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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) и внесенным 

изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, пункт 18.2.2) 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской программой 

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

Просвещение, 2007. /Под ред. Л.Н. Боголюбова и др. 

 

УМК: 

 Обществознание 10,11 класс, под редакцией Л.Н. Боголюбова , Издательство 

«Просвещение», 2014 год 

  Авторской программы общеобразовательных учреждений: Обществознание: 10-11 

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

 

Количество часов 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

10 класс  2 68 

11 класс  4 136 

 

Панируемые результаты изучения учебного предмета 

 Предметные результаты: 
 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 
 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 
 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 
 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 
 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 
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 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 
 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

В результате изучения обществознания выпускник должен: 

знать/понимать: 

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

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 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; 
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- 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. 

 Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 
Личностные результаты: 
 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 
  гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
 готовность к служению Отечеству, его защите; 
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 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 
 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 
  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.   
       

Содержание учебного предмета 

Общество и человек. Общество. Общество как динамическая система. Основные 

сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общество и природа. Общество и культура (вторая 

природа). Важнейшие институты общества. Общество, страна, государство. Общество в узком 

и широком смысле. Общество как социальная организация страны. Основные признаки 

общества. Взаимосвязь, взаимоотношение общества и природы. Противоречивость 

воздействия людей на природную среду. Глобальные экологические проблемы. Природные 

бедствия. Развитие культуры. Новаторство, традиции в культуре, феномен «второй природы». 

Культура материальная. Проблема сохранения культурного наследия. Законодательство об 

охране памятников истории и культуры.  

Человек. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка выделения 

человека и общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие 

антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. 

Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический императив. 

Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Деятельность как 

способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение животных. Структура 

деятельности. Потребности человека, интересы и мотивы деятельности. Виды деятельности. 

Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Учебная деятельность. Соотношение 

деятельности и общения. Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное 

познание. Спор эмпириков и рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. 
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Объективность истины. Абсолютные и относительные истины. Истина и заблуждение. 

Многообразие путей познания. Особенности научного познания. Научное мышление и 

современный человек. Мифология 7 и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. Что такое 

мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, религиозное. научное. Убеждение и вера. 

Мировоззрение и деятельность. Биологическое и социальное в человеке. Личность. 

Социальное поведение и социализация личности. Самосознание и самореализация. Единство 

свободы и ответственности личности. Познание человеком самого себя. Самооценка.  

Основные сферы общественной жизни.  

Духовная культура. Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая, элитарная. Диалог культур. проблемы современной 

отечественной культуры. Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и 

нематериальная культура, её состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. 

Этикет, его происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль 

культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, 

проблемы его сохранения. Основная задача и исторические формы образования. Приёмы 

обучения, предметы и формы усвоения знаний школьниками. Государственное и частное 

образование, школьное и домашнее. Общее и специальное образование. Школа как особый 

тип учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. Роль 

науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в 

университете. Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. 

Школа как способ приобщения к основам науки. Структура, функции, история и формы 

высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидности 

академий. Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия. 

Особенности религии и религиозного мышления. Многообразие религий. Мировые религии: 

буддизм, христианство, ислам. Роль религий в современном мире. Различные определения 

религии; её значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. Мировые религии: 

христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и символ как 

важные элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и 

традиция уважения родителей. Вероучение в мировых религиях. Различные трактовки 

искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты художественной 

культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной культуры. Критерии 

произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные искусства».  

Экономика. Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. 

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

Представление об информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. 

Основные агенты рыночной экономики. Понятие структуры экономики. Производство, 

потребление, распределение и обмен как основные экономические функции общества. Фирмы 

и рынок – основные институты современной экономики. Отрасль и промышленные 

предприятия как главные производители товаров. Экономическая культура: сущность и 

структура. Экономическая культура личности. Экономические отношения и интересы. 

Экономическая свобода и социальная ответственность. Роль экономической культуры и 

деятельности.  

Социальная сфера. Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус 

как ячейка в социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние 

социального положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение 
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социальной группы, её влияние на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия. 

Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и 

критерии её выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация общества и 

имущественные различия людей. Классы как основа стратификации современного общества. 

Историческое происхождение и типология классов. Влияние классового положения на образ и 

уровень жизни человека. Российская интеллигенция и средний класс. 8 Социальные 

отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, богатство и бедность. 

Определение и измерение богатства. Расточительный образ жизни. Источники доходов класса 

богатых. «Старые и новые» богатые. Средний класс. Бедность как экономическое, культурное 

и социальное явление. Социальные аспекты труда. Культура труда. Социальные нормы. 

Отклоняющееся поведение. Преступность. Социальный контроль. Отношения между разными 

национальностями внутри одного государства. Отношения между разными нациями-

государствами. Отношения между национальным большинством и национальными 

меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. Формирование 

многонационального государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. История 

этнических конфликтов, причины их возникновения и современные проявления. Семья как 

фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл семьи. Представление 

о нуклеарной семье. Эволюция форм семьи. Удовлетворённость браком. Причины, повод и 

мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль. Социальные процессы в 

современной России. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в 

юношеском возрасте. Молодёжная субкультура.  

Политическая сфера. Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. 

Становление власти в качестве политического института общества. Разделение властей. 

Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за власть. Структура и функции 

политической системы. Государство в политической системе. Политические режимы. 

Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и 

значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия 

появления государства. Виды монополии государства: общие и частные. Сущность и 

классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы 

авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности 

парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его 

учреждение. Структура парламента. Два значения гражданского общества. Признаки 

гражданского общества. История развития и сущность гражданства. Избирательное право и 

его происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о правовом государстве и история 

его становления. Признаки правового государства. Черты тоталитарного государства. 

Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность и партийные 

системы. Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Процедура 

голосования. Активность электората. Конкуренция политических партий за электорат. Роль 

референдума в политической жизни.  

Право.  

Право как особая система норм. Социальные нормы. Функции и сущность права. 

Представление о юридической ответственности. Права и обязанности. Понятие о 

естественных и гражданских правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая 

культура. Разновидности правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-

правовых актов. Что такое источники права. Основные источники права. Виды нормативных 
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актов. Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Конституционное право. Административное право. Гражданское право. Трудовое право. 

Семейное право. Уголовное право. Экологическое право. Правосознание. Правовая культура. 

Правомерное поведение. Многовариантность общественного развития. Целостность и 

противоречивость современного общества. Проблема общественного прогресса. 

Общественный прогресс. Критерии общественного прогресса. Формы общественного 

прогресса.  

Общество в развитии. Общество в развитии. Прогресс и регресс. Современный мир и 

его противоречия. 

 

Тематическое планирование для 10 «В» класса,  

учитель Лапко Марина Евгеньевна  

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Наука и философия 1 

2 Из истории русской философской мысли 1 

3 Философия и общественные науки в Новое и Новейшее время  1 

4 Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность 1 

5 Общество и общественные отношения 1 

6 Общество как развивающаяся система 1 

7 Типология обществ 1 

8 Проблема общественного прогресса 1 

9 Социальная сущность человека  1 

10 Деятельность как способ существования людей 1 

11 Познавательная и коммуникативная деятельность  1 

12 Свобода в деятельности человека 1 

13 Свобода –философское понятие  1 

14 Современное общество  1 

15 Глобализация  1 

16 Глобальные проблемы современного мира 1 

17 Глобальная угроза международного терроризма 1 

18 Общество и человек 1 

19 Контрольная работа №1 1 

20 Духовная культура общества  1 

21 Содержание и формы духовной деятельности 1 

22 Духовный мир личности  1 

23 Мораль 1 

24 Написание эссе. 1 

25 Наука  1 

26  Истина. Критерий истины 1 

27 Образование  1 

28 Написание эссе 1 

29 Религия и религиозные организации 1 

30 Мировые религии 1 

31 Искусство 1 

32 Массовая культура 1 
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33 Практическое занятие  1 

34 Контрольная работа №2 1 

35 Современные подходы к пониманию права 1 

36 Право в системе социальных норм  1 

37 Система права 1 

38 Источники права  1 

39 Практическое занятие  1 

40 Правоотношения и правонарушения 1 

41 Виды правонарушений  1 

42 Преступность в современном обществе  1 

43 Противоправное поведение  1 

44 Предпосылки правомерного поведения  1 

45 Гражданство  1 

46 Гражданин Российской Федерации 1 

47 Решение задач 1 

48 Практическое занятие  1 

49 Конституционное право 1 

50 Практическое занятие  1 

51 Гражданское право 1 

52 Решение задач 1 

53 Семейное право 1 

54 Решение задач 1 

55 Написание Эссе 1 

56 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 1 

57 Решение задач 1 

58 Экологическое право 1 

59 Административное право  1 

60 Процессуальные отрасли права  1 

61 Процессуально- уголовное  право 1 

62 Конституционное судопроизводство 1 

63 Международная защита прав человека   1 

64 Международные организации. По защите прав человека 1 

65 Правовые основы Антитеррористической политики Российского 

государства  

1 

66 Человек в 21 веке  1 

67 Обобщающий урок  1 

68 Итоговое занятие 1 

 

Тематическое планирование для 11 «В» класса,  

учитель Лапко Марина Евгеньевна 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Роль Экономики в жизни общества 1 

2 Экономическая наука и хозяйство 1 

3 Алгоритм написания обществоведческого сочинения 1 

4   Экономический рост и развитие 1 
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5 Экономический рост и развитие . 1 

6 Рыночные отношения в экономике 1 

7 Рыночные отношения в экономике. Работа с текстом  1 

8 Фирма в экономике 1 

9 Фирма в экономике 1 

10 Правовые основы предпринимательской деятельности 1 

11  Правовые основы  предпринимательской деятельности 1 

12 Слагаемые успеха в бизнесе 1 

13 Слагаемые успеха в бизнесе. Написание 1  эссе  1 

14 Контрольная работа №1 1 

15 Практическая часть 1 

16 Экономика и государство 1 

17 Экономика и государство. Работа с текстом  1 

18 Финансы в экономике 1 

19 Финансы в экономике 1 

20 Занятость и безработица 1 

21 Занятость и безработица. Написание 2 эссе 1 

22 Мировая экономика 1 

23 Мировая экономика. Работа с текстом. 1 

24 Экономическая культура 1 

25 Экономическая культура 1 

26 Практическая часть 1 

27 Контрольная работа  № 2  1 

28 Социальная структура общества 1 

29 Социальная структура общества 1 

30 Социальные нормы и отклоняющееся поведение  1 

31 Социальные нормы и отклоняющееся поведение.  1 

32 Нации и межнациональные отношения 1 

33 Нации и межнациональные отношения. Работа с текстом 1 

34 Практическая часть  1 

35 Контрольная работа  №3 1 

36 Семья и быт 1 

37 Семья и быт. Работа с текстом 1 

38 Гендер - социальный пол 1 

39 Гендер - социальный пол. Написание 3  эссе 1 

40 Молодежь в современном обществе 1 

41 Молодежь в современном обществе. Работа с текстом. 1 

42 Демографическая ситуация в современной России 1 

43 Демографическая ситуация в современной России 1 

44 Практическая часть  1 

45 Контрольная работа №4 1 

46 Политика и власть 1 

47 Политика и власть 1 

48 Политическая система 1 

49 Политическая система 1 

50 Гражданское общество и правовое государство 1 

51 Гражданское общество и правовое государство 1 

52 Демократические выборы  1 

53 Демократические выборы. Написание 4  эссе 1 

54 Политические партии и партийные системы 1 
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55 Политические партии и партийные системы 1 

56 Контрольная работа № 5 1 

57 Политическая элита и политическое лидерство 1 

58 Политическая элита и политическое лидерство 1 

59 Политическое сознание 1 

60 Политическое сознание 1 

61 Политическое поведение 1 

62 Политическое поведение 1 

63 Политический процесс и культура политического участия 1 

64 Политический процесс и культура политического участия. Написание 

5 эссе 

1 

65 Контрольная работа №6 1 

66 Обобщающий урок. 1 

67 Политические дебаты  1 

68 Общество и общественные отношения 1 

69 Общество и общественные отношения 1 

70 Общество как развивающаяся система 1 

71 Общество как развивающаяся система 1 

72 Типология обществ 1 

73 Типология обществ. Работа с текстом. 1 

74 Проблема общественного прогресса 1 

75 Проблема общественного прогресса 1 

76 Социальная сущность человека 1 

77 Социальная сущность человека 1 

78 Контрольная работа  № 7  1 

79 Деятельность как способ существования людей 1 

80 Деятельность как способ существования людей 1 

81 Познавательная и коммуникативная деятельность  1 

82 Познавательная и коммуникативная деятельность  1 

83 Свобода в деятельности человека 1 

84 Свобода в деятельности человека. Работа  с текстом. 1 

85 Свобода –философское понятие 1 

86 Современное общество  1 

87 Современное общество  1 

88 Глобализация 1 

89 Глобализация. Написание 6 эссе 1 

90 Глобальные проблемы современного мира 1 

91 Глобальные проблемы современного мира 1 

92 Практическая часть  1 

93 Контрольная работа № 8. 1 

94 Духовная культура общества 1 

95 Содержание и формы духовной деятельности 1 

96 Содержание и формы духовной деятельности 1 

97 Духовный мир личности  1 

98 Духовный мир личности  1 

99 Мораль.  1 

100  Наука.  1 

101 Истина. Критерий истины 1 

102 Истина. Критерий истины 1 

103 Образование  1 
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104 Религия и религиозные организации 1 

105 Мировые религии 1 

106 Искусство 1 

107 Искусство. Написание  7 эссе  1 

108 Массовая, элитарная и народная  культура 1 

109 Массовая, элитарная и народная  культура 1 

110 Практическое занятие 1 

111 Контрольная работа №9 1 

112 Право в системе социальных норм 1 

113 Система права 1 

114 Источники права. Работа с текстом. 1 

115 Правоотношения и правонарушения. Виды правонарушений 1 

116 Противоправное поведение.  Преступность в современном обществе  1 

117 Гражданство Гражданин Российской Федерации 1 

118 Конституционное право 1 

119 Гражданское право 1 

120 Семейное право. Работа с текстом  1 

121 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 1 

122 Экологическое право 1 

123 Административное право. Решение задач. 1 

124 Контрольная работа  №10  1 

125 Практическое занятие  1 

126 Процессуальные отрасли права  1 

127 Процессуально- уголовное  право 1 

128 Конституционное судопроизводство 1 

129 Международная защита прав человека  1 

130 Международные организации. По защите прав человека 1 

131 
Правовые основы Антитеррористической политики Российского 

государства  

1 

132 Человек в 21 веке  1 

133 Практическое занятие  1 

134 Практическое занятие  1 

135 Практическое занятие  1 

136 Практическое занятие  1 

 

 

Методическое приложение 

 

ТЕМА 1.  10 КЛ. 1вариант 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Социальные институты и их функции 

Социальный 

институт 
Функция 

________ Установление и поддержание определенной формы политической власти 

Семья Воспроизводство членов общества 

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 
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1) Потребность в признании со стороны других людей 2) стремление карьерного роста 

3) социальная потребность 4) потребность в поддержке близких людей 5) потребность в 

общении. 

3.Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

ФОРМА ОСВОЕНИЯ 

МИРА 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Религия 
Проявление мировоззренческих установок, переживаний и дей-

ствий, основанных на вере в сверхъестественное, священное 

... 
Получение, обоснование и систематизация объективных знаний 

о мире 

  

4. Найдите в приведенном списке черты, присущие индустриальному обществу. Запишите 

цифры, под которыми они указаны.  

