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Пояснительная записка 

 Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть.  

Предметная область: обществознание. 

 Изучение истории на уровне среднего общего образования на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

  воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

  формирование исторического мышления 

 – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности.  

Основными задачами являются:  

 сформулировать у старшеклассников целостное представление о процессах и тенденциях 

мирового развития;  

 освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества, роли 

России как активного участника и творца всемирной истории; 

  воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, уважение к историческому 

пути своего и других народов, что особенно важно в условиях многонациональной и 

поликонфессиональной России;  

 развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается овладение 

конкретно-историческим к событиям и явлениям прошлого, а также умение 

аргументированно выражать собственное отношение к дискуссионным проблемам истории; 
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  овладение учащимися умениями и навыками поисками и систематизации исторической 

информации, работы с различными типами исторических источников. 

 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 2 2 

Количество часов в год, ч 68 68 

При реализации программы используются учебники : 

 Автор/авторский 

коллектив 

Наименование учебника Класс Издатель 

учебника 

 

1.3.3.1.6.1 Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В. 

История (базовый уровень)  10 Русское слово 

1.3.3.1.6.2 Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. 

История (базовый уровень)  11 Русское слово 

 

Требования к уровню подготовки ученика: 

В результате обучения истории на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать  

 Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории 

 Периодизацию отечественной и всемирной истории 

 Современные версии и трактовки важнейших поблеем отечественной и всемирной 

истории 

 Особенности исторического пути России, еѐ роль в мировом сообществе 

Уметь 

 Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа 

 Критически анализировать источник исторической информации 

 Анализировать историческую информацию в разных знаковых схемах 

 различать в исторической информации факты, мнения, исторические описания и 

исторические объяснения 

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями, 

пространственно - временные рамки изучаемых явлений и процессов 

 учувствовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения 

 представлять результаты изучения исторического материала в форах конспекта, 

реферата, рецензии 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности 

 использование навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации 
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 соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Содержание тем учебного курса 

Начало Руси (5 часов) 

Причины и факторы возникновения русской государственности, тенденция и динамика 

развития древнерусского государства. Особенности правления первых князей, их 

внешнеполитическая деятельность. Суть раннефеодальных отношений в Киевской Руси. 

Русь в XII в. (5 часов) 

Причины распада древнерусского государства и усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Сущность и своеобразие культуры Руси 

домонгольского периода. 

Русь в XIII-XV вв. (7 часов) 

Причины завоевания Руси татаро-монголами. Борьба московских князей за первенство 

среди русских княжеств, политика отношений с ордой, причины и последствия Куликовской 

битвы. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского 

владычества. 

Россия в XVI в. (5 часов) 

Особенности централизованного государства и утверждения самодержавия при Иване 

Грозном. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. 

Развитие книжного дела на Руси. 

Россия в XVII в. (8 часов) 

Пресечение правящей династии, боярские группировки, обострение социально-

экономических противоречий, борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. 

Ликвидация последствий смуты. Социальные движения XVII в. 

Россия в конце XVII-XVIII вв. (11 часов) 

Расширение культурных связей со странами Западной Европы. Петровские 

преобразования. Реформы армии и флота и превращение России в мировую державу в 

результате победы в Северной войне. Внутренняя политика преемников Петра I. 

Особенности внутренней политики Екатерины II. Народные движения XVIII в. Достижения 

и направления духовной культуры русского народа. 

Россия в первой половине XIX в. (10 часов)  

Социально-экономическое положение России в начале XIX в. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской 

армии. Создание Венской системы международных отношений. Оформление российской 

консервативной идеологии, русский утопический социализм, славянофилы и западники. 

Культура России в первой половине XIX в. 

Россия во второй половине XIX в. (19 часов) 
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Отмена крепостного права. Утверждение капиталистической модели экономического 

развития. Завершение промышленного переворота. Реформы 1860-1870-х гг. Общественные 

движения конца XIX в. Зарождение рабочего движения. Европейское и азиатское 

направления во внешней политике России. Духовная жизнь российского общества. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п Наименование раздела, темы 
Всего 

часов 

Начало Руси 5 

1 Славяне в V-VII вв. Религия древних славян 1 

2 Появление государства у восточных славян 1 

3 Правление первых князей 1 

4 Правление Ярослава Мудрого 1 

5 Русское общество в Х-XI вв. 1 

Русь в XII в. 5 

6 Время новых усобиц. Владимир Мономах 1 

7 Политическая раздробленность Руси 1 

8 Характеристика русских княжеств 1 

9 Культура Руси Х- начала ХIII в. 1 

10 Зачет «Русь в IX – XII вв.» 1 

Русь в XIII-XV вв. 7 

11 Монголо-татарское нашествие 1 

12 Вторжение крестоносцев 1 

13 
Хозяйство Руси и положение различных групп общества в XIV-

XV вв. 
1 

14 Москва - центр объединения русских земель 1 

15 Образование единого государства России 1 

16 Культура и быт в ХIV-ХV в. 1 

Итого  16 

17 Зачет «Образование единого государства» 1 

Россия в XVI в. 5 

18 Реформы И. Грозного 1 

19 Внешняя политика И. Грозного 1 

20 В преддверии смуты 1 

21 Культура и быт конца в ХV-ХVI вв. 1 

22 Зачет «Россия при Иване Грозном» 1 

Россия в XVII в. 8 

23/24 

 
Смутное время 2 

25 Первые Романовы. «Священство и царство» 1 

26 Хозяйство и сословия 1 

27 «Бунташный век» 1 

       28 Внешняя политика России в XVII в. Присоединение Сибири 1 

29 Правление Федора Алексеевича и Софьи Алексеевны 1 

30 Культура и быт ХVII в. 1 

Россия в конце XVII-XVIII вв. 11 

31/32 

 

Эпоха Петра Великого. Реформы Петра Великого. Северная 

война 
2 

Итого  16 
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33 Эпоха дворцовых переворотов. Семилетняя война 1 

34 «Золотой век» Екатерины II 1 

35 Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 1 

36 Русская церковь в XVIII в. 1 

37 
Хозяйственное развитие России в ХVIII в. Сословия и 

социальные группы 
1 

38 От Булавина до Пугачева 1 

39/40 

 
Культура, духовная жизнь и быт ХVIII в. 1 

41 Зачет «XVIII в. в России» 1 

Россия в первой половине XIX в. 10 

42 Россия в начале XIX в. 1 

43 Отечественная война 1812г. 1 

44 Внутренняя политика Александра I после Отечественной войны 1 

45 Правление Николая I 1 

46 Общественная жизнь России при Николае I 1 

47 Крымская война 1 

48 Образование и наука в первой половине XIX в. 1 

49 «Золотой век» русской культуры 1 

50 Русская православная церковь в первой половине XIX в. 1 

51 Зачет «Русская культура первой половины ХIХ в.» 1 

Россия во второй половине XIX в. 19 

52 Накануне отмены крепостного права 1 

53 Отмена крепостного права 1 

54 Основные положения реформы 19. 02. 1861 г. 1 

55 Государственные преобразования 60-70-хх гг. XIX в. 1 

56 Внешняя политика России 60-70-хх гг. XIX в. 1 

57 Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 1 

58 Промышленность и транспорт в пореформенной России 1 

59 Сельское хозяйство после отмены крепостного права 1 

 

60 
Общественное движение в 60-70-е гг. ХIХ в. 1 

61 
Внутреннее положение России после русско-турецкой войны 

1877-1878 гг. 
1 

62 Россия в конце ХIХ в. 1 

63 Промышленный подъем 90-х гг. 1 

64 .Россия в первые годы правления Николая II 1 

65 Образование и наука второй половины XIX в. 1 

66 Архитектура. Скульптура. Живопись 1 

67 Театр. Музыка. Печать 1 

68 Русская православная церковь во второй половине XIX в. 1 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Раздел I. РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX в.  

1.  Научно-технический прогресс и новый этап индустриального 

развития 

1 

2.  Модернизация в странах Европы, США и Японии 1 
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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.  Урок повторение по теме: «РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX В.» 1 

Раздел II. РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ 

ВОЙНАМИ 

 

12.  Февральская революция в России 1917 г. 1 

13.  Переход власти к партии большевиков   1 

14.  Гражданская война и интервенция 1 

15.  Завершение Гражданской войны и образование СССР 1 

16.  От военного коммунизма к нэпу 1 

17.  Культура Страны Советов в 1917-1922 гг 1 

18.  Советская модернизация экономики. Становление советской 

культуры. 

