Страны Европы и 

США в 1900-1914 гг. Достижения и проблемы индустриального общества. 

Демографические процессы. Социальные движения. Политические течения и 

организации. Экономическая модернизация России: успехи и противоречия. Город и 

деревня России в процессе модернизации. Право и традиции в российской политической 

системе начала 20 века. Противоречия формирования гражданского общества в России. 
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Панорама российского оппозиционного движения начала 20 века. Национальный фактор 

российской модернизации. Первая российская революция и её влияние на процессы 

модернизации. Столыпинская программа модернизации России. Страны Азии и 

Латинской Америки на пороге новейшей истории.  

Первая мировая война и её последствия. Общенациональный кризис в России 

Предпосылки Первой мировой войны. Характер военных действий и основные 

военные операции. Роль Западного и Восточного фронтов. Война и общество. Россия в 

войне. Роль Восточного фронта. Экономика России в годы войны. Война и российское 

общество.  Февральская революция 1917 г. в России и возможные альтернативы развития 

страны. Октябрь 1917 г. в России. Причины победы большевиков. Дискуссия о характере 

октябрьских событий. Первые декреты новой власти. Учредительное собрание. 

Национальный вопрос и образование национальных государств. Российское общество 

между красными и белыми. Социальный состав и политические ориентации 

противоборствующих сил. Создание Красной Армии. Конституция РСФСР 1918 г. 

«Военный коммунизм» и его социальные последствия.  Окончание  мировой войны и 

образование новых государств в Европе.  

Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30 гг. 20 в. 

 Европа межвоенного времени в поисках перспектив развития. Россия нзповская: 

поиск оптимальной модели строительства социализма. Концепция нэпа. Противоречия 

нэповской модели развития. Борьба за власть в большевистском руководстве. СССР на 

путях формирования модернизации. Национальная политика в СССР в 20 – 30е гг. 20 в. 

Политика «коренизации».Советизация национальных культур. Борьба с религией и 

церковью. Страны Азии. Особенности развития культуры. Международные отношения. 

«Эра пацифизма». Формирование очагов военной опасности. 

Вторая мировая война и Великая Отечественная война советского народа. 

Истоки Второй мировой войны. Кризис Версальской системы. Идеологическая 

подготовка к войне. Военно-политические планы агрессоров. Крупнейшие военные 

операции Второй мировой войны. Экономическая система в годы войны. Германская 

экономическая модель. Эволюция английской экономики. Перестройка советской 

экономики на военный лад. Ленд-лиз. Принудительный труд. Людские и материальные 

потери в войне. Власть и общество во время войны. Немецкий оккупационный режим. 

Холокост. Власть и общество во время войны в СССР. Западные демократии в годы 

войны. Человек на войне. Герои фронта и тыла. Партизанское движение в СССР. 

Военнопленные. Массовый героизм. Особенности развития науки и культуры в годы 

войны. 

Мир во второй половине 20 в. От индустриального общества к  

информационному 
Послевоенный мир. Изменения на карте мира. «Холодная война». Крушение 

колониальной системы. Особенности экономического, политического, социального 

развития ведущих мировых держав. Научно-технический прогресс. США в 1945 – 2000 

гг.: становление сверхдержавы. Страны Западной Европы: тенденция к формированию 

единой Европы. Послевоенный СССР: альтернативы развития. Советская экономика в 

1953 – 1991 гг. Советская политическая система в 1953 – 1991 гг. Советская федерация. 

Духовный мир и повседневный быт советского человека. Страны Восточной Европы в 

1945 – 1990 гг. Страны Азии и Африки: освобождение и пути модернизации. Страны 

Латинской Америки: противоречия и пути модернизации. Международные отношения во 

второй половине 20 в. «Холодная война». Разрядка международной напряжённости. 

Перемены 80 – 90-х годов 20 века. Эволюция советской внешней политики. Социально-

экономические и политические реформы 90-х годов в России. Духовная культура в эпоху 

научно-технического прогресса. 
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Календарно-тематическое планирование Россия и Мир 11 класс (68 часов) 

№  Тема урока Дата Кол-

во 

часов 

Примечание  

Пла

н 

Фак

т 

Раздел I. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА (1900-1914гг.) 18 часов 

1. Введение в историю ХХ века   1  

2. Мир в начале ХХ века   1  

3-4. Страны Европы и США в 1900-

1914гг.  