1) приоритет коллективистских ценностей  

2) рост численности рабочего класса 

3) высокая социальная мобильность 

4) использование информационных технологий 

5) глобализация экономики и финансов 

5. Найдите в приведенном ниже списке общественные явления. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 1) возникновение государства 

2) генетическая предрасположенность к отдельным заболеваниям 

3) проявления наследственности   4) формирование наций 

5) чувственное восприятие мира   6) развитие рынка 

6. Установите соответствие между характеристиками различных обществ и их типами: к каж-

дой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

A) господство сельского натурального хо-

зяйства 

Б) доминирование интенсивных технологий 

B) господство общинной собственности 

Г) преобладание ручных орудий труда 

Д) развитие расширенного воспроизводства 

  

1) традиционное 

(аграрное) 

2) индустриаль-

ное 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

          

7. Установите соответствие между этапами познания и иллюстрирующими их конкретны-

ми операциями: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ОПЕРАЦИИ   
ЭТАПЫ ПО-

ЗНАНИЯ 

A) отражение в сознании человека внешних 

свойств предмета 

Б) отражение предметов и их свойств в виде 

целостного образа 

B) фиксация существенных свойств предмета 

  

1) чув-

ственное 

2) логиче-

ское 
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Г) сохранение в памяти обобщенного образа 

предмета 

Д) утверждение или отрицание наличия у 

предмета каких-либо свойств 

Е) логический вывод новых суждений о пред-

мете на основе имеющихся 

8. Студент работает над рефератом «Отличительные черты индустриального общества». Какие 

особенности обществ из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей работе? 

(Запишите цифры, под которыми эти особенности указаны.)  

1) Экономика характеризуется господством сельского хозяйства и примитивного 

ремесла. 

2) В политической сфере господствуют церковь и армия. 

3) Экономической базой общества является промышленность. 

4) Социальная структура является сословно корпоративной, стабильной. 

5) Преобладает интенсивная технология. 

6) В общественных отношениях господствуют право и закон. 

9. Найдите в приведенном списке черты, присущие процессу модернизации. Запишите цифры, 

под которыми они указаны.  

1) осуществление промышленного переворота 

2) господство государства над обществом и общества над личностью 

3) невысокий уровень социальной мобильности 

4) формирование рыночного хозяйства 

5) формирование гражданского общества 

10. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Люди, которые сами не занимаются наукой, довольно часто полагают, что ___________ (А) 

всегда дают абсолютно достоверные положения. Эти люди считают, что научные работники 

делают свои ___________ (Б) на основе неоспоримых ___________ (В) и безупречных 

рассуждений и, следовательно, уверенно шагают вперед, причем исключена возможность 

___________ (Г) или ___________ (Д) назад. Однако состояние современной науки, так же как 

и ___________ (Е) наук в прошлом, доказывают, что дело обстоит совершенно не так». 

 Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

1) факты 2) ошибка 3) психика 

4) выводы 5) науки 6) контакты 

7) возврат 8) личность 9) история 

А Б В Г Д Е 

      

Прочитайте текст и выполните задания С1-С4. 

  

Человек не может существовать в мире, не научившись в нем ориентироваться. Ориента-

ция зависит от способности людей адекватно постигать мир, соотнося знания о мире и знания 

о себе. Поэтому вопрос познания является одним из самых философских. 

   Познание в первом приближении можно определить как совокупность процессов, обеспечи-

вающих человеку возможность получать, перерабатывать и использовать информацию о мире 

и о себе. 

  Те явления или процессы, на которые направлена познавательная активность людей, принято 

называть объектом познания. Тот, кто осуществляет познавательную деятельность, обретает 
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статус субъекта познания. Субъектом познания может быть индивид, группа, общество в 

целом.  

   Таким образом, познание — это специфическая форма взаимодействия субъекта и объекта 

познания, конечной целью которого является получение истины, обеспечивающей освоение 

объекта с учетом потребностей субъекта... 

   Отсюда необходимость исследовать механизм взаимосвязи, который возникает между полу-

чающим знание субъектом и объектом как источником знания, между субъектом и знанием, 

между знанием и объектом... 

    При рассмотрении проблемы взаимосвязи между субъектом и знанием возникает комплекс 

вопросов. Отчасти они возникают в связи с освоением субъектом уже наработанного знания 

(монографии, схемы, формулы, таблицы и т.п.). Освоение готового знания имеет свою специ-

фику, и последняя задает субъекту познания свои «правила игры». 

  

Кроме того, в отношении между субъектом и знанием возникает проблема оценки знаний 

со стороны субъекта, определения их адекватности, полноты, достаточности для решения кон-

кретной проблемной ситуации. 

И наконец, есть свои проблемы и в отношении между знанием и объектом как источником 

этого знания. Это вопросы истины знания, ее критерия. Всякое знание всегда есть знание о 

конкретном объекте. В связи с этим возникает вопрос о достаточности оснований для осу-

ществления перехода от «смутного» восприятия объекта к рациональным выводам относи-

тельно объекта, переход от субъективного к объективному. 

  

1.Какие два определения познания дают авторы? 

2. Как авторы определяют субъект познания? Какие три субъекта познания они называют? 

3.Какие два аспекта связи субъекта и знания выделяют авторы? Проиллюстрируйте примером 

каждый из них. 

4. В тексте говорится о вопросах истины знания, ее критерия как проблемы в отношении 

между знанием и объектом. С опорой на знания курса, назовите любые известные вам три 

критерия истины. 

 

 

ТЕМА 1. 10 КЛ  2 вариант 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

 
2.Ниже приведен перечень терминов. Все из них, за исключением двух, являются названиями, 

под которыми в различных классификациях представлены функции науки. 

1) познавательная 2) производственная 3) прогностическая 

 4) эстетическая 5) мировоззренческая 6) развлекательная 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

3. Найдите в приведенном списке черты, присущие постиндустриальному обществу. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) развитие сферы услуг 2) рост численности рабочего класса 

3) отсутствие социальной стратификации 4) использование информационных 

технологий 

5) новые интеллектуальные технологии 

4. Найдите в приведенном списке свойства человека, имеющие социальную природу. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 
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1) способность к совместной преобразовательной деятельности 

2) стремление к самореализации 

3) умение приспосабливаться к природным условиям 

4) устойчивые взгляды на мир и свое место в нем 

5) потребность в воде, пище, отдыхе 

5. Найдите в приведенном списке особенности, отличающие научное познание от других 

видов познания человеком мира. Запишите цифры, под которыми эти особенности указаны.  

1) теоретическое обобщение фактов 

2) констатация протекания отдельных событий 

3) образность и оригинальность отражения объективной реальности 

4) стремление к достоверному, истинному знанию 

5) изучение процессов и явлений со стороны закономерностей и причин 

6. Установите соответствие между главными социальными институтами и сферами жизни 

общества: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

ГЛАВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИ-

ТУТЫ 
  

СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕ-

СТВА 

А) государство 

Б) религия 

В) образование 

Г) производство 

Д) семья 

  

1) экономика 

2) политика 

3) духовная культура 

4) социальные отноше-

ния 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

          

7. Установите соответствие между характеристикой и типом общества: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА   
ТИП ОБЩЕ-

СТВА 

A) сословная структура общества 

Б) серийное производство товаров массово-

го потребления 

B) низкая социальная мобильность 

Г) ведущая роль информации в жизни об-

щества 

  

1) аграрное 

2) индустри-

альное 

3) постинду-

стриальное 

8. Найдите в приведенном списке черты, отличающие научное знание от других видов 

познания мира. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) теоретическое обоснование  2) экспериментальная проверка 

3) опора на авторитеты      4) использование специальных понятий 

5) сложность усвоения 

9. Выберите среди предложенного социальные факты, содержащие проявление важнейших 

социальных потребностей личности.  

1) В трудовом коллективе, куда пришла выпускница экономического вуза, сначала ей 

было непросто, многие вопросы существенно различались с вузовскими знаниями, но 

более опытные старшие коллеги своими советами помогли ей войти в курс дела. 

2) Для юноши чрезвычайно важен его круг общения, друзья и подруги, с ними можно 

обсудить порой то, что не обсудишь ни с родителями, ни с учителями. 

3) Молодой человек преуспел в туристическом бизнесе, создав крупную компанию, 

специализирующуюся в области экстремального туризма, но теперь его больше 
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волнует слава мецената, покровителя молодых дарований; недавно им была учреждена 

стипендия для молодых учёных. 

4) Каждую последнюю субботу месяца профессор посвящает походу в консерваторию 

на концерты камерной музыки. 

5) Каждый человек нуждается в поддержании теплового баланса тела, поэтому зимой 

мы надеваем варежки, тёплые сапоги и куртки. 

10. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Под ________(А) понимается направление развития, для которого характерно 

поступательное движение общества от низших и ________(Б) общественной организации к 

более высоким и сложным. Этому понятию противоположно понятие ________(В), для 

которого характерно обратное движение — от высшего к низшему, возврат к уже отжившим 

структурам и ________(Г). Некоторые мыслители рассматривают историю как циклический 

круговорот с чередой ________(Д) и спадов. В современной социологии исторический 

прогресс связывается с процессом модернизации, т. е. переходом от аграрного общества к 

индустриальному, а затем и к ________(Е)». 

 Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

 Список терминов: 

 1) постиндустриальное общество 2) отношение 3) традиционное общество  4) эволюция 5) 

революция  6) подъем 

7) прогресс 8) регресс 9) простая форма 

  

А Б В Г Д Е 

      

Прочитайте текст и выполните задания С1—С4. 

  

Информационное общество 

  

Становление информационного общества далеко не завершено, однако представляется 

возможным выделить некоторые его характеристики. 

 Доминирующим в экономике становится сектор, связанный с производством знаний, обработ-

кой и распространением информации. В итоге, удельный вес затрат на исследовательские ра-

боты и маркетинг новой продукции превышает материальные затраты на ее выпуск. Так, в 

фармацевтических и компьютерных фирмах США последние снизились до 10-15%% ее стои-

мости (в автомобильной промышленности США они все еще выше 50%%, что видимо, опре-

деляет ее отставание от японской). 

 Доля продаж «ноу-хау», т.е. технической информации в общем объеме внешней и внутренней 

торговли начинает превышать доли продукции аграрного, добывающего и обрабатывающего 

секторов экономики. По существующим оценкам, в США этот «порог» был превзойден еще в 

1980-х гг. 

 Доля самодеятельного населения страны, занятого в создании, обработке и распространении 

информации, начинает превышать численность рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве и 

промышленности. Здесь следует отметить, что сфера обслуживания дифференцируется: часть 

ее работников, даже в наиболее развитых странах, все еще занята достаточно тяжелым физи-

ческим трудом, в то время как большинство из них начинают обслуживать информационный 

сектор экономики. 

 Информационные потоки получают новый материальный носитель, т.е. глобальную сеть те-

лекоммуникаций, а также Интернет. <...> 
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 Существенным и ранее не учитывавшимся фактором общественного развития становится фе-

номен «кризиса человека»... Человек, живущий в развитых странах, подвергается воздействию 

огромных потоков информации, возможности осмысления которой не безграничны. Это ведет 

к тому, что часть информации осознанно вообще не воспринимается, отсекается или поглоща-

ется некритично. <...> 

 Можно говорить о начале процесса возникновения глобального информационного общества 

как новой стадиальной фазы мирового цивилизационного развития. Н.В. Загладин 

 

1.Какие четыре признака информационного общества названы автором? 

2.Не все ученые согласны с характеристикой современного общества как информационного. 

Какие иные термины употребляются для обозначения современного общества? Укажите два 

таких термина. 

3. Автор полагает, что информационное общество является глобальным. Опираясь на знание 

обществоведческого курса, дайте определение понятия «глобализация» и укажите любые два 

фактора, ведущие к глобализации. 

4. Какую проблему, связанную с «кризисом человека» в условиях становления 

информационного общества, называет автор? Назовите любые две другие проблемы, 

составляющие суть «кризиса человека», которые вам известны из курса обществознания. 

 

 

ТЕМА 1. КРАВЧЕНКО  10 КЛ 

 

1 ВАРИАНТ 

  

1 2 3 4 5 

ГОС-

ВО 

3 НАУ

КА 

23 146 

 

6 7 8 9 10 

12112 112122 356 145 541279 

 

 

ТЕКСТ 

  1.Какие два определения познания дают авторы? 

Правильный ответ должен содержать следующие определения: 

  

1) совокупность процессов, обеспечивающих человеку возможность получать, 

перерабатывать и использовать информацию о мире и о себе; 

2) специфическая форма взаимодействия субъекта и объекта познания, конечной целью 

которого является получение истины, обеспечивающей освоение объекта с учетом 

потребностей субъекта. 

 2. Как авторы определяют субъект познания? Какие три субъекта познания они 

называют? 

 Пояснение. 

В правильном ответе должны быть приведены следующие элементы:  

1) определение: тот, кто осуществляет познавательную деятельность, обретает статус 

субъекта познания; 

2) названные субъекты познания: индивид, группа, общество в целом. 

 3.Какие два аспекта связи субъекта и знания выделяют авторы? Проиллюстрируйте 

примером каждый из них. 

 Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
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1) два аспекта связи: освоение субъектом уже наработанного (готового) знания и оценка 

знаний со стороны субъекта, определение их достаточности для решения конкретной 

проблемы; 

2) примеры, допустим: 

— школьник изучает открытые Ньютоном законы; 

— учащиеся проводят опыты по выращиванию растений, для чего на каждом этапе они 

определяют, какие знания им необходимы и достаточны. 

4. В тексте говорится о вопросах истины знания, ее критерия как проблемы в отношении 

между знанием и объектом. С опорой на знания курса, назовите любые известные вам 

три критерия истины. 

В правильном ответе могут быть приведены критерии: 

  

1) общественная практика (тот или иной вид познания имеет в качестве критерия истины 

соответствующую именно ему форму практики: обыденная практика, наблюдение, 

эксперимент и т. д.); 

2) формально-логический критерий (применяется в тех условиях, когда нет возможности 

опереться на практику; например, выявление логических противоречий в математических 

рассуждениях); 

3) непротиворечивость тем знаниям, чья истинность установлена. 

Могут быть приведены критерии истины в других формулировках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ВАРИАНТ 2. 

1 2 3 4 5 

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ  46 145 124 145 

 

6 7 8 9 10 

23314 1213 124 12 798261 

 

1. Какие четыре признака информационного общества названы автором? 

Пояснение. 

Содержание верного ответа(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла). 

В ответе должны быть указаны следующие признаки: 

1) доминирующим в экономике становится сектор, связанный со знаниями, 

производством и обработкой информации; 

2) доля продаж технической информации в общем объеме международной торговли 

превышает долю сельского хозяйства и промышленности; 

3) доля населения, занятого производством и обработкой информации, превышает долю 

населения, занятого индустриальным и сельскохозяйственным трудом; 

4) информация получает новый материальный носитель (Интернет, мировые 

телекоммуникации). 

2.Не все ученые согласны с характеристикой современного общества как 

информационного. Какие иные термины употребляются для обозначения современного 

общества? Укажите два таких термина. 
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Содержание верного ответа(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла). 

В ответе могут быть указаны следующие термины, например: 

- постиндустральное общество; 

- технотронное общество; 

- общество нового индустриализма. 

3. Автор полагает, что информационное общество является глобальным. Опираясь на 

знание обществоведческого курса, дайте определение понятия «глобализация» и укажите 

любые два фактора, ведущие к глобализации. 

 Содержание верного ответа(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла). 

1) Должно быть приведено одно из корректных определений понятия «глобализация», 

например: 

- совокупность процессов, ведущих к интеграции современного человечества, к охвату 

его экономическими, социальными, культурными, политическими взаимоотношениями и 

отношениями взаимозависимости. 

2) Могут быть указаны любые два фактора, ведущие к глобализации, например: 

- усиление мировых экономических связей, увеличение роли транснациональных 

корпораций в мировой экономике; 

- развитие международной торговли, ослабление торговых барьеров и ограничений; 

- создание и бурное развитие новых технологий; 

- бурное развитие средств транспорта и связи; 

- развитие современных средств коммуникации, в том числе Интернета; 

- острота глобальных проблем — проблем, порожденных деятельностью человечества в 

целом и требующих для своего решения согласованных усилий всех стран. 