1 

19.  Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и 

политическая система СССР 

1 

20.  Культура и искусство СССР в межвоенные годы 1 

21.  Экономическое и политическое развитие Западной Европы и 

Америки после Первой мировой войны 

1 

22.  Ослабление колониальных империй 1 

23.  Международные отношения между двумя мировыми войнами  

24.  Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине 

XX в. 

1 

25.  Урок повторение по теме: «РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ 

МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ». 

1 

Раздел III. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ  

26.  От европейской к мировой войне 1 

27.  Начальный период Великой Отечественной войны 1 

28.  Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном 

фронте 

1 

29.  Коренной перелом в Великой Отечественной войне 1 

30.  Коренной перелом в Великой Отечественной войне 1 

31.  Наступление Красной армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны 

1 

32.  Причины, цена и значение великой Победы  1 

33.  Урок повторения по теме: «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЕ» 

1 
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Раздел IV. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

 

34.  Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина   1 

35.  Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 1 

36.  Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. 1 

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

38.  Страны Западной Европы и США в первые послевоенные 

десятилетия 

1 

39.  Падение мировой колониальной системы 1 

40.  «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг. 1 

41.  «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг. 1 

42.  Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай 1 

43.  Урок повторения по теме: «МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ» 

1 

Раздел V. РОССИЯ И МИР В 1960-1990-е гг.  

44.  Технологии новой эпохи 1 

45.  Становление информационного общества 1 

46.  Кризис «общества благосостояния» 1 

47.  Неоконсервативная революция 1980-х гг. 1 

48.  СССР: от реформ — к застою 1 

49.  Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики 

перестройки 

1 

50.  Развитие гласности и демократии в СССР 1 

51.  Кризис и распад советского общества 1 

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

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

развития 

1 

54.  Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и 

Латинской Америки в 1950-1980-е гг. 

1 

55.  Международные отношения: от разрядки к завершению 

«холодной войны» 

1 

56.  Урок повторения по теме: «РОССИЯ И МИР В 1960-1990-е гг.» 1 

Раздел VI. РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ 

 

57.  Транснационализация и глобализация мировой экономики и их 

последствия 

1 

58.  Интеграция развитых стран и еѐ итоги 1 

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

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

61.  Общественно-политические проблемы России во второй половине 

1990-х гг.  

1 

62.  Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 1 

63.  Российская Федерация в начале XXI в. 1 

64.  Духовная жизнь России в современную эпоху 1 
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65.  Страны Восточной и Юго-Восточной Европы, и государства СНГ 

в мировом сообществе 

1 

66.  Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном 

этапе развития 

1 

67.  Россия и складывание новой системы международных отношений 1 

68.  Основные тенденции развития мировой культуры во второй 

половине XX в. 

 

1 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе: 
федерального компонента Государственного стандарта среднего общего образования 

(базовый уровень) 2004 года; 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 

 Предметная область: обществознание. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

Класс 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель  34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 2 2 

Количество часов в год, ч 68 68 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень: 

№ Автор/Авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс  Издатель 

1.3.3.3.1.1 Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Телюкиной М.В. 

Обществознание 

(базовый 

уровень) 

10 АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.3.3.3.1.2 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Литвинова В.А. 

Обществознание 

(базовый 

уровень) 

11 АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик 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); 
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 - 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.  

 

Содержание  

Глава I. Человек в обществе (18 ч)+2 

Что такое общество (1 ч) Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа.  

Общество и культура. Науки об обществе (1 ч) Понятие культуры. Общественные 

отношения. Единство человечества и окружающей среды. Влияние человека на биосферу. 

Общество как сложная система (1 ч) Особенности социальной системы.  

Социальные институты (1 ч) Связи между подсистемами и элементами общества. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных 

институтов. 

Динамика общественного развития (1 ч) Многовариативность общественного развития. 

Целостность и противоречивость современного мира.  

Проблема общественного прогресса (1 ч) Общественные прогресс, его критерии. 

Противоречивый характер прогресса. 
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Социальная сущность человека (1 ч) Биологическое и социальное в человеке. Социальные 

качества личности.  

Самосознание и самореализация (1 ч) Агенты и институты социализации. Личность. 

Коммуникативные качества личности. 

Деятельность - способ существования людей (1 ч) Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности и еѐ мотивация.  

Многообразие видов деятельности (1 ч) Различные классификации видов деятельности 

человека. Сознание и деятельность. Творческая активность. 

Познавательная и коммуникативная деятельность (1 ч) Познаваем ли мир. Познание 

чувственное и рациональное. Истина и еѐ критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания.  

Многообразие человеческого знания (1 ч) Познание и коммуникативная деятельность. 

Особенности познания общественных явлений. 

Свобода и необходимость в деятельности человека (1 ч) Возможна ли абсолютная 

свобода. Свобода как осознанная необходимость.  

Свобода и ответственность (1 ч) Основания свободного выбора. Что такое свободное 

общество. 

Современное общество (1 ч) Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство.  

Глобальная информационная экономика (1 ч) Социально – политическое измерение 

информационного общества. Экологическая ситуации в современном мире.  

Глобальная угроза международного терроризма (1 ч) Международный терроризм: 

понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология  насилия и 

международный терроризм.  

Противодействие международному терроризму (1 ч) Способы противодействия 

международному терроризму. Специальные организации. 

Обобщение раздела: Человек в обществе. 

Глава II. Общество как мир культуры (14 ч)+2 

Духовная  культура общества (1 ч) Понятие «духовной культуры». Культурные ценности и 

нормы. Институты культуры. Формы культуры. Функции культуры. 

Многообразие культур (1 ч) Культурное многообразие современного общества. Диалог 

культур. 

Духовный мир личности (1 ч) Человек как духовное существо. Духовные ориентиры 

личности.  

Мировоззрение и его роль в жизни человека (1 ч) Виды мировоззрения. Пути 

формирования. 

Мораль (1 ч) Как и почему возникла мораль.  

Устойчивость и изменчивость моральных норм (1 ч) Что заставляет нас делать выбор в 

пользу добра. 

Наука и еѐ функции в обществе (1 ч) Современная наука. Этика науки. Возрастание роли 

науки в современном обществе. Дифференциация и интеграция наук. 

Образование в современном обществе (1 ч) Образование как система. Виды образования. 

Религия и религиозные организации (1 ч) Религия в древнем и современном обществе. 

Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт.  
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Религия и религиозные организации в современной России (1 ч) Свобода совести. 

Проблема поддержания межрелигиозного мира. Задачи поддержания межрелигиозного мира. 

Искусство (1 ч) Искусство как вид духовной деятельности человека. Что такое искусство. 

Функции искусства.  

Структура искусства (1 ч) Современное искусство. Отличие искусства от других видов 

духовной деятельности человека. 

Массовая культура (1 ч) Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению 

массовой культуры.  

Средства массовой информации и массовая культура (1 ч) Оценка массовой культуры 

как общественного явления.  

Урок представления результатов проектной деятельности по темам главы II (1 ч) 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Общество как мир культуры». Тест (1 ч) 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений (28 ч) 

Современные подходы к пониманию права (1 ч) Нормативный подход к праву. Теория 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность.  

Взаимосвязь естественного и позитивного права (1 ч) Современное понимание права. 

Право как цивилизационный прорыв человечества. 

Право в системе социальных норм (1 ч) Элементы системы права. Основные признаки 

права. Право и мораль.  

Система права(1 ч) Норма права. Отрасль права. Институт права. 

Источники права (1 ч) Что такое источник права. Основные источники (формы) права.  

Виды нормативных актов (1 ч) Федеральные законы и законы субъектов РФ. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Тест по теме «Право и источники права». Правоотношения и правонарушения (1 ч) Что 

такое правоотношения. Что такое правонарушение.  

Юридическая ответственность (1 ч) Личные права и юридическая обязанность. Связь 

характера правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая 

ответственность как необходимая мера государственного воздействия и способ защиты 

конституционных прав. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России. 