  2  

5. Экономическая модернизация в 

России: успехи и противоречия 

  1  

6-7. Город и деревня России в 

процессе модернизации. 

  2  

8. Право и традиции в российской 

политической системе начала ХХ 

века. 

  1  

9. Проблемы формирования 

гражданского общества в России 

  1  

10.  Панорама российского 

оппозиционного движения 

начала ХХ века 

  1  

11-

12. 

Национальный фактор  

модернизации России 

  2  

13-14 Первая российская революция и 

ее влияние на процессы 

модернизации. 

  2  

15. Национальные движения и 

национальная политика 

правительства в годы революции 

1905-1907 гг. в России  

  1  

16 

 

 Столыпинская программа 

модернизации России 

  1  

17 Освободительное движение в 

странах Азии и Латинской 

Америки на пороге новейшей 

истории  

  1  

18. Зачетная работа по теме: 

«Индустриальная модернизация 

традиционного общества»  

  1  

РАЗДЕЛ II. ПЕРВАЯ МИРОВАЯЯ ВОЙНА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРИЗИС В РОССИИ (1914-НАЧАЛО 1920-Х 

ГГ.) 11 часов 

19 - 

20 

На фронтах первой мировой 

войны 

  2  
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21-22 Война и общество   2  

23-24 Февральская революция 1917г. и 

возможные альтернативы 

развития России 

  2  

25 Октябрьская революция в России   1  

26 Российское общество между 

красными и белыми 

  1  

27 Политические и социально-

экономические итоги 

Гражданской войны в России 

  1  

28 К новому миру   1  

29 Зачетная работа по теме: «Первая 

мировая война и ее последствия. 

Общенациональный кризис в 

России. (1914-начало 1920-х гг. 

  1  

РАЗДЕЛ III.  БОРЬБА ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ И ТОТАЛИТАРНЫХ 

ТЕНДЕНЦИЙ В 20-30-е гг. (8 часов) 

30 Между демократией и 

тоталитаризмом 

  1  

31 Россия неповская: поиск 

оптимальной модели 

строительства социализма. 

  1  

32 СССР на путях форсированной 

модернизации 

  1  

33 Национальная политика СССР в 

20-30-е гг. ХХ в. 

  1  

34 Страны Азии: борьба 

продолжается. 

  1  

35 Культура в меняющемся мире.   1  

36 От Версаля до Мюнхена: 

международные отношения в 20-

30-е гг. ХХ в. 

  1  

37 Повтор пройденного материала 

по теме: «Борьба 

демократических и тоталитарных 

тенденций в 20-30-е гг. ХХв.» 

  1  

РАЗДЕЛ IV. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (1939-1945 гг.) ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО НАРОДА (1941-1945 гг.) (8 

часов) 

38 Истоки мирового кризиса   1  

39-40 Крупнейшие военные операции 

Второй мировой войны 

  2  

41 Экономические системы в годы 

войны 

  1  

42 Власть и общество в годы войны   1  

43 Человек на войне.   1  

44 Особенности развития науки и 

культуры в годы Второй мировой 

войны 

  1  

45 Зачетный урок по теме: «Вторая   1  
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мировая война 1939-1945гг. 

Великая отечественная война 

советского народа 1941-1945гг.» 

РАЗДЕЛ V. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI в. ОТ 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА К ИНФОРМАЦИОННОМУ (21 час) 

46 Послевоенный мир: Запад и 

Восток, Север и Юг. 

  1  

47 Общество в движении   1  

48 США во второй половине ХХ – 

начале XXI в.: становление 

сверхдержавы. 

  1  

49 Страны Западной Европы во 

второй половине ХХ – начале 

XXI в. 

  1  

50 Послевоенный СССР   1  

51 Советская экономика в 1953-1991 

г. 

  1  

52 Советская политическая система 

в 1953-1991 г 

  1  

53 Советская федерация в 1953-

1991г. 

  1  

54 Духовный мир и повседневный 

быт советского человека. 

  1  

55 Зачетный урок по теме: «Страны 

Запада и СССР в послевоенные 

годы» 

  1  

56 Страны Восточной Европы во 

второй половине ХХ – начале 

XXI в. 

  1  

57 

58 

Страны Азии и Африки: 

освобождение и пути 

модернизации 

  2  

59 

60 

Страны Латинской Америки: 

реформы  и революции 

  2  

61 Международные отношения во 

второй половине ХХ – начале 

XXI в. 