4. Какую проблему, связанную с «кризисом человека» в условиях становления 

информационного общества, называет автор? Назовите любые две другие проблемы, 

составляющие суть «кризиса человека», которые вам известны из курса 

обществознания. 

 Содержание верного ответа(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла). 

1) Должна быть названа проблема, о которой говорит автор: 

в условиях информационного общества человек подвергается воздействию огромного потока 

информации, осмыслить которую он не в состоянии; в результате значительная часть 

информации либо отсекается, либо усваивается некритично. 

2) Могут быть указаны любые две другие проблемы, связанные с «кризисом человека», 

например: 

- возникают трудности в процессе социализации, в том числе политической, 

усиливаются тенденции к «бегству» людей от проблем общества; 

- множится число аварий, техногенных катастроф, вызванных информационными 

перегрузками работников; 

- возрастание объема информации создает сложности для политиков, принимающих 

ответственные решения. 
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) и внесенным 

изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, пункт 18.2.2) 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской программой 

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

Просвещение, 2007. /Под ред. Л.Н. Боголюбова и др. 

 

УМК: 

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

2014год  

 Авторской программы общеобразовательных учреждений: Обществознание: 10-11 

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

 

Количество часов  

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

10 1 (2) 34 (68) 

11 1 (2) 34 (68) 

 

Панируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения обществознания выпускник должен: 

знать/понимать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 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; 
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- 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. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 
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 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога. 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
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 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности 

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

защите; 

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
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 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 
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 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
 

Содержание учебного предмета 

10 А, 11А  - по 1 часу в неделю (34 часа в год) 

10 Б, 11Б – по 2 часа в неделю  (68 часов в год) 

 

 

 

 

Содержание рабочей программы 10 А  класса  

Научное познание общества 

Познание окружающего мира. История воззрений на общество. Строение общества. 

Цивилизация и общество. Современное общество. Модернизация. Глобализация 

человеческого общества. Мировая система. 

Рыночная экономика  

Рыночное общество. Эволюция капитализма. Отношения между трудом и капиталом. 

Производитель на рынке. Предпринимательство и бизнес. Инфраструктура рыночной 

экономики. Роль государства в экономике. 

Политическая система  

Политическая власть. Сущность и организация государства. Местное самоуправление. 

Условия политической жизни. Формы управления политической жизнью и механизмы участия 

граждан. Субъекты политической жизни. 

 

Содержание рабочей программы 10 Б класса  

Человек в обществе. Что такое общество. Общество как сложная система. Динамика 

общественного развития. Социальная сущность человека. Деятельность – способ 

существования людей. Познавательная и коммуникативная деятельность. Свобода и 

необходимость в деятельности человека. Современное общество. 

Общество как мир культуры. Глобальная угроза международного терроризма. 

Духовная культура общества. Духовный мир личности. Мораль. Наука и образование. Религия 

и религиозные организации. Искусство. Массовая культура. 

Правовое регулирование общественных отношений. Современные подходы к 

пониманию права. Право в системе социальных норм. Источники права. Правоотношения и 

правонарушения. Предпосылки правомерного поведения. Гражданин Российской Федерации. 

Гражданское право. Семейное право. Трудовое право. Экологическое право. Конституционное 

судопроизводство. Правовые основы антитеррористической политики Российского 

государства. 

 

Содержание рабочей программы 11 А, Б классов 

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

современной России. Юридическая ответственность. Частное право. 

Социальная система общества. Социальная стратификация. Социальная 

мобильность. Семья и брак. 

Взаимодействие людей в обществе. Социальное взаимодействие. Конфликт и 

протестное движение. Социальный контроль. Отклоняющееся и противоправное поведение. 

Культура и духовная жизнь. Эстетическая основа культуры. Нравственные чувства 

и моральное поведение. Нравственные категории и добродетели. Счастье, удовольствие, 

гедонизм. Справедливость и равенство. Структура человеческой психики. Элементы 

человеческой психики и сознания. Влияния общества на личность. 
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Тематическое планирование для 10 «А» класса,  

учитель Баевский Анфим Алексеевич  

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Что такое общество 1 

2 Общество как сложная система 1 

3 Динамика общественного развития 1 

4 Социальная сущность человека 1 

5 Деятельность – способ существования людей 1 

6 Познавательная и коммуникативная деятельность 1 

7 Свобода и необходимость в деятельности человека 1 

8 Современное общество 1 

9 Контрольная работа 1 

10 Контрольная работа  1 

11 Глобальная угроза международного терроризма 1 

12 Духовная культура общества 1 

13 Духовный мир личности 1 

14 Мораль 1 

15 Наука и образование 1 

16 Религия и религиозные организации 1 

17 Искусство 1 

18 Массовая культура 1 

19 Контрольная работа 1 

20 Контрольная работа 1 

21 Современные подходы к пониманию права 1 

22 Право в системе социальных норм 1 

23 Источники права 1 

24 Правоотношения и правонарушения 1 

25 Предпосылки правомерного поведения 1 

26 Гражданин Российской Федерации 1 

27 Гражданское право 1 

28 Семейное право 1 

29 Трудовое право 1 

30 Экологическое право 1 

31 Конституционное судопроизводство 1 

32 Правовые основы антитеррористической политики Российского 

государства 

1 

33 Контрольная работа 1 

34 Контрольная работа 1 
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Тематическое планирование для 10 «Б» класса,  

учитель Баевский Анфим Алексеевич  

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Что такое общество 1 

2 Что такое общество 1 

3 Общество как сложная система 1 

4 Общество как сложная система 1 

5 Динамика общественного развития 1 

6 Динамика общественного развития 1 

7 Социальная сущность человека 1 

8 Социальная сущность человека 1 

9 Деятельность – способ существования людей 1 

10 Деятельность – способ существования людей 1 

11 Познавательная и коммуникативная деятельность 1 

12 Познавательная и коммуникативная деятельность 1 

13 Свобода и необходимость в деятельности человека 1 

14 Свобода и необходимость в деятельности человека 1 

15 Современное общество 1 

16 Современное общество 1 

17 Контрольная работа 1 

18 Контрольная работа 1 

19 Контрольная работа 1 

20 Контрольная работа 1 

21 Глобальная угроза международного терроризма 1 

22 Глобальная угроза международного терроризма 1 

23 Духовная культура общества 1 

24 Духовная культура общества 1 

25 Духовный мир личности 1 

26 Духовный мир личности 1 

27 Мораль 1 

28 Мораль 1 

29 Наука и образование 1 

30 Наука и образование 1 

31 Религия и религиозные организации 1 

32 Религия и религиозные организации 1 

33 Искусство 1 

34 Искусство 1 

35 Массовая культура 1 

36 Массовая культура 1 

37 Контрольная работа 1 

38 Контрольная работа 1 

39 Контрольная работа 1 

40 Контрольная работа 1 

41 Современные подходы к пониманию права 1 

42 Современные подходы к пониманию права 1 

43 Право в системе социальных норм 1 

44 Право в системе социальных норм 1 
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45 Источники права 1 

46 Источники права 1 

47 Правоотношения и правонарушения 1 

48 Правоотношения и правонарушения 1 

49 Предпосылки правомерного поведения 1 

50 Предпосылки правомерного поведения 1 

51 Гражданин Российской Федерации 1 

52 Гражданин Российской Федерации 1 

53 Гражданское право 1 

54 Гражданское право 1 

55 Семейное право 1 

56 Семейное право 1 

57 Трудовое право 1 

58 Трудовое право 1 

59 Экологическое право 1 

60 Экологическое право 1 

61 Конституционное судопроизводство 1 

62 Конституционное судопроизводство 1 

63 Правовые основы антитеррористической политики Российского 

государства 

1 

64 Правовые основы антитеррористической политики Российского 

государства 

1 

65 Контрольная работа 1 

66 Контрольная работа 1 

67 Контрольная работа 1 

68 Контрольная работа 1 

 

 

 

Тематическое планирование для 11 «А» класса, 

учитель Лапко Марина Евгеньевна 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Роль Экономики в жизни общества 1 

2 Экономическая наука и хозяйство 1 

3 Экономический рост и развитие  1 

4 Рыночные отношения в экономике 1 

5 Фирма в экономике 1 

6 Правовые основы предпринимательской деятельности 1 

7 Слагаемые успеха в бизнесе. 1 

8 Контрольная работа №1 1 

9 Экономика и государство.  1 

10 Финансы в экономике 1 

11 Занятость и безработица.  1 

12 Мировая экономика 1 

13 Экономическая культура 1 

14 Социальная структура общества 1 

15 Социальные нормы и отклоняющееся поведение  1 

16 Нации и межнациональные отношения.  1 
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17 Контрольная работа  №2 1 

18 Семья и быт 1 

19 Гендер - социальный пол. 1 

20 Молодежь в современном обществе 1 

21 Демографическая ситуация в современной России 1 

22 Политика и власть 1 

23 Политическая система 1 

24 Гражданское общество и правовое государство 1 

25 Демократические выборы  1 

26 Контрольная работа №3 1 

27 Политические партии и партийные системы 1 

28 Политическая элита и политическое лидерство 1 

29 Политическое сознание 1 

30 Политическое поведение 1 

31 Политический процесс и культура политического участия 1 

32 Повторение 1 

33 Повторение 1 

34 Повторение 1 

 

 

 

 

Тематическое планирование для 11 «Б» класса, 

учитель Баевский Анфим Алексеевич 

№ 

урок

а 

Тема урока Количест

во часов 

1 Роль экономики в жизни общества 1 

2 Роль экономики в жизни общества 1 

3 Экономика: наука и хозяйство 1 

4 Экономика: наука и хозяйство 1 

5 Экономический рост и развитие 1 

6 Экономический рост и развитие 1 

7 Рыночные отношения в экономике 1 

8 Рыночные отношения в экономике 1 

9 Фирма в экономике 1 

10 Фирма в экономике 1 

11 Правовые основы предпринимательской деятельности 1 

12 Правовые основы предпринимательской деятельности 1 

13 Слагаемые успеха в бизнесе 1 

14 Слагаемые успеха в бизнесе 1 

15 Экономика и государство 1 

16 Экономика и государство 1 

17 Финансы в экономике 1 

18 Финансы в экономике 1 

19 Занятость и безработица 1 

20 Занятость и безработица 1 

21 Мировая экономика 1 

22 Мировая экономика 1 
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23 Экономическая культура 1 

24 Экономическая культура 1 

25 Деловая игра 1 

26 Деловая игра 1 

27 Контрольная работа 1 

28 Контрольная работа 1 

29 Социальная структура общества 1 

30 Социальная структура общества 1 

31 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1 

32 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1 

33 Нации и межнациональные отношения 1 

34 Нации и межнациональные отношения 1 

35 Семья и быт 1 

36 Семья и быт 1 

37 Гендер – социальный пол 1 

38 Гендер – социальный пол 1 

39 Молодёжь в современном обществе 1 

40 Молодёжь в современном обществе 1 

41 Контрольная работа 1 

42 Контрольная работа 1 

43 Деловая игра 1 

44 Деловая игра 1 

45 Политика и власть 1 

46 Политика и власть 1 

47 Политическая система 1 

48 Политическая система 1 

49 Гражданское общество и правовое государство 1 

50 Гражданское общество и правовое государство 1 

51 Демократические выборы 1 

52 Демократические выборы 1 

53 Политические партии и партийные системы 1 

54 Политические партии и партийные системы 1 

55 Политическая элита и политическое лидерство 1 

56 Политическая элита и политическое лидерство 1 

57 Политическое сознание 1 

58 Политическое сознание 1 

59 Политическое поведение 1 

60 Политическое поведение 1 

61 Политический процесс и культура политического участия 1 

62 Политический процесс и культура политического участия 1 

63 Контрольная работа 1 

64 Контрольная работа 1 

65 Деловая игра 1 

66 Деловая игра 1 

67 Подведение итогов 1 

68 Подведение итогов 1 
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Методическое приложение 

Технологическая карта урока  обществознания в 10 классе по теме «Деятельность – 

способ существования людей» 

Этапы 

урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Характеристик

а УУД 

Презентация 

1 Актуал

изация 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Фиксация новой 

учебной задачи. 

Ребята, я рада вас 

видеть, и хочу с 

вами провести урок. 

А тему урока, его 

цели и задачи 

поможете 

определить вы. Все 

ли готовы к уроку? 

Тогда вперед! 

- А начнем мы урок с 

небольшой 

РАЗМИНКИ. 

 У вас на парте 

лежит чистый лист 

тетради. Возьмите 

его и напишите на 

нем свое имя. А 

теперь скомкайте 

бумагу в клочок.  

Перед доской я 

поставлю мусорную 

корзину. Вам нужно 

забросить в 

мусорную корзину 

скомканный лист 

бумаги, не вставая  

со своего места. Те, 

кто попадут, получат 

от меня сувенир. 

Приготовились! 

Пли! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети бросают 

комки. 

 

Отвечают 

на 

поставлен

ные 

вопросы, 

выполняю

т задания, 

аргументи

руют свои 

позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

УУД: 
Проявление 

эмоционального 

отношения к 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Коммуникатив

ные УУД: 
умение точно и 

полно выражать 

свое мнение. 

Регулятивные 

УУД: умение 

оценивать свои 

знания и 

адекватно 

воспринимать 

оценку других. 

Познавательны

е УУД: 
актуализация 

своего 

жизненного 

опыта; 

выделение 

проблемы. 
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2 Постан

овка 

пробле

мы. 

Целепо

лагани

е. 

Организовывает 

погружение в 

проблему. 

- Скажите мне, а чем 

мы с вами сейчас 

занимались? (Что 

вы делали?) 
 

- Корзинка. Какова 

ее роль в нашей 

разминке? 

   Как мы одним 

словом  ее 

определим?   

   
- Комочки. 

Некоторые из них 

лежат в корзинке, а 

остальные  - на полу. 

Чем они являются 

в нашей разминке? 

          

- Давайте 

посмотрим, кто 

достиг у нас цели, 

попал в корзину.  

(Называем их имена. 

Поздравляем). 

 

- А теперь, 

посмотрите, на 

доску, на слова, 

которые там 

записаны, и скажите 

мне, какое слово 

объединяет все эти 

понятия и что будет 

темой нашего 

исследования 

 

- Молодцы! Вы сами 

сформулировали 

тему нашего урока – 

«Деятельность». 

- Ребята, подумайте, 

а что именно вы 

хотите узнать о 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?  
И мне нужен 

помощник, который 

будет делать записи 

на доске. Кто 

 

 

(Скомкали 

бумагу. 

Кидали 

комки…) 

 

 

(Мы должны 

были в нее 

попасть). 

 

         (Цель) 

 

 

 

 

(Итог. 

Результат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ДЕЯТЕЛЬН

ОСТЬ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Выбрать 

помощника) 

 

 

 

 

- Что такое 

деятельность?  

- Каковы его 

составляющи

 

 

(Пишем на 

доске – 

ДЕЙСТВИ

Я) 

 

 

 

 

(Пишем на 

доске – 

ЦЕЛЬ) 

 

 

 

(Пишем на 

доске – 

РЕЗУЛЬТ

АТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пишем на 

доске – 

ДЕЯТЕЛЬ

НОСТЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- вопросы 

записыва

Познавательны

е УУД: 

выделение 

проблемы. 

Коммуникатив

ные УУД: 
умение слушать 

собеседника; 

умение задавать 

вопросы и 

давать на них 

ответы. 
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согласится им стать? 

 

Так что же вы 

хотите узнать о 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?  

(Загибать на 

пальцах) (Прием 

«мозговой штурм»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Посмотрите записи 

на доске. Перед вами 

план нашего урока. 

е? Из каких 

элементов 

состоит 

деятельность?  