Предпосылки правомерного поведения (1 ч) Правосознание.  

Правовая культура (1 ч) Правомерное поведение. Элементы правовой культуры. 

Гражданин Российской Федерации (1 ч) Гражданство Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина России.  

Воинская обязанность (1 ч) Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Гражданское право (1 ч) Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности.  

Наследование (1 ч) Восстановление социальной справедливости как ведущий принцип 

гражданско-правовой ответственности. Защита гражданских прав. 

Семейное право (1 ч) Юридическое понятие «брак». Правовая связь членов семьи. 

Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов.  
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Права и обязанности детей и родителей (1 ч) Воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей. Права ребѐнка под защитой норм семейного права. Особенности ответственности 

в семейных правоотношениях.  

Правовое регулирование занятости и трудоустройства (1 ч) Трудовые правоотношения. 

Порядок приѐма на работу. Занятость населения. Виды юридической ответственности 

работника и работодателя. 

Социальная защита и социальное обеспечение (1 ч) Профессиональное образование. 

Трудовые споры и способы их разрешения.  

Экологическое право (1 ч) Общая характеристика экологического права. Право человека на 

благоприятную окружающую среду.  

Способы защиты экологических прав (1 ч) Экологические правонарушения. 

Процессуальные отрасли права (1 ч) Гражданский процесс. Арбитражный процесс.  

Уголовный процесс (1 ч) Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. 

Административная юрисдикция. 

Конституционное судопроизводство (1 ч) Судьи Конституционного суда. Принципы 

конституционного судопроизводства.  

Основные стадии конституционного судопроизводства (1 ч) Взаимосвязь прав и 

обязанностей.  

Международная защита прав человека (1 ч) Защита прав и свобод человека средствами 

ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни.  

Международные преступления и правонарушения (1 ч) Полномочия международного 

уголовного суда. Перспективы развития механизмов международной защиты прав и свобод 

человека. 

Правовые основы антитеррористической политики Российской Федерации (1 ч) 

Правовая база противодействия терроризму в России.  

Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму (1 ч) Роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

Урок представления результатов проектной деятельности по темам главы III (1 ч) 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Правовое регулирование общественных 

отношений». Тест Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Повторение и обобщение (2ч) 

Промежуточная аттестация. Тест (1 ч) 

Общество в развитии. Современный мир и его противоречия. Итоговое повторение по курсу. 

Человек в XXI в. (1 ч) Человек и глобальные проблемы современного общества. Человек в 

мире информации. Человек и ценности современного общества. 

Тематическое планирование по обществознанию (базовый уровень) в 10 классе 

 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

Глава I. Человек в обществе (20 ч) 

1 Что такое общество  1 

2 Общественные отношения. 1 
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3 Общество как система 1 

4 Общественные институты. 1 

5 Динамика общественного развития 1 

6 Прогресс. Критерии общественного развития. 1 

7 Человек - биосоциальное существо.  1 

8 Человек - биосоциальное существо. 1 

9 Деятельность.   1 

10 Многообразие деятельности 1 

11 Познавательная деятельность 1 

12 Коммуникативная деятельность. 1 

13 Мировоззрение: понятие, структура.  

14 Свобода: понятие. 1 

15 Свобода как необходимость. 1 

16 Современное общество 1 

17 Глобальная я экономика 1 

18 Глобальная угроза терроризма 1 

19 Противодействие глобальному терроризму 1 

20 Обобщение раздела: Человек в обществе. 1 

Глава II. Общество как мир культуры (16 ч) 

21 Духовная  жизнь общества: понятие. общества 1 

22 Духовная  жизнь общества: сравнительный анализ текстов. 1 

23 Духовный мир личности. Наука и образование. 1 

24 Анализ текстов, аргументирующих функции науки и этику 

учѐного. 

1 

25 Мораль и религия. 1 

26 Многообразие современных религий. 1 

27 Искусство: понятие, функции. 1 

28 Духовная жизнь современной России. 1 

29 Значение искусства для человека и человечества. Эстетика. 

Эстетическая свобода. Функции и виды искусства. 

Специфика художественного творчества 

1 
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30 Массовая культура 1 

31 Образование: понятие, структура, роль в обществе. 1 

32 Средства массовой информации и массовая культура 1 

33 Синдром вырождения общества или условие его здоровья? 1 

34 Образование- национальное богатство государства. 1 

35 Повторительно-обобщающий урок по теме «Общество как 

мир культуры". 

1 

36 Повторительно-обобщающий урок по теме «Общество как 

мир культуры». Тест 

1 

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений (30 ч) 

37 Современные подходы к пониманию права 1 

38 Взаимосвязь естественного и позитивного права. 1 

39 Право в системе социальных норм 1 

40 Система права 1 

41 Источники права 1 

42 Виды нормативных актов 1 

43 Тест по теме «Право и источники права». Правоотношения 

и правонарушения 

1 

44 Юридическая ответственность 1 

45 Предпосылки правомерного поведения 1 

46 Правовая культура 1 

47 Гражданин Российской Федерации 1 

48 Воинская обязанность 1 

49 Гражданское право 1 

50 Наследование 1 

51 Семейное право 1 

52 Права и обязанности детей и родителей 1 

53 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 1 

54 Социальная защита и социальное обеспечение 1 

55 Экологическое право 1 

56 Способы защиты экологических прав 1 
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57 Процессуальные отрасли права 1 

58 Уголовный процесс 1 

59 Конституционное судопроизводство 1 

60 Основные стадии конституционного судопроизводства 1 

61 Международная защита прав человека 1 

62 Международные преступления и правонарушения 1 

63 Правовые основы антитеррористической политики 

Российской Федерации 

1 

64 Органы власти, проводящие политику противодействия 

терроризму 

1 

65 Повторительно-обобщающий урок по теме «Правовое 

регулирование общественных отношений». Тест 

1 

66 Повторительно-обобщающий урок по теме «Правовое 

регулирование общественных отношений». Тест 

1 

Итоговое повторение (2ч) 

67 Промежуточная аттестация. Тест.  1 

68 Человек в XXI в. 1 

         11 класс  

 Глава 1. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА (28+1=29 ч.)    

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. 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. 

        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. 
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        Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

        Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 
 

Глава 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

(14+1=15 ч.) 

      Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы 

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

семей. 

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 ведомые. 

Глава 3. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (20+1=21 ч.) 

      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.  

      Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные 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 трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема 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. 

Итоговое повторение (2+1 =3 ч.) 

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

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации. 

Тематическое планирование  по обществознанию  11 класс 

№ 

п/п 
ТЕМА Кол-во часов 
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1 Вводный урок. 1 час 

  Тема 1. Человек и экономика. 25 часов 

2 Экономика: наука и экономическая деятельность. 1 час 

3 Измерители экономической деятельности. 1 час 

4 Экономический рост: понятия, факторы, пути. 1 час 

5 Экономическое развитие. Экономический цикл. 1 час 

6 
Типы экономических систем. Рынок и его роль в 

экономической жизни. 
1 час 

7 
Рыночная структура и инфраструктура. Конкуренция и 

монополия. 
1 час 

8 Современный рынок. Становление рыночной экономики. 1 час 

9 
Фирмы в экономике. Факторы производства и факторные 

доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 
1 час 

10 
Постоянные и переменные издержки производства. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 
1 час 

11 
Правовые основы и организационно-правовые формы 

предпринимательства. 
1 час 

12 Этапы создания собственного дела. 1 час 

13 Слагаемые успеха в бизнесе: источники финансирования. 1 час 

14 Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 1 час 

15 
Экономика и государство: экономические функции 

государства, инструменты регулирования экономики. 
1 час 

16 
Денежно-кредитная (монетарная) и бюджетно-налоговая 

(фискальная) политика государства. 
1 час 

17 Финансы в экономике: финансовые и кредитные институты. 1 час 

18 Инфляция: виды, причины и последствия. 1 час 

19 
Рынок труда как один из важнейших рынков факторов 

производства. 
1 час 

20 
Безработица: причины и виды. Государственная политика в 

области занятости. 
1 час 
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21 Мировая экономика. Международная торговля. 1 час 

22 Глобальные проблемы экономики. 1 час 

23 
Человек в системе экономических отношений: рациональное 

поведение потребителя. 
1 час 

24 Рациональное поведение производителя. 1 час 

25 Урок-семинар.Человек и экономика. 1 час 

26 Урок обобщения.Человек и экономика (тестирование). 1 час 

  
Тема2.  Проблемы социально-политической и духовной 

жизни. 
16 часов 

27 Свобода в деятельности человека. 1 час 

28 Свобода и ответственность. Свободное общество. 1 час 

29 
Общественное сознание: сущность и особенности, его 

структура. 
1 час 

30 
Общественная психология и идеология. Индивидуальное и 

общественное сознание. 
1 час 

31 
Политическое сознание: обыденное и теоретическое. 