  1  

62 Эволюция советской внешней 

политики в 1953-1991гг. 

  1  

63 Политические реформы 90-х гг. 

ХХ в. в России 

  1  

64 Экономика и население России в 

90-е гг. ХХ в. 

  1  

65 Духовная культура в эпоху 

научно-технического прогресса 

  1  

66 Основные тенденции развития 

культуры России в 90-е гг. ХХ в. 

  1  

67 Россия в начале XXI в.    1  

68 Итоговая промежуточная 

аттестация  

  1  
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Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» разработана на основе 

требований к обязательному минимуму содержания основных образовательных программ 

среднего общего образования.  

Программа рассчитана на 68 часов 2 часа в неделю в 11 классе. УМК Л.Н. Боголюбова, 

М.: Просвещение 2019. 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания выпускник должен:  
знать/понимать: 

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

ме-сто и роль человека в смстеме общественных отношений; 

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

важней-ших социальных институтов, 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

-особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки,закономерности развития; 

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

танавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных яв-лений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов общества и 

при-родной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

- извлекать из неадагттированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личностк, группы, организации с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей: сознательного взаимодействия с различ-

ными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- фитического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

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

граж-данской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
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- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морапи и права, 

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

занностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеҗцениями, 

культурными ценностями. социальным положением. 

 
Содержание учебного предмета «Обществознание» 

 
Глава I. Экономическая жизнь общества 
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. Рынок и 

рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса 

и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные бумаги. Роль фирм в 

экономике РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные 

издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности в РФ. Вокруг бизнеса. Источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в 

экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. 

Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости в РФ. Мировая экономика. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики. Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Глава II. Социальная сфера 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных 

семей в РФ. Религиозные объединения и организации в РФ. РК Опасность тоталитарных 

сект. Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Политическое 

сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. 

Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. 

Роль СМИ в политической жизни. Политическая элита. Особенности ее формирования 

в современной России. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ве-

домые. 

Глава III. Политическая жизнь общества 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданин, его права и обязанности. 

Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика. Экологическое право. Право граждан на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения в РФ. Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имуще-

ственные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

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

неимущественных прав. Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок 

и условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Занятость и 
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трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила при-

ема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. 

Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 

судопроизводство. Международная защита прав человека. Международная система 

защиты прав человека в условиях мирного времени. Международная защита прав 

человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право. Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. 

Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Соци-

альные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации 

Календарно-тематическое планирование обществознание 11 класс (68 часов) 

№ Тема урока  Кол-

во 

часов 

Дата  Примечание  

План  Факт  

Глава I. Экономическая жизнь общества. 

1-2 Роль экономики в 

жизни общества 

2 02.09 

04.09 

  

3-4 Экономика: наука и 

хозяйство 

2 09.09 

11.09 

  

5-6 Экономический рост и 

развитие  

2 16.09 

18.09 

  

7-8 Рыночные отношения в 

экономике 

2 23.09 

25.09 

  

9-10 Фирма в экономике 2 30.09 

02.10 

  

11-12 Финансовый рынок  2 06.10 

09.10 

  

13-14 Экономика и  

государство  

2 13.10 

16.10 

  

15-16 Финансовая политика 

государства 

2 20.10 

23.10 

  

17-18 Занятость и 

безработица  

2 03.11 

06.11 

  

19-20 Мировая экономика 2 10.11 

13.11 

  

21-22 Экономическая 

культура 

2 17.11 

20.11 

  

23 Тест: Экономическая 

жизнь общества 

1 24.11   

Глава II. Социальная сфера. 

24-25 Социальная структура  

общества 

 

2 27.11 

01.12 

  

26-27 Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

2 04.12 

08.12 

  

28-29 Нации и 2 11.12   
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межнациональные 

отношения. 

15.12 

30-31 Семья и быт. 2 18.12 

22.12 

  

32-33 Гендер – как научное 

понятие  

2 25.12 

12.01 

  

34-35 Молодёжь в 

современном обществе  

2 15.01 

19.01 

  

36-37 Демографическая 

ситуация в 

современной России 

2 22.01 

26.01 

  

38 тест: Социальная сфера 1 29.01   

Глава III. Политическая жизнь общества. 