- Почему 

человек 

совершает 

деятельность? 

- Какая 

бывает 

деятельность?  

- Какую роль 

играет 

деятельность 

в нашей 

жизни?   

 

 

ются  на  

доске.  

 

 

 

 

3 Поиск 

решени

я 

Организовывает 

коллективный 

анализ учебной 

задачи. Фиксирует 

выдвинутые 

учениками 

гипотезы, 

организует их 

обсуждение. 

Организует учебное 

взаимодействие 

учеников (пар) 

- На столах у вас 

лежат рабочие листы 

к уроку с заданиями. 

Сейчас вы 

индивидуально и в 

парах ознакомитесь 

с содержанием 

заданий, которые 

указаны в листе 

заданий. А затем 

будет устное 

обсуждение и 

оформление 

результатов работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие 

листы 

лежат на 

столах у 

обучающи

хся. 

Познавательны

е УУД: 
актуализация 

своего 

жизненного 

опыта; 

выделение 

нужной 

информации из 

текста, умение 

структурировать 

знания, 

установление  

причинно-

следственных 

связей, 

построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникатив

ные УУД: 
умение слушать 

собеседника; 

умение давать 

ответы на 

вопросы; умение 

договариваться и 
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- Задание 1 связано 

с определением 

понятия 

«деятельность». 

Внимательно 

прочитайте задание 

и  попробуйте его 

выполнить. А потом 

мы с вами 

посмотрим, что у нас 

получилось. 

Организует учебное 

исследование для 

выделения понятия. 

 

- В ваших рабочих 

листках дана схема 

«Структура 

деятельности» и 

задание 2. На 

основании схемы 

сформулируйте 

составляющие части 

деятельности, 

изображенной на 

рисунке. 

 

- Человек никогда 

ничего не делает 

просто так. В основе 

его поведения и 

действий лежат 

мотивы. В нашей 

разминке в начале 

урока вы все кидали 

комки. А зачем вы 

это делали? 
           

 

 

 

 

 

- Теперь вновь 

вернемся к рабочему 

листку. 

Познакомимся с 

видами мотивов и их 

сущностью и 

выполним 3 задание. 

Дана притча и нужно 

выяснить, в чем 

 

 

Высказывают 

свое мнение, 

слушают, 

обсуждают 

 

 

 

 

 

 

Высказывают 

свое мнение, 

слушают, 

обсуждают 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают 

свое мнение 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают 

свое мнение, 

слушают, 

обсуждают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приходить к 

общему 

решению; 

умение работать 

в парах. 

Личностные 

УУД: 

принятие 

социальной роли 

обучающегося. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками в 

разных учебных 

ситуациях. 

Формирование 

готовности к 

саморазвитию. 
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смысл притчи. 

 

 

- Человек постоянно 

проявляет себя в 

различных видах 

деятельности. Чтобы 

не потеряться в 

многообразии видов 

деятельности ученые 

создали модели 

классификации 

деятельности. 

Давайте 

познакомимся с 

ними. Вновь 

обратимся к 

рабочему листку и 

на основании 

приведенных 

моделей установим 

соответствие между 

характеристикой 

деятельности и ее 

видами. К каждой 

позиции, данной в 

первом столбце,  

подберем позицию 

из второго столбца 

(4 задание). 

 

- Несомненно, 

деятельность играет 

определенную роль в 

жизни человека и 

общества.  

?? Какую? 

Я предлагаю вам 

несколько 

высказываний. 

Выберите среди них 

то высказывание, 

которое наиболее 

соответствует теме 

нашего урока. 

(Задание 5) 

Аргументируйте 

свое мнение (почему 

вы выбрали именно 

эту цитату?) 

 

- Сегодня на уроке 

 

Высказывают 

свое мнение, 

слушают, 

обсуждают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают 

свое мнение, 

слушают, 

обсуждают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают 

свое мнение, 

слушают, 

обсуждают 
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мы использовали 

много выражений, 

цитат известных 

людей, использовали 

притчи. Притчей мне 

бы хотелось 

закончить нашу 

исследовательскую 

часть урока. 

?? Подумайте, в чем 

ее смысл? 

«Старательный 

дровосек честно 

собирал хворост, ему 

хорошо платили и 

хвалили за 

трудолюбие. Он был 

очень рад этому 

обстоятельству. 

Только одно не знал 

дровосек: хворост 

шел на костры 

инквизиции, где 

сжигали людей».  

 

4 Рефлек

сия 

Контрольно-

оценивающая 

деятельность. 

- Ребята, как вы 

думаете, удалось 

нам сегодня 

реализовать цели 

урока? 

- Ребята, 

определите какими  

видами 

деятельности мы 

занимались на 

уроке? 

- Как вы считаете, 

занятие было 

полезным или нет? 

 

Закончить урок я 

хочу словами 

великого русского 

писателя 

Л.Н.Толстого: 

«Чтобы добиться 

цели, надо хотя бы 

идти». Так что идите 

к своей цели, 

 

 

 

  

Выражают 

собственное 

мнение о 

работе и 

полученном 

результате. 

 

Рефлексия 

своих 

знаний, 

действий. 

Личностные 

УУД: 

уметь 

самостоятельно 

определять 

результаты 

обучения и 

познавательной 

деятельности, 

создавать 

обобщения, 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

и делать выводы. 
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действуйте, 

используйте все 

возможные средства 

и методы, но 

добейтесь своей 

цели. Этого я всем 

вам искренне желаю! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Утверждена приказом директора по МБОУ  

«Лицей№1» № 360 от 02 сентября 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по учебному предмету 
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на 2019-2020 учебный год 

 
 

 

. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) и внесенным 

изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, пункт 18.2.2) 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской программой 

курса  к учебнику История России. 10 класс. В 3ч. / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др.; под 

ред. А.В. Торкунова. - М.: Просвещение, 2017. 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской программой 

курса к учебнику Н.В.Загладина «Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века. 11 класс» 

для 11 класса общеобразовательных учреждений. 5-е изд. – М.: «Русское слово», 2018; 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской программой 

Н.В.Загладина, С.И.Козленко, «История конец XIX –начало XXI века» для 11 класса базовый 

уровень общеобразовательных учреждений под редакцией С.И.Козленко, Н.В.Загладина, Х.Т.-

5- е изд.- М.: ООО «Русское слово-учебник»,2018. 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской программой 

Всеобщая история. Новейшая история . 9 класс О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. 2015г 

 

УМК: 

1. Данилов А.А. История России ХХ в. Справочные материалы. M.: 

«Просвещение», 2009; 

2. Захарова Е.Н. Методические рекомендации к изучению истории в 10-11 классах. 

M.: «Просвещение», 2006; 

3. История России ХХ века. Пособие для учителя. Под редакцией А.О. Чубарьяна. 

M.: «Просвещение», 2008; 

4. Коваль Т.В. Конспекты уроков для учителя истории. История России. ХХ век. 

M.: «Просвещение», 2008; 

5. Россия, которую мы не знали. 1939 – 1993. Хрестоматия. Под редакцией M.Е. 

Главацкого. M.: «Просвещение», 2006; 

6. Хрестоматия по отечественной истории (1914 – 1945 гг.). Под редакцией А.Ф. 

Киселева, Э.M. Щагина. M. M.: «Просвещение», 2009; 

7. Хрестоматия по отечественной истории (1946 – 1995 гг.). Под редакцией А.Ф. 

Киселева, Э.M. Щагина. M.: «Просвещение», 2009 

 

Учебно-методический комплект для обучающихся: 

1. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. История России. 9 класс. Часть 1, 2,3 

2. Всеобщая история 9 класс О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа,  2015 

3. Н.В. Загладин «Всеобщая история  конец 19-начало 20 века» 11 класс 

4.Большая историческая энциклопедия для школьников и студентов. M.: 

«Просвещение», 2006  

5. Загладин Н.В., Дахин В.Н., Загладина Х.Т. и др. Мировое политическое развитие: век 

ХХ. Пособие для учащихся и учителей старших классов школ, гимназий и лицеев. M.: 

«Просвещение», 2009 

6.История Росии. ХIХ - XX век. Энциклопедия для детей. Т. 5. M.: «Просвещение», 

2007  

7.Пантелеев M.М., Саватеев А.Д. Современный мир. Учебное пособие для      10 -11 

класса. M.: «Просвещение», 2009 

8.Россия. Энциклопедический справочник. M.: «Просвещение», 2007  

9. Хрестоматия по истории России: ХХ век. Сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. M.: 

«Просвещение», 2007  
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10.Энциклопедический словарь юного историка. M.: «Просвещение», 2008  

 

Количество часов 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

10 класс 4 136 

11 класс 3 102 

 

Панируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты ориентированы на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся; 

освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных 

представлений о мире и общей культуры обучающихся 

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

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Личностные результаты: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 
 

Содержание учебного курса 

 10 класс 

Комбинированный курс история России и страны мира в 20 веке.  4 часа в неделю -

136 часов в год  

Новейшая история. Первая половина ХХ в. 

Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная 

эпоха, ее основные характеристики. Индустриальное общество в начале XX в.: главные 

векторы исторического развития и черты социальной жизни. Страны мира в новую 

индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Особенности модернизации в начале XX в.  
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Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Масштабы 

человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений: Первая мировая война как самая 

кровавая и разрушительная за всю историю человечества.  

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Версальско-

Вашингтонская система в действии  

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат 

Первой мировой войны.  

Развитие международных отношений в 1920-е гг 

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Особенности 

экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. Рузвельт - политик 

новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные 

приоритеты.  

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская 

партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, 

основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии.  

Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах 

Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия 

Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, 

способной противостоять государствам-агрессорам. Страны Азии и Латинской Америки в 

первой половине XX в.  

Вторая мировая война и ее уроки  

Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, фронты, 

участники. Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг.  

РОССИЯ В 1914-1927 гг.  Первая мировая война Революция в России в 1917 

г.Становление советской власти. Гражданская война.  Крестьянские выступления в 1920—

1921 гг. Кронштадтское восстание. Новая экономическая политика. Борьба за власть после 

смерти В. И. Ленина. Усиление позиций И. В. Сталина. Внешняя политика в 20-е гг.  

СССР В 1928-1938 гг. Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, 

их итоги. Коллективизация сельского хозяйства. Раскулачивание. Власть партийно-

государственного аппарата. И.В. Сталин. Унификация общественной жизни. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х 

гг.  Духовная жизнь.  

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг.:  СССР накануне войны.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие сражения войны. Советский 

тыл в годы войны. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.  СССР в 

антигитлеровской коалиции. 

СССР В 1945-1952 гг. Послевоенное восстановление хозяйства «Демократический 

импульс» войны.  Идеология и культура. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х 

гг. 

 

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX в.  

Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития  

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и 

мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Особенности 

послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. 

Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Причины 

экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической 
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революции. Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй 

половине XX в.: консерватизм, либерализм, а также социалистическое и коммунистическое 

течения. в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине XX - начале XXI в. Страны и регионы мира во второй половине 

XXв.: единство и многообразие. Глобализация, тенденции и проблемы современного мира 

 США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания 

Второй мировой войны. Страны запада. Великобритания. «Франция. Италия. 

Германия. Восточноевропейские страны.  

Страны Азии и Африки в современном мире.  

Латинская Америка. Международные отношения в условиях биполярного мира. 

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты.  

Культура XX века  

СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг. Изменения политической системы.  

XX съезд КПСС. «Оттепель». Экономическое и социальное развитие. Внешняя политика. 

 СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг. Экономика «развитого социализма». 

Внешняя политика.  

 ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг. Реформа политической системы. 

Экономические реформы 1985—1991 гг. Внешняя политика. Концепция нового 

политического мышления.  

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ. Переход к рыночной экономике. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Национальная политика и межнациональные отношения.  

 

11 класс 

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

индустриального развития. Модернизация в странах Европы, США и Японии. Россия на 

рубеже XIX-XX вв. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. 

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Третьеиюньская монархия и 

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

обострение противоречий мирового развития в начале XX в. Пути развития стран Азии, 

Африки и Латинской Америки. Первая мировая война. 

Россия и мир между двумя мировыми войнами. Февральская революция в России 

1917 г. Переход власти к партии большевиков Гражданская война и интервенция. Завершение 

Гражданской войны и образование СССР. От военного коммунизма к нэпу. Культура Страны 

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

культуры. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР. 

Культура и искусство СССР в межвоенные годы. Экономическое и политическое развитие 

Западной Европы и Америки после Первой мировой войны. Ослабление колониальных 

империй. Международные отношения между двумя мировыми войнами. Духовная жизнь и 

развитие мировой культуры в первой половине XX в. 

Человечество во второй мировой войне. От европейской к мировой войне. 

Начальный период Великой отечественной войны. Антигитлеровская коалиция и кампания 

1942 г. На Восточном фронте. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 

Наступление Красной армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны. 

Причины, цена и значение великой Победы. 

Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия. Советский Союз в 

последние годы жизни И.В. Сталина. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Советское 

общество конца 1950-х – начала 1960-х гг. Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. Страны 

Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Падение мировой 

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

Система социализма: Восточная Европа и Китай. 
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Россия и мир в 1960-1990-е гг. Технологии новой эпохи. Становление 

информационного общества. Кризис «общества благосостояния». Неоконсервативная 

революция 1980-х гг. СССР: от реформ – к застою. Углубление кризисных явлений в СССР и 

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

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

индустриальные страны и Китай: новый этап развития. Социально-экономическое развитие 

Индии, исламского мира и Латинской Америки в 1950-1980-е гг. Международные отношения: 

от разрядки к завершению «холодной войны». 

Россия и мир на современном этапе развития. Транснационализация и глобализация 

мировой экономики и их последствия. Интеграция развитых стран и её итоги. Россия: курс 

реформ и политический кризис 1993 г. Общественно-политические проблемы России во 

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

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

и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом сообществе. Россия и складывание 

новой системы международных отношений. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей 

их преодоления. 

 

Тематическое планирование для 10 «В»  класса, 

учитель Лапко Марина Евгеньевна 

№ 
Тема 

Количество  

часов 

1 Введение. Россия в начале XX века 1 

2 Индустриальное общество в начале 20 века 1 

3 Политической развитие в начале 20 века 1 

4 «Новый империализм». Международные отношения. 1 

5 Первая мировая война 1 

6  Основные события 1915-1916 годов 1 

7 Основные события 1917-1918 гг. 1 

8  Николай Второй 1 

9 Великая российская революция : февраль 1917год. 1 

10 Великая российская революция : октябрь  1917год. 1 

11 Контрольная работа №1 1 

12 Первые революционные преобразования большевиков. 1 

13 Первые революционные преобразования большевиков. 1 

14 Экономическая политика советской власти. Военный 

коммунизм. 