Современные политические идеологии. 
1 час 

32 
Роль политической психологии в структуре политического 

сознания. Средства массовой информации. 
1 час 

33 Политическое поведение: многообразие форм. 1 час 

34 
Политический терроризм. Регулирование политического 

поведения. 
1 час 

35 Политическая элита: сущность и роль в политической жизни. 1 час 

36 Политическое лидерство: понятие, типы и ролевые функции. 1 час 

37 Тенденции развития семьи в современной России. 1 час 

38 
Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. 
1 час 

39 
Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации. 
1 час 

40 Права религиозных организаций. 1 час 
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41 
Урок-семинар.Проблемы социально-политической и духовной 

жизни. 
1 час 

42 
Урок обобщения.Проблемы социально-политической и 

духовной жизни (тестирование). 
1 час 

  Тема 3. Человек и закон. 24 часа 

43 
Современные подходы к пониманию права. Естественное и 

позитивное право. 
1 час 

44 Законотворческий процесс в Российской Федерации. 1 час 

45 
Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. 
1 час 

46 
Воинская обязанность и ее гражданская альтернатива. Права и 

обязанности налогоплательщика. 
1 час 

47 Экологическое право. 1 час 

48 
Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. 
1 час 

49 
Гражданские правоотношения. Имущественные и личные 

неимущественные права. 
1 час 

50 Право наследования. Защита гражданских прав. 1 час 

51 
Семейное право: правовая связь членов семьи, вступление в 

брак и его расторжение. 
1 час 

52 Права и обязанности супругов, детей и родителей. 1 час 

53 
Правовое регулирование трудоустройства: трудовые 

правоотношения, порядок приема на работу. 
1 час 

54 
Занятость населения. Социальная защита и социальное 

обеспечение. Профессиональное образование. 
1 час 

55 
Процессуальное право: основные принципы и участники 

гражданского процесса. 
1 час 

56 Прохождение дела в суде. Арбитражный процесс. 1 час 

57 
Процессуальное право: основные принципы и участники 

уголовного процесса. 
1 час 

58 
Судебное производство в уголовном процессе. Суд присяжных 

заседателей. 
1 час 
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59 Процессуальное право: административная юрисдикция. 1 час 

60 Конституционное судопроизводство. 1 час 

61 
Международная защита прав человека: защита прав человека 

средствами ООН, европейская система защиты прав человека. 
1 час 

62 
Международные преступления и правонарушения. 

Международный уголовный суд. 
1 час 

63 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 1 час 

64 
Постиндустриальное (информационное) общество: особенности 

развития. 
1 час 

65 Урок-семинар.Человек и закон. 1 час 

66 Урок обобщения. Человек и закон (тестирование). 1 час 

67-68 Итоговое обобщение по курсу. 2 часа 
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Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС). 

 Место предмета в учебном плане: инвариантная часть.  

Предметная область: обществознание. 

 Цели: 

  освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения;, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

  овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран;  

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

  нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 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 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения.  

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

 

Класс 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, 

ч/нед 

1 1 

Количество часов в год, ч 34 34 

 При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень :  

№ Автор/авторский 

коллектив 

Наименование учебника Класс Издатель 

учебника 

1.3.3.4.2.1 Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

География (базовый 

уровень) 

10 АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.3.3.4.2.2 Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

География (базовый 

уровень) 

11 АО 

"Издательство 

"Просвещение" 
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Распределение материала по содержательным линиям 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли  

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Знать Уметь 

Необходимость знания географии прошлого. 

Научные методы восстановления прошлого 

географической среды. Начало освоения 

человеком планеты Земля. Изменение характера 

связей человека с природной средой на 

протяжении его истории. Сельскохозяйственная 

и промышленная революция. Современные 

масштабы освоения планеты. Освоение новых 

территорий и акваторий. Оптимизация 

человеческого воздействия на природную 

среду. Природные ресурсы. Роль природных 

ресурсов в жизни общества. Природно-

ресурсный потенциал. Классификация 

природных ресурсов. Ресурсообеспеченность 

стран мира. Применение ресурсосберегающих и 

энергосберегающих технологий в мире и 

России. Малоотходная технология. Различные 

виды природных ресурсов их характеристика. 

Виды природопользования. Особо охраняемые 

природные территории. Экологическая 

политика. 

Особенности 

размещения 

основных видов 

природных 

ресурсов, их 

главные 

месторождения и 

территориальные 

сочетания. 

Определять и 

сравнивать по 

разным 

источникам 

информации 

географические 

тенденции 

развития 

природных, 

социально-

экономических и 

геоэкологических 

объектов, 

процессов и 

явлений; оценивать 

и объяснять 

ресурсообеспеченн

ость отдельных 

стран и регионов 

мира. 

 

Тема 2. География населения мира  

Элементы обязательного минимума 

образования 

 

Требования к уровню подготовки 

 обучающихся 

Знать Уметь 

Демографическая история человечества. 

Динамика численности населения. 

Демографический взрыв. Теория и фазы 

демографического перехода. 

Воспроизводство населения. 

Демографическая политика. Этническая и 

языковая мозаика. Этнический состав 

населения. Языковой состав. Возрастной и 

половой состав населения мира. 

Половозрастная пирамида. Показатели 

качества населения. Занятость населения. 

Экономически активное население. 

Проблема безработицы и ее географические 

особенности. Рынок труда. Средняя 

Численность и 

динамику населения 

мира, отдельных 

регионов и стран, их 

этногеографическую 

специфику; 

различия в уровне и 

качестве жизни 

населения, 

основные 

направления 

миграций; 

проблемы 

современной 

Определять и 

сравнивать по 

разным источникам 

информации 

географические 

тенденции развития 

природных, 

социально - 

экономических и 

геоэкологических 

объектов, процессов 

и явлений; 

оценивать и 

объяснять 
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плотность населения Земли. Города – 

главная форма расселения людей. 

Урбанизация, агломерация, Мегалополис. 

Сельское расселение. Типы сельских 

поселений. Миграции населения. Виды 

миграций. Причины миграций. География 

международных миграций. 

урбанизации. демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения. 

Тема 3. География культуры и цивилизаций  

Элементы обязательного минимума 

образования 

 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Знать Уметь 

Содержание понятия «география культуры». 

Модификация мировой культуры по 

этническим и религиозным признакам. 

Культура – путь решения многих проблем 

человечества. Осевые линии распространения 

цивилизации. Современные цивилизации. 

География религий. Взаимосвязь культуры и 

религий. Религиозный состав населения. 

Мировые, национальные религии. Местные и 

традиционные верования. Цивилизации 

Запада и Востока. Равноценность 

национальных культур и цивилизаций. 

Культурно-

исторические 

центры мира, 

ареалы 

распространения 

мировых религий, 

крупнейшие 

цивилизации мира 

и их особенности. 

Составлять реферат, 

презентацию; 

участвовать в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов, 

включаться в 

дискуссию; работать 

с различными 

видами текста, 

содержащими 

географическую 

информацию. 

Тема 4. Политическая карта мира  

Элементы обязательного минимума 

образования 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Знать Уметь 

Понятие «политическая карта мира». Периоды 

формирования политической карты мира. 

Современная политическая карта мира. 

Количественные и качественные сдвиги на 

карте мира. Многообразие стран на 

политической карте мира. 

Государство – главный объект политической 

карты. Территория и границы государства. 

Форма правления. Государственный строй. 

Типы государств. Политическая география и 

геополитика. Политическая организация мира. 

ООН – массовая и авторитетная 

международная организация. Россия в зеркале 

геополитики. 