39-40 Политика и власть. 2 02.02 

05.02 

  

41-42 Политическая система 2 09.02 

12.02 

  

43-44 Гражданское общество 

и правовое государство 

2 16.02 

19.02 

  

45-46 Демократические 

выборы 

2 23.02 

26.02 

  

47-48 Политические партии и 

партийные системы 

2 02.03 

04.03 

  

49-50 Политическая элита и 

политическое 

лидерство 

2 09.03 

12.03 

  

51-52 Политическое сознание 2 16.03 

19.03 

  

53-54 Политическое 

поведение   

2 30.03 

01.04 

  

55-56 Политический процесс 

и культура 

2 06.04 

08.04 

  

57-58 Повтор пройденного 

материала 

2 13.04 

15.04 

  

59-60 Повтор пройденного 

материала 

2 20.04 

22.04 

  

61-62 Повтор пройденного 

материала 

2 27.04 

29.04 

  

63-64 Повтор пройденного 

материала 

2 04.05 

06.05 

  

65-66 Повтор пройденного 

материала 

2 11.05 

13.05 

  

67 Тест итоговый 1 18.05   

68 Анализ работы. 

Подведение итогов. 

1 20.05   
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Рабочая программа учебного предмета «География» разработана на основе 

требований к обязательному минимуму содержания основных образовательных программ 

среднего общего образования.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю и ориентирована на 

использование УМК, Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира - 

М.: Просвещение, 2018 г. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения географии на базовом уровне учащийся должен  

знать/понимать 
• 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; 

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; 

 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

  понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
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образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Регионы  и страны мира(28 часов) 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, Австралии. 

Практические работы. 1. Объяснение взаимосвязей между размещением населения, 

хозяйства и природными условиями разных территорий. 2. Составление комплексной 

географической характеристики стран разных типов и крупных регионов мира, 

определение их географической специфики. 

 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (5часа) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные: пути решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. 

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы. 1. Выявление по картам регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией, географических аспектов других глобальных проблем 

человечества. 2. Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной 

жизни; географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 11 класс 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

дата Примечание 

план факт 

Зарубежная Европа (8 часов) 

1 Общая характеристика Зарубежной 

Европы 

1 01.09   

2 Население Зарубежной Европы 1 08.09   

3 Хозяйство. Международные 

экономические связи 

1 15.09   

4 Хозяйство. Международные 

экономические связи 

1 22.09   

5 Государства – малютки 1 29.09   

6 Субрегионы Зарубежной Европы 1 06.10   

7 Европейские страны «большой семерки» 1 13.10   

8 Обобщающий урок  «Зарубежная Европа» 1 20.10   

Зарубежная Азия (6 часов)  

9 Общая характеристика Зарубежной Азии 1 03.11   

10 Субрегионы Зарубежной Азии. 1 10.11   

11 Япония 1 17.11   
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12 Индия 1 24.11   

13 Китай 1 01.12   

14 Обобщающий урок  «Зарубежная Азия» 1 08.12   

Африка (4 часа)  

15 «Визитная карточка региона» Африка 1 15.12   

16 Деление Африки на субрегионы 1 22.12   

17 ЮАР 1 12.01   

18 Обобщающий урок  «Африка» 1 19.01   

Северная Америка (4 часа) 

19 «Визитная карточка региона» Северная 

Америка 

1 26.02   

20 США. Хозяйство. Макрорегионы 1 02.02   

21 Канада 1 09.02   

22 Обобщающий урок  «Северная Америка» 1 16.02   

Латинская Америка (4 часа) 

23 «Визитная карточка региона» Латинская 

Америка 

1 23.03   

24 Бразилия 1 02.03   

25 Аргентина. 1 09.03   

26 Обобщающий урок  «Латинская Америка» 1 16.03   

Австралия и Океания (2 часа) 

27 Комплексная характеристика региона 

«Австралия» 

1 30.03   

28 Океания 1 06.04   

 Глобальные проблемы человечества (6 часов) 

29 Понятие о глобальных проблемах 

человечества.  Глобалистика. 

1 13.04   

30 Продовольственная проблема, проблема 

здоровья и долголетия. 

1 20.04   

31 Энергетическая и сырьевая проблемы, 

пути их решения 

1 27.04   

32 Экологические проблемы и устойчивое 

развитие общества 

1 04.05   

33 Обобщающий урок  «Глобальные 

проблемы человечества» 

1 11.05   

34 Итоговая промежуточная аттестация 1 18.05   

 