1 

15 Гражданская война события 1918 года 1 

16 Гражданская война события 1919 года 1 

17 Гражданская война события 1920 года 1 

18 Экономическая политика красных и белых 1 

19 Идеология и культура периода  Гражданской войны  1 

20 Повторение и обобщение  1 

21 Контрольная работа №2  1 

22 Защита проектов: «Выдающиеся люди 20 века» 1 

23 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. 1 

24 Экономика НЭПа 1 

25 Образование СССР. Национальная политика  1 

26 Владимир Ильич Ленин(Ульянов) 1 

27 Версальско-Вашингтонская система 1 

28 Последствия войны: революции и распад империи 1 
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29 Капиталистический мир в 20 годы  1 

30 Передовые страны Европы и США в 20 годы. 1 

31 Международное положение и внешняя  политика СССР в 20 

годы 

1 

32 Культурное пространство советского общества в 1920-е годы 1 

33 Культурное пространство советского общества в 1920-е годы 1 

34 Контрольная работа №3 1 

35 Мировой экономический кризис  1929-1933гг. 1 

36 Пути выхода из кризиса в Европе  1 

37 США: новый курс Рузвельта 1 

38 « Великий перелом» Социалистическая индустриализация 1 

39 Коллективизация сельского хозяйства 1 

40 Иосиф Сталин( Джугашвили) 1 

41 Политическая система СССР в 1930-е гг 1 

42 Советская национальная политика в 1930-е годы  1 

43 Культурное пространство советского общества в 1930-егоды 1 

44 Духовная жизнь в 1930-е гг. 1 

45 Демократический страны Европы 1 

46 Тоталитарные режимы в 30-е годы 1 

47 Тоталитаризм в СССР 1 

48 Террор 1 

49 Восток в первой половине 20 века. 1 

50 Страны Латинской Америки  в первой половине 20 века. 1 

51 Культура,  искусство в первой половине 20 века 1 

52 Культура,  искусство в первой половине 20 века 1 

53 Международные отношения в 30 годы. 1 

54 СССР и мировое сообщество в 1929-1939год 1 

55 Повторение  и обобщение  1 

56 Контрольная работа №4 1 

57 Начало Второй мировой войны 1 

58 Основные события 1939-41гг. 1 

59 СССР накануне Великой Отечественной войны 1 

60 Начало Великой Отечественной войны 1 

61 Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного 

перелома 

1 

62 Советский тыл в Великой Отечественной войне 1 

63 События 1941-1943 гг. на фронтах Второй мировой войны  1 

64 Антигитлеровская коалиция 1 

65 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1 

66 Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом 1 

67 События 1944-1945 гг. на фронтах Второй мировой войны 1 

68 СССР на завершающем этапе Второй мировой войны 1 

69 Защита проектов. выдающиеся люди 20 века.  Героизм в годы 

войны  

1 

70 Повторение и обобщение 1 

71 Контрольная работа №5 1 

72 Место и роль СССР в послевоенном мире  1 

73 Восстановление и развитие  экономики 1 

74 Политическое развитие. Идеология и культура 1 

75 Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном 1 
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СССР 

76 Начало Холодной войны  1 

77 Региональные конфликты во второй половине 40-х годы, начале 

50 годов 

1 

78 Внешняя политика СССР в условиях «холодной войны» 1 

79 Контрольная работа №6 1 

80 Изменения политической системы 1 

81 Никита Сергеевич Хрущев . Подготовка проектов.  Выдающиеся 

люди второй половины 20 века 

1 

82 Экономика СССР в 1953-1964 гг. 1 

83 Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 

1950-х –середине 1960 годов  

1 

84 «Оттепель» в духовной жизни. Представители. 1 

85 Развитие науки. достижения советских ученых 1 

86 Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия 1 

87 Региональные конфликты в 50 годов, начале 60 годов 1 

88 Повторение и обобщение 1 

89 Контрольная работа №7 1 

90 Консервация политического режима 1 

91 Леонид Ильич Брежнев. Подготовка проектов.  Выдающиеся 

люди второй половины 20 века 

1 

92 Экономика «развитого социализма» 1 

93 Национальная политика и национальные движения  в 1960-х –

середине 1980-х годов 

1 

93 Общественная жизнь в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 1 

94 Культурное пространство и повседневная жизнь во второй 

половине 1960-1980-хгодов 

1 

95 Политика разрядки: надежды и результаты 1 

96 Региональные конфликты 70-80  годов 1 

97 Война в Афганистане. Диссидентское  движение. 1 

98 Завершение эпохи индустриального общества 1 

99 Кризисы 70-80 годов 1 

100 СССР и мир в начале 80 –х годов 1 

101 Повторение и обобщение 1 

102 Контрольная работа №8 1 

103 Страны Азии и Африки в современном мире. 1 

104 Япония . Китай . Индия. 1 

105 Культура второй половины 20 века 1 

106 Глобализация в конце 20 века 1 

107 Реформа политической системы: предыстория, цели, этапы, 

итоги (1982-1991 гг.) Ю.В. Андропов, К.У. Черненко 

1 

108 М.С. Горбачев.  Подготовка проектов.  Выдающиеся люди 

второй половины 20 века 

1 

109 Экономические реформы 1985-1991 гг. 1 

110 Политика гласности: достижения и издержки 1 

111 Перемены в духовной сфере  жизни в годы перестройки 1 

112 Реформы политической системы 1 

113 Новое политическое мышление .Внешняя политика СССР в 

1985-1991 гг. 

1 

114 Национальная политика и подъем национальных движений 1 
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.Распад СССР 

115 Повторение и обобщение 1 

116 Контрольная работа №9 1 

117 Российская экономика на пути к рынку 1 

118 Политическая жизнь в 1992-1999 гг 1 

119 Духовная жизнь России 1 

120 Геополитическое положение  и внешняя политика в 1990 –е годы  1 

121 Политическая жизнь России. Строительство обновленной 

Федерации 

1 

122 Б.Н. Ельцин , В.В, Путин 1 

123 Экономика  России в начале 21 века. 1 

124 Социально-экономическое, политическое и культурное развитие 1 

125 Социально-нравственный опыт 1990-х гг. для современного 

общества. 

1 

126 Внешняя политика современной России 1 

127 Основные тенденции с развития современной России 1 

128 Защита проектов.  Выдающиеся люди второй половины 20 века 1 

129 Защита проектов.  Выдающиеся люди второй половины 20 века 1 

130 Защита проектов.  Выдающиеся люди второй половины 20 века 1 

131 Итоговое повторение и обобщение 1 

132 Итоговое повторение и обобщение 1 

133 Итоговое повторение и обобщение 1 

134 Итоговое повторение и обобщение 1 

135 Итоговое повторение и обобщение 1 

135 Итоговое повторение и обобщение 1 

 

 

Тематическое планирование для 11 В класса, 

учитель Лапко Марина Евгеньевна 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

1 Ускорение развития науки и революция в естествознании 1 

2 
Научно-технический прогресс и новый этап индустриального 

развития 

1 

3  Модернизация в странах Европы , США и Японии 1 

4 Становление и развитие рыночной экономики в России 1 

5 Российское общество в условиях форсированной модернизации 1 

6 
Коллективный портрет населения Российской империи на 

рубеже XIX-XX столетий  

1 

7  Россия самодержавная монархия 1 

8 Духовная жизнь России в преддверии нового века. 1 

9 Обострение противоречий мирового развития вначале XX века 1 

10 Русско-японская война 1 

11 
Завершение колониального раздела мира . Колониальные 

империи 

1 

12  Пути развития стран Азии , Африки и Латинской Америки 1 

13 Контрольная работа № 1 1 

14 Революционные потрясения  1905г. 1 

15 Парламентский период 1906-1907гг. 1 
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16 Политические партии  1 

17 Столыпинская аграрная реформа  1 

18 Становление российского парламентаризма. 1 

19 Державное соперничество.  Первая мировая война. 1914 1 

20 Первая мировая война 1915-1918 годы. 1 

21 Социальные отношения и рабочее движение  1 

22 Марксизм, ревизионизм и социал-демократия. 1 

23 Февральские события 1917г. Временное правительство 1 

24 Большевики в борьбе за власть. Первые преобразования  1 

25 Гражданской войны. События на фронтах.. 1 

26 Война и общество 1 

27 Контрольная работа №2 1 

28 Эволюция либеральной демократии 1 

29 Советская  Россия в 20 годы 1 

30 Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен 1 

31 Эволюция большевистского режима  1 

32 Переход к форсированной  индустриализации. Коллективизация. 1 

33 Проблема войны и мира в 1920-егоды. Милитаризм и пацифизм. 1 

34 Ослабление колониальных империй в межвоенные годы 1 

35 Политика массового террора  1 

36 Советское общество накануне войны 1 

37 Контрольная работа №3 1 

38 На путях ко Второй мировой войне 1 

39 От европейской к мировой войне  1 

40 Начало Великой Отечественной войны 1 

41  Тыл в годы войны. Партизанское движение.  1 

42 Решающие битвы: Московская битва. 1 

43 Решающие битвы: Сталинградская 1 

44 Решающие битвы: Курская  битва 1 

45 Военные операции 1944-1945гг. 1 

46 
Антигитлеровская коалиция и ее победа во второй мировой 

войне 

1 

47 Контрольная работа №4  1 

48  Духовная жизнь первой половины XX века 1 

49 Изобразительное искусство и архитектура 1 

50 Художественная литература, музыкальная жизнь, театр , кино  1 

51 Практическое занятие  1 

52 Технологии новой эпохи 1 

53 Основные черты Информационного общества 1 

54 Глобализация мировой экономики и её последствия 1 

55 Социальные перемены в развитых странах 1 

56 Восстановление народного хозяйства 1 

57 Духовная жизнь в  послевоенный период 1 

58 Апогей сталинизма. 1 

59 Контрольная работа №5  1 

60 
Миграция населения и межэтнические отношения во второй 

половине XX –начале XXI века 

1 

61 Начало «Холодной войны»  и становление двухполюсного мира 1 

62 Международные конфликты конца 1940-1970гг. 1 

63  СССР и внешний мир 1 
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64 От разрядки к завершению «холодной войны» 1 

65 Страны Запада и США в первые послевоенные десятилетия  1 

66 Смена власти в Кремле  1 

67 Начало десталинизации  1 

68  Экономическое соревнование с Западом: планы и итоги. 1 

69 Преобразования в экономической и социальной сфере. 1 

70 Изменения в политике и культуре  1 

71  Контрольная работа № 6 1 

72 Нарастание консервативных тенденций. 1 

73 Экономические реформы  1 

74 Развитой социализм. 1 

75  Советское общество на переломе. 1 

76 Общественно-политическая жизнь . Культура  1 

77 Кризис «общества благосостояния» 1 

78 Неоконсервативная революция 1980-х годов. 1 

79 Страны Запада На рубеже XX-XXI века 1 

80 Интеграция в Европе и Северной Америке 1 

81 Практическое занятие  1 

82 Контрольная работа № 7  1 

83 Восточная Европа во второй половине XX века 1 

84  Перестройки  1 

85 Изменения в политической жизни 1 

86 Общественно-политическая жизнь. Культура  1 

87 Распад СССР 1 

88 Демократические революции в Восточной Европе 1 

89 Государства СНГ в мировом сообществе 1 

90 Освобождение от колониализма и выбор пути развития  1 

91 Китай и китайская модель развития 1 

92 Япония и новые Индустриальные страны 1 

93 Развивающиеся страны Азии и Африки  1 

94 Латинская Америка во второй половине XX века 1 

95  Контрольная работа №8 1 

96 Общественные науки, идеология и массовая культура 1 

97 
 Новые направления в искусстве во второй половине  XX –

начале XXI века 

1 

98 Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 1 

99 Складывание новой системы международных отношений  1 

100 Практическое занятие 1 

101 Повторение 1 

102 Повторение 1 
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Методическое приложение 

 

Самостоятельная работа  1894-1922гг.из ЕГЭ по первой части 

1 вариант 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

1. Выборгское воззвание. 

2. Ходынская катастрофа 

3. Расстрел на Ленских приисках 

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца 

События годы 

А. Сражение под Мукденом 1. 1902г. 

Б. Окружение Второй армии генерала Самсонова.  2. 1904г. 

В. Работа I  Государственной думы 3. 1903г.  

Г. Создание партии эсеров 4. 1905. 

 5.1906 г. 

 6. 1914г 

3. Ниже приведён список терминов (названий). Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям 1917–1921 гг. 

1) Совнарком; 2) рабочий контроль; 3) сплошная коллективизация;  

4) «военный коммунизм»; 5) комбеды; 6) стахановцы. 

4. Запишите термин, о котором идёт речь. Как назывались организации деревенской бедноты, 

созданные в июне 1918 г.? 

 5. Прочтите отрывок из документа и укажите представителей политической партии, которая 

занимала данную позицию весной – летом 1917 г.«А за что, собственно, должны мы воевать? 

За Дарданеллы или за бешеные прибыли русской и иностранной буржуазии, наживающейся на 

крови наших солдат? Кому нужны Дарданеллы – рабочим или буржуазии? Кому принадлежит 

земля – крестьянам, которые её поливают своим потоми кровью, или помещикам, которые 

высасывают из крестьян последние соки? Кому принадлежат фабрики и заводы? Кому 

принадлежат банки и все богатства страны – русским рабочим или буржуазии русскойи 

иностранной?» 

 1) кадеты  2) октябристы  3) большевики  

4) прогрессисты 5) левые эсеры 6) правые эсеры 

6. Какие три из перечисленных исторических событий произошли в феврале – октябре 1917 г.? 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1) создание Прогрессивного блока 

    2) отречение от престола Николая II 

    3) антибольшевистское восстание моряков Кронштадта 

    4)назначение П.А. Столыпина председателем Совета министров 

    5) создание Временного правительства 

    6) написание В.И. Лениным «Апрельских тезисов» 

7. Какие три из перечисленных ниже стран были противниками России 

в Первой мировой войне? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 1) Австро-Венгрия  2) Бельгия              3) Франция 

 4) Германия             5) Румыния  6) Болгария 

8 . Прочтите отрывок из обращения политического деятеля и напишите фамилию автора этого 

обращения. 
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«Временное правительство признало необходимым для спасения Родины, свободы и 

республиканского строя уполномочить меня принять скорые и решительные меры, дабы в 

корне пресечь все попытки посягнуть на верховную власть в государстве, на завоёванные 

революцией права граждан. Все необходимые меры к охране свободы и порядка в стране 

мною принимаются, и о таковых мерах население своевременно будет поставлено  в 

известность. 

Вместе с тем приказываю: 

1) Генералу Корнилову сдать должность Верховного главнокомандующего... 

2) Объявить город Петроград и Петроградский уезд на военном положении, распространив на 

него действие правил о местностях, объявленных состоящими на военном положении…» 

9. Первой конной армией в годы Гражданской войны командовал 

 1) К.К. Рокоссовский   2) А.М. Василевский    3) М.В. Фрунзе            

  4) С.М. Будённый            5) А.В. Колчак           6) Л.Г. Корнилов 

10. Прочтите отрывок из Постановления ВЦИК. Используя отрывок и знания по истории, 

выберите в приведённом списке три верных суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

«Всем народам России, населению всех оккупированных областей 

и земель. 

Всероссийский ЦИК сим торжественно заявляет, что условия мира 

с Германией, подписанные в Бресте… лишились силы и значения. Брест- Литовский договор в 

целом и во всех пунктах объявляется уничтоженным. 

Все включённые в Брест-Литовский договор обязательства, касающиеся уплаты контрибуции 

или уступки территорий и областей, объявляются недействительными. <…> 

Брест-Литовский мир насилия и грабежа пал, таким образом, под соединёнными ударами 

германских и русских пролетариев-революционеров. 

Трудящиеся массы России, Лифляндии, Эстляндии, Польши, Литвы, Украины, Финляндии, 

Крыма и Кавказа, освобождённые германской революцией от гнёта грабительского договора, 

продиктованного германской военщиной, призваны ныне сами решать свою судьбу. На место 

империалистического мира должен прийти социалистический мир, мир, заключённый 

освободившимися от гнёта империалистов трудящимися массами народов России, Германии и 

Австро-Венгрии… В основу истинного мира народов могут лечь только те принципы, которые 

соответствуют братским отношениям между трудящимися всех стран и наций и которые были 

провозглашены Октябрьской революцией и отстаивались русской делегацией в Бресте. Все 

оккупированные области России будут очищены. Право на самоопределение в полной мере 

будет признано за трудящимися нациями всех народов. <…> 

Насильнический мир в Брест-Литовске уничтожен…» 

 1) Договор, об аннулировании условий которого идёт речь в данном Постановлении, был 

заключён в 1917 г. 

 2) Данное Постановление было издано в том же году, когда был заключён Договор, об 

аннулировании которого идёт речь. 