Этапы 

формирования 

политической 

карты мира, 

формы правления, 

государственный 

строй, типологию 

стран на 

политической 

карте мира. 

Составлять 

развернутый план 

доклада, сообщения, 

строить диаграммы, 

таблицы, графики на 

основе 

статистических 

данных и делать на 

их основе выводы; 

составлять 

презентации; 

участвовать в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов. 

 

Тема 5. География мировой экономики 

Элементы обязательного минимума Требования к уровню подготовки  
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образования 

 

обучающихся 

Знать Уметь 

Мировая экономика как система 

взаимосвязанных национальных хозяйств. 

Секторы мировой экономики. Отраслевая 

структура экономики. Территориальная 

структура экономики. Глобализация мировой 

экономики. Основное содержание  научно-

технической революции на современном 

этапе. Международное разделение труда - 

высшая форма географического разделения 

труда. Факторы, определяющие размещение 

экономики. Промышленность мира. Основные 

промышленные очаги и центры мира. 

Проблемы и перспективы развития 

промышленности. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой 

экономике. Внутриотраслевой состав. 

Межотраслевые связи. 

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии 

и размещении мировой экономики. Транспорт 

и НТР. Мировая транспортная система. Сфера 

услуг. Структура сферы услуг. 

Мировые экономические связи. 

Экономическая интеграция. Интеграционные 

союзы мира. Экономическая интеграция и 

Россия. 

Географические 

особенности 

отраслевой и 

территориальной 

структуры 

мирового 

хозяйства, 

размещение его 

основных 

отраслей.  

Оценивать и 

объяснять 

территориальную 

концентрацию 

производства, 

степень природных, 

антропогенных и 

техногенных 

изменений 

отдельных 

территорий. 

Тема 6. Регионы и страны 

Англоязычная Америка  

Элементы обязательного минимума 

образования 

 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Оценивать и  

объяснять 

составлять 

США. Территория. Географическое 

положение. Природные условия и 

ресурсы. Государственный строй. 

Особенности населения. Экономика США 

– витрина рыночной экономики. Ведущее 

место в мировой экономике. Основные 

отрасли промышленности и их география. 

Промышленные пояса. Главные отрасли 

сельского хозяйства. Транспортная 

система США. Внешнеэкономические 

связи. Внутренние различия.  

Канада. Особенности территории. 

Особенности развития экономики. 

Высокоразвитые регионы. Регионы 

нового освоения. Малоосвоенные 

Ресурсообеспеченность 

отдельных стран 

Англоязычной 

Америки, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения и 

производства, степень 

природных, 

антропогенных и 

техногенных 

изменений отдельных 

Комплексную 

географическую 

характеристику 

стран 

Англоязычной 

Америки; таблицы, 

картосхемы, 

диаграммы, 

отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений 

и процессов, их 

территориальные 

взаимодействия. 
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территории. территорий. 
 

Латинская Америка 

Элементы обязательного минимума 

образования 

 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Оценивать и 

 объяснять 

составлять 

Географическое положение. Панамский 

канал и его значение. Политическая карта 

региона. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика: современные 

экономические преобразования, 

структура экономики, отрасли ее 

специализации. Регионы Латинской 

Америки: Карибский, Атлантический, 

регион Андских стран. Особенности их 

развития 

Ресурсообеспеченность 

отдельных стран 

Латинской Америки, 

их демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения и 

производства, степень 

природных, 

антропогенных и 

техногенных 

изменений отдельных 

территорий. 

Комплексную 

географическую 

характеристику 

стран Латинской 

Америки; таблицы, 

картосхемы, 

диаграммы, 

отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений 

и процессов, их 

территориальные 

взаимодействия. 

Западная Европа  

Элементы обязательного минимума 

образования 

 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Оценивать и 

 объяснять 

составлять 

Географическое положение и состав 

региона. Традиционные субрегионы 

Западной Европы. Политическая карта. 

Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Население: 

демографическая ситуация и проблемы 

воспроизводства. Особенности 

урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации. Традиции культуры. 

Экономика: промышленность, ее главные 

отрасли и их география,  крупнейшие 

промышленные центры. 

Высокоэффективное сельское хозяйство. 

Транспорт. Мировые центры туризма. 

Ресурсообеспеченность 

отдельных стран 

Западной Европы, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения и 

производства, степень 

природных, 

антропогенных и 

техногенных 

изменений отдельных 

территорий. 

Комплексную 

географическую 

характеристику 

стран Западной 

Европы: таблицы, 

картосхемы, 

 

Центрально – Восточная Европа  

Элементы обязательного минимума Требования к уровню подготовки  
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образования 

 

обучающихся 

Оценивать и 

 объяснять 

составлять 

Состав региона.  Природные условия и 

ресурсы. Особенности населения региона. 

Экономика. Специализация экономики. 

Внутренние различия. 

Постсоветский регион. Образование СНГ. 

Другие межгосударственные объединения. 

Особенности и проблемы развития 

промышленности, сельского хозяйства. 

Ресурсообеспеченность 

отдельных стран 

региона, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения и 

производства, степень 

природных, 

антропогенных и 

техногенных 

изменений отдельных 

территорий. 

Комплексную 

географическую 

характеристику 

стран Центрально-

Восточной Европы: 

таблицы, 

картосхемы. 

Зарубежная Азия  

Элементы обязательного минимума 

образования 

 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Оценивать и 

 объяснять 

составлять 

Географическое положение. Состав региона. 

Природное своеобразие и ресурсы. 

Население. Этническое разнообразие, 

урбанизация. Родина мировых религий. 

Особенности культуры. Особенности 

развития экономики. Новые индустриальные 

страны. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. 

Китай. Япония. Особенности стран. 

 Комплексную 

географическую 

характеристику 

стран Зарубежной 

Азии. 

Южная Азия  

Элементы обязательного минимума 

образования 

 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Оценивать и 

 объяснять 

составлять 

Географическое положение. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы. Население. 

Особенности развития экономики. Новые 

индустриальные страны. Отрасли 

промышленности и сельского хозяйства. 

Ресурсообеспеченно

сть отдельных стран 

региона, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения и 

производства, 

степень природных, 

Комплексную 

географическую 

характеристику 

стран Южной Азии. 
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антропогенных и 

техногенных 

изменений 

отдельных 

территорий. 

Юго-ЗападнаяАзия и Северная Африка  

Элементы обязательного минимума 

образования 

 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Оценивать и 

 объяснять 

составлять 

Состав региона. Особенности 

географического положения. Природные 

условия и ресурсы. Население. 

Демографическая ситуация. Урбанизация. 

Особенности развития экономики. 

Мощная нефтедобывающая 

промышленность. Регион – мировой 

центр туризма. Внутренние различия. 

Ресурсообеспеченность 

отдельных стран 

региона, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения и 

производства, степень 

природных, 

антропогенных и 

техногенных 

изменений отдельных 

территорий. 

Комплексную 

географическую 

характеристику 

стран Юго-

Западной и 

Северной Африки; 

таблицы, 

картосхемы, 

диаграммы, 

отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений 

и процессов, их 

территориальные 

взаимодействия. 

Тропическая Африка и ЮАР  

Элементы обязательного минимума 

образования 

 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Оценивать и 

 объяснять 

составлять 

Состав региона. Географическое 

положение. Природные условия и 

ресурсы. Население: этническая пестрота, 

высокая рождаемость. Преобладающие 

религии. Отрасли сельского хозяйства и 

промышленности. ЮАР – единственное 

экономически развитое государство 

Африки. 

Ресурсообеспеченность 

отдельных стран 

региона, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения и 

производства, степень 

природных, 

антропогенных и 

техногенных 

изменений отдельных 

территорий. 

Комплексную 

географическую 

характеристику 

стран Тропической 

Африки и ЮАР. 

Австралия и Океания  
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Элементы обязательного минимума 

образования 

 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Оценивать и 

 объяснять 

составлять 

Комплексная географическая 

характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Латинской 

Америки. Региональные различия. 

Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, 

современные проблемы развития 

наиболее крупных стран мира. 

Внутренние географические различия 

стран. 

Ресурсообеспеченность 

отдельных стран 

региона, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации 

населения и 

производства, степень 

природных, 

антропогенных и 

техногенных 

изменений. 