 3) Авторы Постановления считают, что важнейшей предпосылкой аннулирования Договора 

стали революции в европейских стран 

  4) Авторы Постановления считают, что необходимо восстановить Россию в границах бывшей 

Российской империи. 

 5) Все территории бывшей Российской империи, названные в отрывке, вошли в состав СССР 

с момента его образования. 

6) Подписание Договора, об аннулировании которого идёт речь, привело 

к конфликту между партиями большевиков и левых эсеров. 

11. Из протоколов допроса А.В. Колчака. 

«Когда совершился переворот, я получил извещение о событиях в Петрограде и о переходе 

власти к Государственной Думе непосредственно от Родзянко, который телеграфировал мне 

об этом. Этот факт я приветствовал всецело. Для меня было ясно, как и раньше, что то 
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правительство, которое существовало предшествующие месяцы, – Протопопов и т. д., – не  в 

состоянии справиться с задачей ведения войны… 

Я приветствовал перемену правительства, считая, что власть будет принадлежать людям, в 

политической честности которых я не сомневался, которых знал… Затем, когда последовал 

факт отречения государя, ясно было, что уже монархия наша пала, и возвращения назад не 

будет. Я об этом получил сообщение в Черном море, принял присягу вступившему тогда 

первому нашему временному правительству… Я считал себя совершенно свободным от 

всяких обязательств по отношению к монархии, и после совершившегося переворота стал на 

точку зрения, на которой я стоял всегда, – что я, в конце концов, служил не той или иной 

форме правительства, а служу родине своей, которую ставлю выше всего… 

…Я видел…, что положение на фронте у нас становится все более угрожающим и тяжелым, и 

что война находится в положении весьма неопределенном в смысле исхода ее. Поэтому я 

приветствовал революцию, как возможность рассчитывать на то, что она внесет энтузиазм… в 

народные массы и даст возможность закончить победоносно эту войну, которую я считал 

самым главным и самым важным делом, стоящим выше всего, – и образа правления, и 

политических соображений». 

1. На основе текста и знаний по курсу истории укажите не менее трех причин, по которым 

произошло событие, о котором вспоминает А.В. Колчак. 

2. Укажите название и год совершения события, которому посвящены данные воспоминания. 

Приведите название упоминаемой А.В. Колчаком войны, в ходе которой данное событие 

произошло. 

 

 

Самостоятельная работа  1894-1922гг. из ЕГЭ по первой части 

2 вариант 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности. 

1. Создание Прогрессивного блока в Государственной думе 

2. Брестский мир 

3. Создание Антанты  

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца 

События годы 

А. Цусимское сражение  

 

1.1905г 

Б. Создание Тройственного союза 2. 1906г 

В. Начало аграрной реформы  3. 1882г 

Г. Деятельность II 

государственной думы  

4. 1894г 

 5. 1907г. 

 6. 19011г 

3. Напишите пропущенное название. Наступление русской армии на Юго-Западном фронте 

весной – летом 1916 г., вошедшее в историю как __________ прорыв, оказало большую 

поддержку союзникам России, ослабив наступательный порыв немцев под Верденом. 

4. Запишите термин, о котором идёт речь. Напишите пропущенное слово. Представительный 

орган в России, избранный в ноябре 1917 г. и созванный в январе 1918 г. для принятия 

конституции и решения важнейших вопросов жизни страны, в составе которого большинство 

получила партия эсеров, назывался _______________ собрание. 

5. . Прочтите отрывок из Декларации. Используя отрывок и знания по истории, выберите в 

приведённом списке три верных суждения. «Ставя своей основной задачей уничтожение 

всякой эксплуатации человека человеком, полное устранение деления общества на классы, 
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беспощадное подавление эксплуататоров, установление социалистической организации 

общества и победу социализма во всех странах, III Всероссийский съезд Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов постановляет далее:1) В осуществление социализации 

земли частная собственность на землю отменяется и весь земельный фонд объявляется 

общенародным достоянием и передаётся трудящимся без всякого выкупа, на началах 

уравнительного землепользования. Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а 

равно и весь живой и мёртвый инвентарь, образцовые поместья и сельскохозяйственные 

предприятия объявляются национальным достоянием. 2) Как первый шаг к полному переходу 

фабрик, заводов, рудников, железных дорог и прочих средств производства и транспорта в 

собственность Советской Рабоче-Крестьянской Республики подтверждается советский закон о 

рабочем контроле и о Высшем совете народного хозяйства в целях обеспечения власти 

трудящихся над эксплуататорами. Как первый удар международному банковскому, 

финансовому капиталу III съезд Советов рассматривает советский закон об аннулировании 

(уничтожении) займов, заключённых правительствами царя, помещиков и буржуазии, 

выражая уверенность, что Советская власть пойдёт твёрдо по этому пути вплоть до полной 

победы международного рабочего восстания против ига капитала». 

 1) Данная Декларация была принята после роспуска Учредительного собрания. 

  2) Данная Декларация – первый программный документ по аграрному вопросу, принятый на 

съездах Советов. 

 3) Рабочий контроль на предприятиях уже действовал до принятия данной Декларации. 

  4) Согласно данной Декларации Советская Россия готова выплачивать долги царского 

правительства. 

  5) Через три года после принятия данной Декларации большевистское правительство 

приступило к проведению сплошной коллективизации. 

   6) В период принятия данной Декларации Председателем Совнаркома был В.И. Ленин. 

6. Какие три из перечисленных событий произошли в 1917 г.? Запишите  

в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

   1)открытие II Всероссийского съезда Советов 

 2) создание Временного правительства 

 3) создание в России Государственной думы 

 4) заключение Портсмутского мирного договора 

 5) подписание Николаем II манифеста об отречении от престола 

   6) образование партии октябристов 

7.  Какие три из перечисленных исторических событий относятся к периоду участия России в 

Первой мировой войне?  

1) Брусиловский прорыв   2) убийство Г.Е. Распутина 

 3) Всероссийская октябрьская стачка   4) оборона Севастополя 

 5) образование Прогрессивного блока в Государственной думы  

  6) Цусимское сражение 

8 . Прочтите отрывок из воззвания ВЦИК «К рабочим Петрограда» и укажите месяц и год 

обнародования этого воззвания. 

«Товарищи рабочие! 

Против родины и свободы поднят мятеж. Генерал Корнилов и шайка, которая его 

поддерживает, не побоялась поднять мятеж тогда, когда германская армия стучится в ворота 

Петрограда… Корнилов играет на людской темноте. Люди устали от войны, от бесхлебья: 

авось поверят в новоявленного спасителя… Товарищи! Опасность не в том, что у генерала 

Корнилова есть войска, которые обманно ведёт он в Петроград. Главная опасность в том, что 

он думает найти опору в тёмной массе петроградского населения». 

 1) ноябрь 1916 г. 2) февраль 1917 г. 3) август 1917 г. 

 4) июль 1918 г.    5)  октябрь 1917    6)  январь 1918 
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9. Анализ иллюстративного материала Укажите название города, обозначенного на схеме 

цифрой «2», в период, когда происходили события, которым посвящена схема.1.Укажите 

название государства, обозначенного на схеме цифрой «3», в период, когда происходили 

события, которым посвящена схема. 2. Укажите название войны, в ходе которой произошли 

события, обозначенные на схеме. 

10. Какие суждения, относящиеся к исторической ситуации, обозначенной на схеме, являются 

верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны.   1) Действия войск противника Российской империи, обозначенные 

на схеме, стали причиной событий, вошедших в историю как «Великое отступление» русской 

армии. 

   2) После окончания данной войны город, обозначенный на схеме 

цифрой «1», стал столицей независимого государства. 

  3) Государство, территория которого обозначена на схеме цифрой «4», вступило в данную 

войну на стороне Германии. 

   4) Государство, территория которого обозначена на схеме цифрой «5», вступило в данную 

войну в год её начала. 

   5) В год, к которому относятся события, обозначенные на схеме, противник России занял г. 

Бердичев. 

  6) Участником событий, обозначенных на схеме стрелками, был генерал М.Д. Скобелев. 

 
Дополнительно  

 

1. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 

различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек 

зрения, существующих в исторической науке. 

«К свержению монархии в России в марте 1917 г. привела Первая мировая война». 
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Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении 

аргументов обязательно используйте исторические факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение: 

1) … 

2) … 

 

2. Из совместного заявления двух политических деятелей. 

«Мы глубочайше убеждены, что объявлять сейчас вооруженное восстание – значит ставить на 

карту не только судьбу нашей партии, но и судьбу русской и международной революции. 

<…> 

Шансы нашей партии на выборах в Учредительное собрание превосходны. Разговоры о том, 

что <наше> влияние … начинает падать и тому подобное, мы считаем решительно ни на чем 

не основанными. В устах наших политических противников эти утверждения просто прием 

политической игры, рассчитанной именно на то, чтобы вызвать <наше> выступление … в 

условиях благоприятных для наших врагов. <Наше> влияние … растет. Целые пласты 

трудящегося населения только еще начинают захватываться им. При правильной тактике мы 

можем получить треть, а то и больше мест в Учредительном собрании. <...> 

Только на Советы сможет опереться в своей революционной работе Учредительное собрание. 

Учредительное собрание плюс Советы – вот тот комбинированный тип государственных 

учреждений, к которому мы идем. <...> 

Говорят: 1) за нас уже большинство народа в России и 2) за нас большинство международного 

пролетариата. Увы! – ни то, ни другое неверно, и в этом все дело. 

В России за нас большинство рабочих и значительная часть солдат. Но все остальное – под 

вопросом. Мы все уверены, например, что если дело теперь дойдет до выборов в 

Учредительное собрание, то крестьяне будут голосовать в большинстве за эсеров. Что же это – 

случайность? Солдатская масса поддерживает нас не за лозунг войны, а за лозунг мира. … 

Если мы, взявши власть сейчас одни, придем (в силу всего мирового положения) к 

необходимости вести революционную войну, солдатская масса отхлынет от нас... 

Но, поскольку выбор зависит от нас, мы можем и должны теперь ограничиться 

оборонительной позицией. Временное правительство часто бессильно провести в жизнь свои 

контрреволюционные намерения. Оно расшатано. Силы солдат и рабочих достаточны, чтобы 

не дать осуществиться таким шагам Керенского и компании». 

Укажите не менее трех аргументов, которые приводятся в заявлении против идеи проведения 

вооруженного восстания на данном историческом этапе. 

 

С1. Определите авторов заявления. Представителями какой политической партии они были? 

С2. На основе текста и знаний по истории укажите не менее трёх аргументов, которые 

приводились сторонниками вооруженного восстания. 

С3. Укажите не менее трёх аргументов, которые приводятся авторами в заявлении против 

идеи проведения вооруженного восстания на данном историческом этапе. 

 

3. Что из перечисленного относится к периоду Гражданской войны в России? Выберите три 

ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) продразвёрстка         2) Комуч        3) Семибоярщина 

 4) «Кровавое воскресенье    5) ВЧК        6) стахановское движение 

Ответы 1 вариант 

1 2 3 4 5 
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213 4651 36 комбеды 3 

 

 

6 7 8 9 10 

256 146 Керенский 4 236 

 

11. Причины Февральской революции: 

1. 

1)Нерешенность аграрно-крестьянского вопроса: господство помещичьего землевладения, 

малоземелье и безземелье крестьян. 

2)Нерешенный рабочий вопрос: тяжелое положение рабочих, низкая заработная плата, 

отсутствие рабочего законодательства. 

3)Национальный вопрос, русификационная политика властей. 

4)Падение авторитета императорской власти, ее кризисное состояние. 

5)Дестабилизирующее влияние войны на все стороны жизни общества. 

2. Февральская буржуазно-демократическая революция. 1917год  

 

 

2 вариант  

1 2 3 4 5 

312 1325 Брусиловский Учредительное  136 

 

6 7 8 9 10 

125 125 3 Петроград 

первая 

мировая 

124 

 

 

дополнительно 

1. 1) в подтверждение, например: 

– Первая мировая война привела к падению уровня жизни 

населения, что вызвало массовое недовольство существующей властью; 

– поражения российской армии настраивали общество против правительства, неспособного 

переломить ситуацию на фронте; 

– революционные события февраля – начала марта 1917 г. 

охватили в основном лишь Петроград и его окрестности; 

учитывая, что главным поводом к революционному взрыву были трудности со снабжением 

города, можно говорить о том, что с преодолением данной проблемы, возникшей под 

влиянием условий Первой мировой войны, возможно было избежать и самой революции; 

2) в опровержение, например: 

– в России существовали острые социальные противоречия (аграрный вопрос, рабочий 

вопрос), которые объективно вели страну к революции; 

– различные слои российского общества к 1917 г. уже имели опыт борьбы против монархии, 

полученный в ходе Первой российской революции, что способствовало успеху их 

деятельности;  

– режим Третьеиюньской монархии, препятствовавший 

осуществлению российскими гражданами их политических прав и свобод, не соответствовал 

потребностям развития страны. 

 

 

2. С1. Ответ: 
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Может быть указано, что 

1) авторы — Г.Е. Зиновьев иЛ.Б. Каменев; 

2) партия — РСДРП(б) (большевики). 

С2. Ответ: 

Могут быть приведены следующие аргументы: 

1) за большевиков — большая часть народа; 

2) большевики уже взяли под свой контроль многие Советы, в том числе Петросовет, 

3) большевики могут опереться на помощь международного пролетариата; 

4) влияние большевиков при дальнейшем промедлении начнет снижаться; 

5) большевики не смогут выиграть выборы в Учредительное собрание, т.е. легально 

прийти к власти; 

6) революции и её достижениям угрожают «контрреволюционные» меры Временного 

правительства. 

С3. Ответ: 

Могут быть указаны следующие аргументы: 

1) влияние большевиков не падает, а со временем только растет; 

2) у большевиков появились неплохие шансы получить более трети голосов в 

Учредительном собрании и законным путем стать преобладающей политической силой; 

3) большевики сейчас не могут опереться на поддержку всего народа (крестьяне — за 

эсеров); 

4) в случае захвата власти большевикам придется вести революционную войну, а это 

вызовет недовольство солдатской массы; 

5) большевики достаточно сильны уже сейчас, чтобы не допустить «контр- революционных» 

действий Временного правительства. 

 

20-30  годы в Советской России 

1 вариант 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 

таблицу. 

1. Открытие Парижской конференции   

2. Разгром Колчака 

3. Смерть Ленина 

2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям 

1917-1921 гг. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историческому периоду. 

1) Совнарком                2) рабочий контроль 

3) коллективизация      4) военный коммунизм 

5) индустриализация    6) продразверстка 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям, 

явлениям, происходившим в СССР в 1920-е гг. 

1) «скоростники»        2) хозрасчёт 

3) золотой червонец   4) биржа труда 

5) концессии               6) стахановцы 

4. Напишите пропущенное понятие (термин). 

Установившаяся повсеместно на селе в СССР в результате «великого перелома» форма 

хозяйствования, при которой средства производства (земля, оборудование, скот, семена и т.д.) 

находились в совместной собственности и под общественным управлением его участников, 

называется ___________. 

5. Напишите пропущенное понятие (термин).  

Социально-экономическая политика большевиков в годы Гражданской войны называлась 

________________ . 
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6. Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической политике (1921–

1929 гг.)? Запишите в ответ соответствующие цифры. 

1) утверждение частной собственности на землю 

2) введение хозрасчета на государственных предприятиях 

3) денационализация тяжёлой промышленности 

4) появление кредитно-банковской системы и бирж 

5) отмена государственной монополии внешней торговли 

6) введение концессий 

7. Какие три из перечисленных положений характеризуют политический режим 1930-х гг.? 

Соответствующие цифры запишите в ответ.  