Комплексную 

географическую 

характеристику 

стран Австралии и 

Океании. 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества. 

Элементы обязательного минимума 

образования 

 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Оценивать и 

 объяснять 

составлять 

Понятие о глобальных проблемах 

человечества. Классификация глобальных 

проблем. Глобалистика. Роль географии в 

изучении глобальных проблем. 

Проблема отсталости стран. 

Продовольственная проблема. Проблема 

здоровья и долголетия. Энергетическая и 

сырьевая проблема. Экологические проблемы 

и устойчивое развитие общества. 

Экологические 

ситуации в 

отдельных странах 

и регионах; 

тенденции и пути 

развития 

современного мира, 

выявлять 

взаимосвязи 

глобальных 

проблем 

человечества 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количеств

о часов 

Человек и ресурсы Земли (11 часов)  

1 О древности до наших дней 1 

2 Современные масштабы освоения планеты 1 

3 Природные ресурсы и экономическое развитие 1 

4 Ископаемые ресурсы 1 

5 Земельные ресурсы 1 

6 Водные ресурсы 1 

7 Лесные ресурсы 1 
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8 Ресурсы Мирового океана.  1 

9 Другие виды ресурсов 1 

10 Виды природопользования. Учимся с «Полярной звездой» 1 

11 Урок контроля знаний 1 

Политическая карта мира(6 часов)  

12 Формирование политической карты мира 1 

13 Государство – главный объект политической карты 1 

14-15 Типы государств 2 

16 Политическая география и геополитика 1 

17 Урок контроля знаний. Учимся с «Полярной звездой» 1 

Население Земли (6 часов)  

18 Рост численности населения Земли 1 

19 Этническая и языковая мозаика 1 

20 Возрастно-половой состав и занятость населения 1 

21 Расселение: жители городов и деревень 1 

22 Миграция населения. Учимся с «Полярной звездой» 1 

23 Урок контроля знаний 1 

География культуры и цивилизаций (3 часов)  

24 Что изучает география культуры 1 

25 География религий 1 

26 Цивилизации Востока. Цивилизации Запада. 1 

 Мировая экономика -2 часа  

27 Мировая экономика: состав, динамика, глобализация 1 

28 Международное разделение труда: кто что производит 1 

              География мировой экономики (6 часов)  

29 Горнодобывающая промышленность. Энергетика 1 

30-31 Обрабатывающая промышленность мира 2 

32 Сельское хозяйство 1 

33 Транспорт и сфера услуг 1 

34 Мирохозяйственные связи и интеграция 1 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 Регионы и страны   

1 Как поделить земное пространство. Центры экономической 

мощи и полюсы бедности 

1 

 Англоязычная Америка  4 

2-3 Соединенные Штаты Америки 2 

4 Экономика США 1 

5 Канада 1 

 

Латинская Америка  

2 

6 Географическое положение. Политическая карта региона. 

Природные условия и ресурсы 

1 

7 Население. Экономика 1 

Западная Европа  5 

8 Западная  Европа. Географическое положение и состав региона. 1 

9 Германия 1 

10 Великобритания 1 
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11 Франция 1 

12 Италия 1 

Центрально-Восточная Европа  2 

13 Центрально-Восточная  Европа. Географическое положение. 

Состав региона. 

1 

14 Постсоветский регион. Особенности и проблемы развития 1 

15 Обобщающий урок «Страны Европы» 1 

Зарубежная Азия  

16 Зарубежная Азия. Состав региона. Природное своеобразие и 

ресурсы. Население. 

1 

17-18 Китайская Народная Республика 2 

19 Япония 1 

20 Юго-Восточная Азия 1 

 

Южная Азия 

 

21-22 Южная Азия. Географическое положение. Состав региона. 

Уровень экономического развития 

2 

Юго-Западная Азия и Северная Африка 2 

23 Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав региона. 

Особенности географического положения. Природные условия и 

ресурсы. 

1 

24 Население. Особенности развития экономики 1 

Тропическая Африка и ЮАР 3 

25 Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. 

1 

26 Население и хозяйство 1 

27 ЮАР 1 

Австралия и Океания 2 

28 Австралия и Океания. Географическое положение, ресурсы и 

население Австралии. Особенности развития экономики 

1 

29 Океания 1 

Глобальные проблемы человечества 4 

30-31 Глобальные проблемы человечества. Отсталость, голод, болезни 2 

32-33 Энергетическая и сырьевая проблема. Экологическая  проблема 2 

34 Урок обобщающего повторения 1 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения.  

Предметная область: обществознание. 

       Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим выпускникам 

овладеть ключевыми познавательными и информационно-коммуникативными 

компетенциями средствами контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по 

обществознанию.    В условиях реформирования российской системы образования 

актуальной стала проблема подготовки учащихся к новой форме аттестации –ЕГЭ.  

ЕГЭ по обществознанию относится к числу тех предметов, которые являются наиболее 

востребованными. Программа элективного курса «Познавательные и логические задания – 

задачи по обществознанию» предназначена для теоретической и практической помощи в 

подготовке к Государственной итоговой аттестации выпускников по обществознанию в 

рамках Единого государственного экзамена. Программа курса ориентирована на 

повторение, систематизацию и углубленное изучение курса обществознания средней 

школы, а также на подготовку учащихся 10-11-х классов к ЕГЭ. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

Класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

Цель курса – овладение ключевыми познавательными и информационно- 

коммуникативными компетенциями для решения контрольно-измерительных материалов 

ЕГЭ по обществознанию. 
Задачи курса: 

 повышение предметной компетентности учеников; 

 развитие у учащихся устойчивого интереса к предмету; 

 краткое изложение и повторение курса обществознания; 

 формирование умений и навыков решения типовых тестовых заданий; 

 формирование умений выполнять задания повышенной и высокой сложности. 

 формирование умения работать с инструкциями, регламентирующими процедуру 

проведения экзамена в целом; эффективно распределять время на выполнение 

заданий различных типов; правильно оформлять решения заданий с развернутым 

ответом; 

 Создание условий для овладения способами решения познавательных и логических 

заданий по обществознанию; 

 Ознакомление старшеклассников с основными законами логики, ключевыми 

правилами логического мышления; 

Содержание курса включает 
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 Теоретические блоки, посвященные логическим приемам и процедурам мышления; 

 Практический блок, представленный контрольно-тренировочными заданиями ЕГЭ. 

В ходе изучении курса учащимся предоставляется возможность овладеть приемами и 

методами познавательной и рефлексивной деятельности – сравнением, анализом, 

синтезом, мысленным моделированием, самоанализом и т.п. Формой итогового 

контроля является тренировочный экзамен и самоанализ. 

Практические работы в рамках курса включают следующие формы: 

 работа с различными источниками социальной информации, включая современные 

средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

 критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений, 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

 анализ явлений и событий, происходящих в современном мире; 

 решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные 

проблемы современности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать и понимать 

 биосоциальную сущность человека  

 основные этапы и факторы социализации личности  

 место и роль человека в системе общественных отношений  

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы  

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов  

 основные социальные институты и процессы  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования  

 особенности социально-гуманитарного познания 

Уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы  

 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 внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека)  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук  
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 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 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 

различные научные подходы; различать в социальной информации 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 аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу  

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

Использовать приобретенные знания и умения для 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации  

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации  

 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции  

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий  

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования  

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права 

Тематический план 

№п/п Тема  занятия 

1.  Вводное занятие: цели, задачи, содержание, структура курса. Структура 

КИМов ЕГЭ по обществознанию. 

2.  Основные типы заданий. Особенности  заданий с выбором одного варианта 

ответа. 

3.  Решение контрольно-тренировочных заданий с выбором одного варианта 

ответа. 

4.  Особенности заданий на выбор из двух суждений. 

5.  Решение контрольно-тренировочных заданий на выбор из двух суждений 

(содержательные линии «Человек», «Общество», «Познание»). 
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6.  Решение контрольно-тренировочных заданий на выбор из двух суждений 

(содержательная линия «Экономика»).  

7.  Задания на сравнение близких понятий. 

8.  Задания на различение смыслов одного понятия. 

9.  Анализ творческих заданий муниципальной олимпиады по 

обществознанию. 

10.  Задания на завершение схем. Решение контрольно-тренировочных заданий 

на завершение схем. 

11.   Специфика заданий на классификацию. 

12.   Задания на распределение позиций по группам и установление 

соответствия. 

13.  Решение контрольно-тренировочных заданий на установление 

соответствия. 

14.  Эссе как тип экзаменационного задания на ЕГЭ по обществознанию.  

15.   Практикум. Структура эссе. 

16.   Что значит быть в контексте задания? 

17.  Анализ эссе экзаменов прошлых лет. 

18.  Презентация и самоанализ эссе. 

19.  Задания на конкретизацию. 

20.  Разновидности заданий-задач. Алгоритм выполнения задания-задачи с 

открытым ответом. 

21.  Задача с открытым ответом: как выбрать нужные аргументы? 

22.  Практикум. Решение заданий-задач. 

23.  Структура и специфика заданий на анализ документа. 

24.   В чем заключается интерпретация и анализ текста? 

25.  Можно ли выражать несогласие с точкой зрения автора текста? 

26.   Практикум. Анализ документа. 

27.  Практикум. Самоанализ выполнения заданий на интерпретацию и анализ 

текста. 

    28-31. Тренировочный экзамен (демоверсия-2019). 

     32. Самоанализ. 

     33. Типичные ошибки при выполнении заданий ЕГЭ по обществознанию.  

     34. Итоговое занятие 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения.  

Предметная область: обществознание 

Программа элективного курса «Мир сегодня» предназначена для учащихся 10 класса и 

рассчитана на 34 часа 

Данный курс вооружает учащихся элементарными знаниями по политической географии, 

которые необходимы для познания основных направлении развития современного мира. 

Элективный курс имеет существенное значение для развития представлений о картине 

мира, развитию географической культуры современного человека. 

В результате изучения данного курса у выпускников формируются следующие 

географические компетенции: 

осознание пространственно- временного единства и взаимосвязи развития в 

географической действительности природных, социально-экономических, природно- 

техногенных процессов, объектов; 

Умелое применение знаний и навыков в субъектно- объектной деятельности , в том числе 

в природопользовании с учетом информации: текстовой, картографической, схем, таблиц, 

диаграмм, рисунков.  

Содержание каждой темы курса включает в себя самостоятельную и практическую работу 

учащихся. При организации занятий создаются ситуации, в которых каждый ученик мог 

бы выполнить индивидуальную работу и принять участие в работе группы. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

Формирование и развитие политической карты мира; 

Структуру политической карты мира; 

Структуру суверенного государства; 

Основные политические характеристики государства; 

Современную политическую карту мира; 

Политическую карту Российской Федерации; 

Основные понятия геополитики. 

Учащиеся должны уметь : 

-использовать карты, таблицы, атласы, дополнительную литературу для изучения мировой 

географии; 

-давать на основе различных источников характеристику экономического развития 

различных стран; 

-владеть приемами статистического анализа и географического исследования; 

-работать на контурных картах, наносить данные и давать характеристику по этим данным 

устно; 

-оценивать рекреационные ресурсы различных стран мира; 

-объяснять причину низкого уровня социльно-экономического развития страны; 

-приводить примеры социальных, экономических проблем, решение которых требует 

использования научных географических знаний ; 

-давать характеристику стран,  анализ графиков, диаграмм в качестве иллюстрации по 

вопросам содержания темы. 

Содержание курса 

1.Введение в политическую географию    
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Предмет и место политической географии в системе политических и географических наук. 

Уровни изучения политической географии. Политическая карта-государство-регион. 

Задачи и методы политической географии. История политической географии и 

политической географии.  

 

                    2. Формирование и развитие политической карты мира.   

Изменения на политической карте мира: качественные и количественные. Формирование 

и развитие политической карты мира как объекта научного исследования. Факторный и 

хронологический подходы. 

Факторный метод изучения. Факторы влияния на политическую карту мира. Физические 

факторы. Политические, экономические , социальные и культурные факторы. Основные 

факторы, определяющие современные процессы на политической карте мира. Усиление 

значения экономических и культурных факторов. Влияние процессов либерализации , 

гуманитаризации, эмансипации общества на политическую карту мира. Роль личности в 

процессе изменения политической карты мира. 

Хронологический метод изучения. Этапы формирования политической карты мира . 

Древний этап. Древнейшие государства. Египет, Месопотамия- Шумер- Ассирия- 

Вавилония - Персия, Индия, Китай, Греция, Рим. Империя Александра Македонского и 

Римская империя. 

Средневековый этап. Феодализм. Изменения на политической карте Европы. Начало 

эпохи Великих географических открытий.  

Новый этап. Великие географические открытия. Колониализм. Колониальные империи. 

Новейший этап. Первая мировая война. Вторая мировая война. Деколонизация. 

Интеграция. Глобализм. Падение социализма. Распад СССР. 

Работа с картами(политические карты мира 1901-2001 годов) статистическим материалом. 

Выведение основных качественных и количественных изменений. Определение основных 

факторов, повлиявших на изменение политической карты мира в XX-XXI веках. 

Разделение процесса развития политической карты мира в XX-XXI веках на этапы. 

 

                    3.Структура политической карты мира. 

Количества государств мира и споры по этому поводу. Число государств в прошлом. 

Типология государств мира по территории и численности населения. Лидеры и 

аутсайдеры. Типология стран мира по физическим принципам: по структуре суши , по 

выходу к морю, по рельефу, климату, почвам и т. д. Типология стран мира по социально-

экономическому принципу . Большая восьмерка. Развитые и развивающиеся страны. 

Колонии и колониальные империи. Империи одноядерного типа . Россия. Австро-

Венгрия. Османская империя. Империи многоядерного мира. Англия. Франция. Испания. 

Португалия. Германия. Италия. Нидерланды (Голландия). Бельгия.  

Несамоуправляющиеся территории. Европа: Гибралтар, Фарерские о-ва, Шпицберген и 

др. Америка: Бермуды, Сен-Пьер и Микелон Гренландия, острова Карибского моря, 

Гвиана, Фолклендские о-ва, Океания. Несамоуправляющиеся территории океанов. 

Спорные территории. Территориальные претензии. Дипломатические и военные пути 

решения.  

Самопровозглашенные государства. Тайвань. Внутренняя Монголия. Уйгуристан. Тибет. 

Северный Кипр. Страна басков. Абхазия. Южная Осетия. Нагорный Карабах. 

Приднестровье. Косово. Азалия. Тамил. Илан. Белуджистан. Курдистан. Трансвааль. 

Оранжевое государство. Другие государства этого типа. Судьба Восточного Тимора. 

Сепаратизм в России: Чечня, Татарстан, прочие проявления. 

Международные организации. Структура и цели Организации Объединенных Наций 

(ООН). Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности ООН. Организация 
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Североатлантического Договора (НАТО). Содружество Независимых Государств (СНГ). 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Организация стран-

экспортеров нефти (ОПЕК). Содружество Наций. 

                            4.Структура суверенного государства.  
Понятие суверенитета государства. Структурные элементы государства. Структура 

власти. Принципы разделения властей. Исполнительная, законодательная и судебная 

власть. Конституция. 

 Территория. Граница. Делимитация и демаркация. Сопредельные государства 1 и 2 

порядка. Морские границы. Функции границ. Будущее границ. 

    Столица. Теория столиц. Моноцентрия и полицентрия. Макростолицы и микростолицы. 

Макростолицы моноцентричных государств: Лондон, Париж, Мадрид, Рим и др. 

Макростолицы полицентричных государств: Москва, Токио, Пекин, Дели, Берлин и др. 

Микростолицы полицентричных государств: Вашингтон, Оттава, Бразилиа, Канберра, 

Берн и др.  

Мигрирующая столица. 

Институт столиц в государственном строительстве. 

Государственные символы: флаг, герб, гимн. Флаги мира.  

 

                    5.Основные политические характеристики государства. 

Основные политические характеристики государства. Форма правления. Монархическая 

форма правления. Абсолютные монархии. Саудовская Аравия. Оман, Бруней, Кувейт. 