1) политика гласности 

2) многопартийность 

3) сращивание партийного и государственного аппаратов 

4) сосредоточение власти в руках партийного вождя 

5) запрет на создание внутрипартийных групп и платформ 

6) альтернативные выборы 

8. Установите соответствие между партиями и их лидерами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

НАЗВАНИЯ ПАРТИЙ ЛИДЕРЫ 

A) «Союз 17 октября» 

Б) РСДРП 

B) Конституционно-демократическая 

партия 

Г) Партия социалистов-революционеров 

 

1) В. И. Ленин 

2) В. М. Чернов 

3) А. И. Дубровин 

4) П. Н. Милюков 

5) А. И. Гучков 

 

9. Прочтите отрывок из документа и укажите к какой войне он относится. 

  

«Объявляем всем верным Нашим подданным: 

Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с славянскими народами, 

никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным единодушием и особою силою 

пробудились братские чувства русского народа к славянам в последние дни, когда Австро-

Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для Державного государства требования. 

Презрев уступчивый и миролюбивый ответ Сербского правительства, отвергнув 

доброжелательное посредничество России, Австрия поспешно перешла в вооружённое 

нападение, открыв бомбардировку беззащитного Белграда. 

Вынужденные в силу создавшихся условий принять необходимые меры предосторожности, 

Мы повелели привести армию и флот на военное положение, но, дорожа кровью и достоянием 

Наших подданных, прилагали все усилия к мирному исходу начавшихся переговоров. Среди 

дружественных сношений союзная Австрии Германия, вопреки Нашим надеждам на вековое 

доброе соседство и не внемля заверению Нашему, что принятые меры отнюдь не имеют 

враждебных ей целей, стала домогаться немедленной их отмены и, встретив отказ в этом 

требовании, внезапно объявила России войну. 

Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную родственную Нам 

страну, но оградить честь, достоинство, целость России и положение её среди Великих 

Держав. 

Мы непоколебимо верим, что на защиту Русской Земли дружно и самоотверженно встанут все 

верные Наши подданные. 

В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится ещё теснее 

единение Царя с Его народом, и да отразит Россия, поднявшаяся как один человек, дерзкий 

натиск врага. 
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Се глубокою верою в правоту Нашего дела и смиренным упованием на Всемогущий 

Промысел, Мы молитвенно призываем на Святую Русь и доблестные войска Наши Божие 

благословение». 

10. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке 

данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

  

Событие Дата Участники(-и) 

Захват большевиками 

власти 
__________(А) В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий 

штурм Перекопа __________(Б) __________(В) 

__________(Г) август 1917 г. А. М. Крымов 

советско-польская война __________(Д) __________(Е) 

 Пропущенные элементы 

1) 1919-1921 г.  2) октябрь 1917 г.   3) ноябрь 1920 г. 

4) корниловский мятеж  5) разгон Учредительного собрания 

6) М. В. Фрунзе   7) А. В. Колчак    8) Ю. Пилсудский 

9) Г. В. Плеханов 

 11. Прочтите отрывок из статьи политического деятеля. 

 «Советская власть, в полном соответствии со своими основными целями, покровительствует 

кооперации, торговой и производственной. До самого последнего времени, однако, 

производственная кооперация в деревне (колхозы) занимала очень небольшое место в 

сельском хозяйстве. <…> 

Между тем за самый последний период … [она] приняла, совершенно неожиданно для 

руководства, грандиозный размах. Достаточно сказать, что по плану коллективное хозяйство 

должно было охватить к концу пятилетия 

около 20 % крестьянских хозяйств. Между тем … [кооперация в деревне] захватила уже 

сейчас, т. е. в начале второго года, более 40 %. При сохранении этого темпа колхозы охватят 

всё крестьянство в течение ближайшего года-двух. Казалось бы, гигантский успех? На самом 

деле — гигантская опасность. 

<…> Коллективное хозяйство есть, прежде всего, крупное хозяйство. Рациональные размеры 

хозяйства определяются, однако, характером применяемых им средств и методов 

производства. Из крестьянских сох и 

крестьянских кляч, хотя бы и объединённых, нельзя создать крупного сельского хозяйства, как 

из суммы рыбачьих лодок нельзя сделать парохода. [Кооперация] сельского хозяйства может 

быть только результатом его механизации. Отсюда вытекает, что общий объём 

индустриализации страны предопределяет допустимый размах … [кооперации] сельского 

хозяйства. 

На деле эти два процесса оказались, однако, в настоящее время совершенно разорваны. Как ни 

быстро идёт развитие советской индустрии, но она всё же является и долго ещё останется 

чрезвычайно отсталой». 

  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Статья была написана в начале 1920-х гг. 

2) Политика, об осуществлении которой идёт речь в отрывке, предполагала отмену 

продразвёрстки. 
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3) Автор обращает внимание на неожиданные для руководства государства низкие темпы 

осуществления кооперации в деревне. 

4) Автор выражает обеспокоенность темпами изменения доли колхозов в структуре сельского 

хозяйства. 

5) Автор выражает убеждённость в том, что ключевым фактором, способным обеспечить 

успех описанного движения за кооперацию в сельском хозяйстве, является механизация. 

6) Одной из задач политики, об особенностях осуществления которой идёт речь в отрывке, 

являлось установление социалистических производственных отношений в деревне. 

12. Рассмотрите изображение и выполните задание 

 Какие суждения о картине, изображённой на фотографии, являются верными?  Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Фотография была сделана в первые годы советской власти (1917−1920 гг.). 

2) Экономическая политика, проводившая в это время, — нэп. 

3) Для изъятия хлеба у крестьян создавались продотряды. 

4) Крестьяне добровольно сдают хлеб. 

5) Продотряды являлись частями Красной армии. 

 

 
 

20-30  годы в Советской России 

2 вариант 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 

таблицу. 

1. Провозглашения курса на индустриализацию. 

2.  Проведение денежной  реформы 

3. Принятие плана ГОЭЛРО 

2. Ниже приведён перечень названий партий и общественных течений XIX — начала XX в. 

Все они, за исключением двух, относились к социалистическому направлению общественной 

мысли. 

1) народники      2) октябристы 

3) эсеры              4) кадеты 

5) анархисты      6) большевики 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям, 

явлениям, происходившим в СССР в 1930-е гг.  

1) индустриализация    2) Конституция СССР 

3) культ личности         4) приватизация 

5) репрессии                  6) перестройка 

4. Напишите пропущенное понятие (термин). 



64 
 

 Применявшаяся в годы нэпа сдача иностранным предпринимателям в эксплуатацию на 

определённых условиях природных богатств, предприятий и других хозяйственных объектов, 

принадлежащих государству, называется ________. 

5. Напишите пропущенное понятие (термин). 

Процесс форсированного наращивания промышленного потенциала СССР, осуществлявшийся 

в 1930-е гг., называется ___________________. 

6. Какие три из перечисленных документов были приняты в 1920-х гг.? Соответствующие 

цифры запишите в ответ.  

1) Декрет о земле 

2) резолюция «О единстве партии» 

3) первая Конституция СССР 

4) Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 

5) закон «О вхождении Западной Украины в состав СССР» 

6) первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР 

7. Какие три из перечисленных событий относятся к политической истории СССР 1930-х гг.? 

Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) судебный процесс над Г. Е. Зиновьевым и Л. Б. Каменевым 

2) убийство С. М. Кирова 

3) назначение И. В. Сталина генеральным секретарем ЦК РКП (б) 

4) казнь царской семьи 

5) издание «Краткого курса истории ВКП(б)» 

6) убийство П. А. Столыпина 

8. Установите соответствие между деятелями культуры второй половины XIX в. и их 

произведениями. 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ  ИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

A) В. О. Шервуд 

Б) В. М. Васнецов 

B) A. M. Опекушин 

Г) П. И. Чайковский 

1) памятник А. С. Пушкину 

2) балет «Лебединое озеро» 

3) здание Исторического музея в 

Москве 

4) картина «Три богатыря» 

5) роман «Отцы и дети» 

 

9. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите политический псевдоним автора. 

«Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не 

уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С другой 

стороны, тов. Троцкий, как доказала уже его борьба против ЦК в связи с вопросом о НКПС, 

отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный 

человек в настоящем ЦК но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным 

увлечением чисто административной стороной дела. 

Эти два качества двух выдающихся вождей современного ЦК способны ненароком привести к 

расколу, и если наша партия не примет мер к тому, чтобы этому помешать, то раскол может 

наступить неожиданно. 

Я не буду дальше характеризовать других членов ЦК по их личным качествам. Напомню 

лишь, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не являлся случайностью, но 

что он также мало может быть ставим им в вину лично, как небольшевизм Троцкому. 

Из молодых членов ЦК хочу сказать несколько слов о Бухарине и Пятакове. Это, по-моему, 

самые выдающиеся силы (из самых молодых сил), и относительно их надо бы иметь в виду 

следующее: Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно 

считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень с большим 

сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое 

(он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики)». 
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 10.  Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже 

списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного 

элемента. 

  

Название органа власти Год создания Первый руководитель 

__________(А) 1917 г. Г. Е. Львов 

Совет Народных Комиссаров __________(Б) __________(В) 

Центральный исполнительный 

комитет СССР 
1922 г. __________(Г) 

__________(Д) __________(Е) И. В. Сталин 

 Пропущенные элементы: 

1) 1922 г.            2) М. И. Калинин              3) 1917 г. 

4) Революционный военный совет Республики 

5) Временное правительство         6) В. И. Ленин 

7) Ф. Э. Дзержинский     8) 1936 г. 

9) генеральный секретарь партии 

11. Прочтите отрывок из Декрета ВЦИК. 

  «Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в силу известных всем обстоятельств, 

большинство партии правых эсеров, партии Керенского, Авксентьева и Чернова. Естественно, 

эта партия отказалась принять к обсуждению совершенно точное, ясное, не допускавшее 

никаких кривотолков предложение верховного органа Советской власти, Центрального 

Исполнительного Комитета Советов, признать программу Советской власти, признать 

Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, признать Октябрьскую 

революцию и Советскую власть. Тем самым Учредительное собрание разорвало всякую связь 

между собой и Советской Республикой России. Уход с такого Учредительного собрания 

фракций большевиков и левых эсеров, которые составляют сейчас заведомо громадное 

большинство в Советах и пользуются доверием рабочих и большинства крестьян, был 

неизбежен. 

А вне стен Учредительного собрания партии большинства Учредительного собрания, 

правые эсеры и меньшевики, ведут открытую борьбу против Советской власти, призывая в 

своих органах к свержению её, объективно этим поддерживая сопротивление эксплуататоров 

переходу земли и фабрик в руки трудящихся. 

Ясно, что оставшаяся часть Учредительного собрания может в силу этого играть роль 

только прикрытия борьбы буржуазной контрреволюции за свержение власти Советов». 

 Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.  

1) Данный Декрет был издан в 1917 г. 

2) В данном отрывке большинство Учредительного собрания обвиняется в стремлении 

вернуть политическую систему, существовавшую в стране при императоре Николае II. 

3) Данный Декрет способствовал развязыванию в России Гражданской войны. 

4) Данный документ заканчивается постановлением о 10-дневном перерыве в деятельности 

Учредительного собрания. 

5) В Декрете большинство собрания обвиняется в призыве к свержению существующей в 

стране власти. 

6) Декрет выражает позицию партии большевиков. 

12. Какие суждения о событиях, процессах отечественной истории, которым посвящена 

данная почтовая марка, являются верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
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1) Марка посвящена событиям времен новой экономической политики. 

2) Главной целью развития экономики в конце 1920-х гг. было создание парка 

сельскохозяйственных тракторов. 

3) Обозначенный на марке призыв относится к первой пятилетке. 

4) Руководителем страны в это время был И. В. Сталин. 

5) В результате осуществления экономической политики СССР стал самой мощной 

индустриальной державой мира. 

 
 Ответы 20-30  годы в Советской России 

 

1 вариант 

1 2 3 4 5 

213 35 16 колхозом Военный 

коммунизм 

 

6 7 8 9 10 

246 345 5142 перваямировая 236418 

 

 

11 12 

456 13 

 

 2 вариант 

 

1 2 3 4 5 

321 24 46 концессией индустриализацией 

 

6 7 8 9 10 

236 125 3412 Ленин 536291 

 

  

11 12 

356 34 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) и внесенным 

изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, пункт 18.2.2) 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской программой 

курса  к учебнику История России. 10 класс. В 3ч. / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др.; под 

ред. А.В. Торкунова. - М.: Просвещение, 2017. 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской программой 

курса к учебнику Н.В.Загладина «Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века. 11 класс» 

для 11 класса общеобразовательных учреждений. 5-е изд. – М.: «Русское слово», 2018; 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской программой 

Н.В.Загладина, С.И.Козленко, «История конец XIX –начало XXI века» для 11 класса базовый 

уровень общеобразовательных учреждений под редакцией С.И.Козленко, Н.В.Загладина, Х.Т.-

5- е изд.- М.: ООО «Русское слово-учебник»,2018. 

 

УМК: 

Методическая литература учителя: 

1.С.И. Козленко. Методические рекомендации по использованию учебников: А.Н. Сахарова, 

Н.В. Загладина. 10-11 класс. М., «Русское слово»,  2008 г. 

2.  Поурочные разработки по истории России с древнейших времен до конца XIX века. К 

учебному комплекту: А.Н. Сахаров, В.И. Буганов Истории России с древнейших времен до 

конца XVII века, 

3.  В.И. Буганов, П.И. Зырянов История России. Конец XVII-XIX век.  Б.Н. Серов, А.Р. Ларго. 

М.: ВАКО, 2009 

4.Данилов А.А. История России ХХ в. Справочные материалы. M.: «Просвещение», 2009; 

5.Захарова Е.Н. Методические рекомендации к изучению истории в 10-11 классах. M.: 

«Просвещение», 2006; 

6.История России ХХ века. Пособие для учителя. Под редакцией А.О. Чубарьяна. M.: 

«Просвещение», 2008; 

7.Коваль Т.В. Конспекты уроков для учителя истории. История России. ХХ век. M.: 

«Просвещение», 2008; 

8.Россия, которую мы не знали. 1939 – 1993. Хрестоматия. Под редакцией M.Е. Главацкого. 

M.: «Просвещение», 2006; 

9.Хрестоматия по отечественной истории (1914 – 1945 гг.). Под редакцией А.Ф. Киселева, 

Э.M. Щагина. M. M.: «Просвещение», 2009; 

10.Хрестоматия по отечественной истории (1946 – 1995 гг.). Под редакцией А.Ф. Киселева, 

Э.M. Щагина. M.: «Просвещение», 2009 

 

Учебно-методический комплект для обучающихся: 

1. А.Н. Сахаров, В.И. Буганов «История России с древнейших времен до конца XVII в.» и В.И. 

Буганов, П.Н. Зырянов, А.Н. Сахаров «История России. Конец XVII—XIX в.» 10 класс. М.: 

Просвещение, 2009;   

2. В.А.Шестаков. История России. XX – начало XXI века. 11 класс М.: Просвещение, 2009; 
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3. Н.В. Загладин, Н.А. Симония. История России и мира 10 класс М.: «Русское слово», 2010 

4. Н.В. Загладин, Н.А. Симония. История России и мира 11 класс М.: «Русское слово», 2010 

5.Большая историческая энциклопедия для школьников и студентов. M.: «Просвещение», 2006  

6. Загладин Н.В., Дахин В.Н., Загладина Х.Т. и др. Мировое политическое развитие: век ХХ. 

Пособие для учащихся и учителей старших классов школ, гимназий и лицеев. M.: 

«Просвещение», 2009 

7.История Росии. ХIХ - XX век. Энциклопедия для детей. Т. 5. M.: «Просвещение», 2007  

8.Пантелеев M.М., Саватеев А.Д. Современный мир. Учебное пособие для      10 -11 класса. 