Дуалистические монархии. Марокко, Иордания. Ограниченные монархии. Монархии 

Европы. Монархии-карлики. Лесото. Свазиленд. Япония. Прочие монархии. 

Монархические федерации. Бельгия. ОАЭ. Малайзия. Институты монархии. 

Республиканская форма правления. Президентские и парламентские республики.  США. 

Россия. Индия. Израиль.  Другие республики.  

Особенности республик мира. Социалистические республики . Китай. Северная Корея. 

Куба. 

 Формы государственного режима. Авторитаризм. Тоталитаризм. Тоталитарные режимы 

XX века. СССР. Третий рейх. Китай при Мао Цзэдуне. Кампучия при Пол Поте. Ирак при 

Саддаме Хусейне. Тоталитарные и авторитарные режимы на современной политической 

карте мира. Северная Корея. Куба. Иран. Ливия. Сирия. Туркмения. Пакистан. 

Военные режимы Африки. Несовместимость тоталитаризма и авторитаризма с будущим 

человечества. Путь России. 

Вопросы к семинару 

1.Как вы понимаете слово демократия? 

2.Какие преимущества вам дает демократический режим? 

3.Какими представляются взаимоотношения власти и общества при демократическом 

режиме? 

4.Как можно сформулировать определение демократии, отталкиваясь от уже известных 

определении тоталитаризма и авторитаризма? 

5.Как могут выглядеть гарантии прав и свобод в демократическом государстве ? 

6.В чем заключается принцип разделения властей в демократическом государстве? 

7.В чем заключается роль свободных СМИ в демократическом государстве? 

8.Современная Россия – демократическая страна или нет? 

Политическая регионалистика. Определение регион. Статусы регионов. 

Административно-территориальная единица. 

 Автономия. Принципы и формы политико-территориального устройства государства. 

Принцип унитаризма. Симметричное унитарное государство. Франция. Япония. 
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Асимметричное унитарное государство. Грузия. Азербайджан, Молдова, Узбекистан, 

Финляндия, Югославия, Греция, Китай, Филиппины, Тринидад т Тобаго. 

Региональные государства. Испания. Италия. Шри-Ланка. ЮАР. Папуа- Новая Гвинея.  

Принцип федерализма. Типы федеративного государства. Структура субъектов. 

Федерация. США. Канада. Германия. Австрия. Бельгия. Герцеговина. Россия. Индия. 

Пакистан. Федерации Латинской Америки. Прочие федерации на политической карте 

мира. 

Конфедерация. Швейцария. Конфедерации в истории человечества. 

Идеология федерализма. Федерализм в национальном строительстве. 

Принцип глобализма. Принципы политико-территориального устройства. Региональный  

ассиметризм. Региональный федерализм. Евросоюз. Союз России и Белоруссии. 

Евразийское экономическое пространство. Лига арабских государств. Потенциал 

принципа глобализма. Проблемы глобализма. Гегемония США. Будущее регионалистики.  

 

                                6.Современная политическая карта мира. 

Распад СССР и формирование СНГ как основной сдвиг на политической карте мира конца 

XX века. Создание новых геполитических пространств. 

Новые геополитические векторы: заподноевропейский, исламскмий, азиатский. Роль СНГ 

в современной международной ситуации и вопрос о реформировании СНГ. Россия как 

ядро СССР. Вопрос Крыма. Приднестровье. Война в Грузии и Азербайджане. Путь 

среднеазиатских государств. 

Политическая карта Европы. Значение Западной Европы для мировой цивилизации. 

Европейский союз. Политическая и экономическая интеграция. Ольстер. Швейцарская 

модель федерализма. Бельгийская полиэтничность. Объединение Германии. Государства –

карлики. Место Ватикана в геополитике.                

Пороховой погреб – Балканы. Босния и Герцеговина. Сербия и Черногория. Косово. 

Македония. Албания. Вопрос самоопределения балканских этносов. 

Роль России в истории Балкан. Цыганское население Балкан. Венгерские  общины в 

Румынии и Сербии. Разделенный Кипр. Вопрос о Константинополе.  

Политическая карта Америки. Проблемы Канадского федерализма. Вопрос Квебека. 

Интеграция Северной Америки. Проблемы федерализма США. Роль США в современном 

мире. Центральноамериканская федерация. Деколонизация стран Карибского бассейна. 

Куба. Интеграция в рамках государств Карибского бассейна. Роль США в Латинской 

Америке. Путь Латинской Америки. 

Политическая карта Азии. Ближнии Восток. Арабо-израильское противостояние. Войны в 

персидском заливе. Афганистан. Ирак. Индо-пакистанские конфликты. Индокитай. Китай. 

Япония. 

 Политическая карта Африки. Деколонизация и ее последствия. Гражданские войны. 

Межэтнические противостояния. Сомали. Нигерия. Эритрея. Руанда. Апартеид в ЮАР. 

Вопрос о Западной Сахаре. 

Политическая карта Австралии, Океании и Антарктиды. Австралийский федерализм. 

Деколонизация Океании. Статус Антарктиды. Территориальные претензии на 

Антарктиду. 

                          7.Политическая карта Российской Федерации. 

Этапы формирования политической карты России. Расширение территории. Изменение в 

структуре. Основные факторы , повлиявшие на формирование политической карты 

России. 

Старая Ладога, Новгород, Киев. Центры в период феодальной раздробленности. Москва. 

Санкт- Петербург. История переносов столиц из Москвы в Санкт-Петербурга и обратно. 

Взаимоотношения двух столиц. 
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История российского федерализма. Правовые основы. Структура и основные показатели 

федерализма. Особенности и проекты реформирования. 

Региональная геополитика. Границы России: морские и сухопутные. Отношения со 

скандинавскими странами и странами Балтии. Союз России и Белоруссии. СНГ. Ситуация 

на Северном Кавказе. Территориальные споры на Дальнем Востоке. 

Глобальная геополитика. Место России в глобальной геополитике. Дипломатические 

отношения. Основные векторы внешней политики. 

                                              8.Геополитика. 

История геополитических теории. Макиавелли. Геополитическая модель мира Х. 

Маккиндера. Американская школа геополитики: Николас Спикмен. Мировые 

геополитические циклы. Дж. Модельский и В.Томпсон. Циклы гегемонии П. Тейлора. С. 

Хантингтон и «столкновение цивилизаций». Ф. Фукуяма и «конец истории». 

Российские  геополитические теории. Славянофильство и западничество. Евразийство. 

Пассионаризм (Л. Гумилев). 

Теория геополитики. Геополитическое моделирование. 

Практические задания: прогнозирование изменений на политической карте России, 

Кавказа, Восточной Европы, Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии, Китая. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Организационная часть. Введение в политическую географию 1 

2 Изменения на политической карте мира. 1 

3 Этапы формирования и развития политической карты мира.   1 

4 Анализ изменений на политической карте мира в XX веке. 

Семинар 

1 

5 Суверенные государства. Типологии стран мира 1 

6 Колонии и колониальные империи. Несамоуправляющиеся 

территории.          

1 

7 Спорные территории. Самопровозглашенные государства 1 

8-9 Международные организации 2 

10 Понятие суверенитета государства. Структура власти в 

суверенном государстве. 

1 

11 Структурные элементы государства. Территория и граница 1 

12 Столица государства 1 

13 Символы государства 1 

14 Формы правления. Монархия 1 

15 Республика. 1 

16 Форма государственного режима. Авторитаризм, тоталитаризм.        1 

17 Форма государственного режима. Демократия. Семинар. 1 

18 Форма политико-территориального устройства. Унитарное 

государство 

1 

19 Форма политико-территориального устройства. Федеративное 

государство.  

1 

20-21 Политическая регионалистика 2 

22 Политическая карта СНГ и стран Балтии 1 

23 Политическая карта Западной Европы 1 

24 Политическая карта Восточной и Южной Европы 1 

25 Политическая карта Северной и Южной Америки. 1 
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26 Политическая карта Азии 1 

27 Политическая карта Африки, Австралии, Океании и 

Антарктиды 

1 

28 Формирование политической карты России 1 

29 Столицы России 1 

30  Особенности Российского федерализма. 1 

31-32 Российская геополитика 2 

33 История геополитической мысли. 1 

34 Интернационалистические и националистические  

тенденции в геополитике. 

1 

 