M.: «Просвещение», 2009 

9.Россия. Энциклопедический справочник. M.: «Просвещение», 2007  

10. Хрестоматия по истории России: ХХ век. Сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. M.: 

«Просвещение», 2007  

11.Энциклопедический словарь юного историка. M.: «Просвещение», 2008  

 

Количество часов  

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

10 2 68 

11 2 68 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Предметные результаты: 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 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: 
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 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
Личностные результаты: 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите; 

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

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

к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 
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Содержание учебного курса: 

РОССИЯ В 1914-1927 гг.  Первая мировая война Революция в России в 1917 г. 

Становление советской власти. Гражданская война.  Крестьянские выступления в 1920—1921 

гг. Кронштадтское восстание. Новая экономическая политика. Борьба за власть после смерти 

В. И. Ленина. Усиление позиций И. В. Сталина. Внешняя политика в 20-е гг.  

Основные понятия темы: Двоевластие, коалиционное правительство, 

Учредительное собрание, сепаратный мир, чрезвычайная продовольственная политика, 

«военный коммунизм», продразверстка, гражданская война, красный и белый террор, новая 

экономическая политика, продналог, концессия, однопартийная система, авторитарный 

режим, федерация, унитарное государство, Коминтерн, эмиграция, сменовеховство. 

СССР В 1928-1938 гг. Индустриализация: цели, методы, источники. Первые 

пятилетки, их итоги. Коллективизация сельского хозяйства. Раскулачивание. Власть 

партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Унификация общественной жизни. 

Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 

1920-х – 1930-х гг.  Духовная жизнь.  

Основные понятия темы: Форсированная индустриализация, пятилетка, 

стахановское движение, социалистическое соревнование, коллективизация, колхоз, совхоз, 

раскулачивание, культ личности, репрессии, ГУЛАГ, номенклатура, привилегии, система 

коллективной безопасности, идеология, социалистический реализм, культурная революция. 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг.:  СССР накануне войны.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие сражения войны. 

Советский тыл в годы войны. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.  СССР 

в антигитлеровской коалиции. 

Основные понятия темы: Секретные протоколы, оккупация, эвакуация, коренной 

перелом в ходе войны, антигитлеровская коалиция, капитуляция. 

СССР В 1945-1952 гг. Послевоенное восстановление хозяйства «Демократический 

импульс» войны.  Идеология и культура. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х 

гг. 

Основные понятия темы: Конверсия, репарации, «холодная война», «железный 

занавес», генетика, биологи-менделисты, кибернетика. 

  

 

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX в.  

Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития  

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и 

мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Особенности 

послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. 

Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Причины 

экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической 

революции. Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй 

половине XX в.: консерватизм, либерализм, а также социалистическое и коммунистическое 

течения. в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине XX - начале XXI в. Страны и регионы мира во второй половине 

XXв.: единство и многообразие. Глобализация, тенденции и проблемы современного мира 

 США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания 

Второй мировой войны. Страны запада. Великобритания. «Франция. Италия..  

Германия. Восточноевропейские страны.  
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Страны Азии и Африки в современном мире.  

Латинская Америка. Международные отношения в условиях биполярного мира. 

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты.  

Культура XX века  

 

 СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг. Изменения политической системы. XX съезд 

КПСС. «Оттепель». Экономическое и социальное развитие.  Внешняя политика. 

 Основные понятия темы: Волюнтаризм, субъективизм, реабилитация, 

десталинизация, демократизация, интенсификация экономики, научно-техническая 

революция, урбанизация, военно-промышленный комплекс, мирное сосуществование. 

 СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг. Экономика «развитого социализма». 

Внешняя политика.  

 ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг. Реформа политической системы. 

Экономические реформы 1985—1991 гг. Внешняя политика. Концепция нового 

политического мышления.  

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ. Переход к рыночной экономике.  Принятие 

Конституции Российской Федерации. Национальная политика и межнациональные 

отношения.  

Основные понятия темы: Суверенитет, национальная независимость, федерация, 

конфедерация, демократизация, либерализация цен, приватизация, акционирование, 

национальные интересы, либерализм, монетаризм, конвертируемый рубль. 

 

11 класс 

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

индустриального развития. Модернизация в странах Европы, США и Японии. Россия на 

рубеже XIX-XX вв. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. 

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Третьеиюньская монархия и 

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

обострение противоречий мирового развития в начале XX в. Пути развития стран Азии, 

Африки и Латинской Америки. Первая мировая война. 

Россия и мир между двумя мировыми войнами. Февральская революция в России 

1917 г. Переход власти к партии большевиков Гражданская война и интервенция. Завершение 

Гражданской войны и образование СССР. От военного коммунизма к нэпу. Культура Страны 

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

культуры. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР. 

Культура и искусство СССР в межвоенные годы. Экономическое и политическое развитие 

Западной Европы и Америки после Первой мировой войны. Ослабление колониальных 

империй. Международные отношения между двумя мировыми войнами. Духовная жизнь и 

развитие мировой культуры в первой половине XX в. 

Человечество во второй мировой войне. От европейской к мировой войне. 

Начальный период Великой отечественной войны. Антигитлеровская коалиция и кампания 

1942 г. На Восточном фронте. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 

Наступление Красной армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны. 

Причины, цена и значение великой Победы. 

Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия. Советский Союз в 

последние годы жизни И.В. Сталина. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Советское 

общество конца 1950-х – начала 1960-х гг. Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. Страны 

Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Падение мировой 

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

Система социализма: Восточная Европа и Китай. 

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

информационного общества. Кризис «общества благосостояния». Неоконсервативная 
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революция 1980-х гг. СССР: от реформ – к застою. Углубление кризисных явлений в СССР и 

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

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

индустриальные страны и Китай: новый этап развития. Социально-экономическое развитие 

Индии, исламского мира и Латинской Америки в 1950-1980-е гг. Международные отношения: 

от разрядки к завершению «холодной войны». 

Россия и мир на современном этапе развития. Транснационализация и 

глобализация мировой экономики и их последствия. Интеграция развитых стран и её итоги. 

Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. Общественно-политические проблемы 

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

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

Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом сообществе. Россия и 

складывание новой системы международных отношений. Глобальные угрозы человечеству и 

поиски путей их преодоления. 

 

Тематическое планирование для 10 «А», «Б» классов, 

учитель Баевский  Анфим Алексеевич 

№ 

урока 

Тема урока  Количество 

часов 

1 Россия и мир на кануне первой мировой войны 1 

2 Российская империя в первой мировой войне 1 

3 Великая Российская революция: Февраль 1917 г. 1 

4 Великая Российская революция: Октябрь 1917 г. 1 

5 Первые революционные преобразования большевиков 1 

6 Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм 1 

7 Гражданская война 1 

8 Идеология и культура периода гражданской войны 1 

9 Контрольная работа 1 

10 Контрольная работа 1 

11 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг.. Переход 

к нэпу 

1 

12 Экономика нэпа 1 

13 Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. 1 

14 Политическое развитие в 1920-е гг. 1 

15 Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е 

гг. 

1 

16 Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. 1 

17 «Великий перелом». Индустриализация 1 

18 Коллективизация сельского хозяйства 1 

19 Советская национальная политика в 1930-е гг. 1 

20 Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. 1 

21 Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. 1 

22 СССР и мировое сообщество в 1929-1939 гг. 1 

23 Контрольная работа 1 

24 Контрольная работа 1 

25 СССР на кануне Великой Отечественной войны 1 

26 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 

июня 1941 – ноября 1942 г.) 

1 

27 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома 1 

28 Человек и война: единство фронта и тыла 1 
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29 Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом 

(ноябрь 1942 – 1943 г.) 

1 

30 Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной 

войне. Окончание второй мировой войны. 

1 

31 Народы СССР в борьбе с фашизмом.  1 

32 Советская разведка и контрразведка в годы Великой 

Отечественной войны 

1 

33 Контрольная работа 1 

34 Контрольная работа 1 

35 Место и роль СССР в послевоенном мире  

36 Восстановление и развитие экономики 1 

37 Изменения в политической системе в послевоенные годы 1 

38 Идеология, наука и культура в послевоенные годы 1 

39 Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном 

СССР 

1 

40 Послевоенная повседневность 1 

41 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны» 1 

42 Смена политического курса 1 

43 Экономическое и социальное развитие в середине 1950 – 1960 – х 

гг. 

1 

44 Политика мирного сосуществования в 1950 – 1960 – х гг. 1 

45 Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. 1 

46 Социально-экономическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. 1 

47 Культурное пространство и повседневная жизнь во второй 

половине 1960-х – середине 1980-х гг. 

1 

48 Культурное пространство и повседневная жизнь во второй 

половине 1960-х – середине 1980-х гг. 

1 

49 Национальная политика и национальные движения в 1960-х – 

середине 1980-х гг. 

1 

50 Политика разрядки международной напряжённости 1 

51 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ 1 

52 Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. 1 

53 Перемены в духовной жизни в годы перестройки 1 

54 Реформа политической системы 1 

55 Новое политическое мышление и перемены во внешней политике 1 

56 Национальная политика и подъём национальных движений. 

Распад СССР 

1 

57 Контрольная работа 1 

58 Контрольная работа 1 

59 Российская экономика на пути к рынку 1 

60 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. 1 

61 Духовная жизнь страны в 1990-е 1 

62 Геополитическое положение и развитие страны в 1990-е гг. 1 

63 Политическая жизнь России в начале XXI века 1 

64 Экономика России в XXI веке 1 

65 Внешняя политика России в начале XXI век 1 

66 Россия в 2008-2014 году 1 

67 Контрольная работа 1 

68 Контрольная работа 1 
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Тематическое планирование для 11 «А» класса, 

учитель Лапко Марина Евгеньевна 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Научно-технический прогресс и новый этап индустриального 

развития 

1 

2 Модернизация в странах Европы, США и Японии 1 

3 Россия на рубеже XIX-XX вв. 1 

4 Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 

гг. 

1 

5 Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 1 

6 Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 1 

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

8 Колониализм и обострение противоречий мирового развития в 

начале XX в. 

1 

9 Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 1 

10 Первая мировая война 1 

11 Контрольная работа 1 

12 Контрольная работа №1 1 

13 Февральская революция в России 1917 г. 1 

14 Переход власти к партии большевиков 1 

15 Гражданская война и интервенция 1 

16 Завершение Гражданской войны и образование СССР 1 

17 От военного коммунизма к нэпу 1 

18 Культура Страны Советов в 1917-1922 гг. 1 

19 Советская модернизация экономики. Становление советской 

культуры 

1 

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

политическая система СССР 

1 

21 Культура и искусство СССР в межвоенные годы 1 

22 Экономическое и политическое развитие Западной Европы и 

Америки после Первой мировой войны 

1 

23 Ослабление колониальных империй 1 

24 Международные отношения между двумя мировыми войнами 1 

25 Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине 

XX в. 

1 

26 Контрольная работа №2 1 

27 От европейской к мировой войне 1 

28 Начальный период Великой отечественной войны 1 

29 Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. На Восточном 

фронте 

1 

30 Коренной перелом в Великой Отечественной войне 1 

31 Наступление Красной армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны 

1 

32 Причины, цена и значение великой Победы 1 

33 Контрольная работа 1 

34 Контрольная работа №3 1 

35 Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина 1 
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36 Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 1 

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

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

39 Страны Западной Европы и США в первые послевоенные 

десятилетия 

1 

40 Падение мировой колониальной системы 1 

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

42 Система социализма: Восточная Европа и Китай 1 

43 Технологии новой эпохи 1 

44 Становление информационного общества 1 

45 Кризис «общества благосостояния» 1 

46 Неоконсервативная революция 1980-х гг. 1 

47 СССР: от реформ – к застою 1 

48 Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики 

перестройки 

1 

49 Развитие гласности и демократии в СССР 1 

50 Кризис и распад советского общества 1 

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

52 Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап 

развития 

1 

53 Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и 

Латинской Америки в 1950-1980-е гг. 

1 

54 Международные отношения: от разрядки к завершению 

«холодной войны» 

1 

55 Контрольная работа 1 

56 Контрольная работа 1 

57 Транснационализация и глобализация мировой экономики и их 

последствия 

1 

58 Интеграция развитых стран и её итоги 1 

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

60 Общественно-политические проблемы России во второй половине 

1990-х гг. 

1 

61 Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 1 

62 Российская Федерация в начале XXI в. 1 

63 Духовная жизнь России в современную эпоху 1 

64 Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ 

в мировом сообществе 

1 

65 Россия и складывание новой системы международных отношений 1 

66 Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 1 

67 Повторение 1 

68 Повторение 1 

 

 

Тематическое планирование для 11 «Б» класса, 

учитель Баевский Анфим Алексеевич 

№ 

урока 

Тема урока  Количество 

часов 

1 Научно-технический прогресс и новый этап индустриального 

развития 

1 

2 Модернизация в странах Европы, США, Японии 1 



77 
 

3 Россия на рубеже XIX-XX вв. 1 

4 Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 

гг. 

1 

5 Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 1 

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

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

8 Колониализм и обострение противоречий мирового развития в 

начале XX в. 

1 

9 Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. 1 

10 Первая мировая война 1 

11 Контрольная работа 1 

12 Контрольная работа 1 

13 Февральская революция в России 1917 года 1 

14 Переход власти к партии большевиков 1 

15 Гражданская война и интервенция 1 

16 Завершение гражданской войны и образование СССР 1 

17 От военного коммунизма к нэпу 1 

18 Культура Страны Советов в 1917-1922 гг. 1 

19 Советская модернизация экономики. Становление советской 

культуры 

1 

20 Культ личности Сталина, массовые репрессии и политическая 

система СССР 

1 

21 Культура и искусство СССР в межвоенные годы 1 

22 Экономическое и политическое развитие Западной Европы и 

Америки после Первой мировой войны 

1 

23 Ослабление колониальных империй 1 

24 Международные отношения между двумя мировыми войнами 1 

25 Контрольная работа 1 

26 Контрольная работа 1 

27 От европейской к мировой войне 1 

28 Начальный период Великой Отечественной войны 1 

29 Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. На Восточном 

фронте 

1 

30 Коренной перелом в Великой Отечественной войне 1 

31 Наступление Красной армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны 

1 

32 Причины, цена и значение великой Победы 1 

33 Контрольная работа 1 

34 Контрольная работа 1 

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

36 Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 1 

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

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

39 Страны Западной Европы и США в первые послевоенные 

десятилетия 

1 

40 Падение мировой колониальной системы 1 

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

42 Система социализма: Восточная Европа и Китай 1 

43 Контрольная работа 1 

44 Контрольная работа 1 
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45 Технологии новой эпохи 1 

46 Становление информационного общества 1 

47 Кризис «общества благосостояния» 1 

48 Неоконсервативная революция 1980-х гг. 1 

49 СССР: от реформ – к застою 1 

50 Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики 

перестройки 

1 

51 Развитие гласности и демократии в СССР 1 

52 Кризис и распад советского общества 1 

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

54 Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап 

развития 

1 

55 Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и 

Латинской Америки в 1950-1980-е гг. 

1 

56 Международные отношения: от разрядки к завершению 

«Холодной войны» 

1 

57 Контрольная работа 1 

58 Контрольная работа 1 

59 Транснационализация и глобализация мировой экономики и их 

последствия 

1 

60 Интеграция развитых стран и её итоги 1 

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

62 Общественно-политические проблемы России во второй половине 

1990-х гг. 

1 

63 Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 1 

64 Российская Федерация в начале XXI в. 1 

65 Духовная жизнь России в современную эпоху 1 

66 Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ 

в мировом сообществе 

1 

67 Контрольная работа 1 

68 Контрольная работа 1 
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Методическое приложение 

 

Технологическая карта урока 
 
Тема урока «Внешняя политика Петра 1» 

Цели урока  Сформировать представление о внешней политике России в первой четверти 18 в. 

Тип урока Изучение нового материала 

План темы  1.Основные направления внешней политики. 

2.Северная война. 

3.Оценка внешнеполитических событий первой четверти 18 в. 

 

Планируемые 

результаты 

Учащиеся будут: 

1. будут характеризовать направления, цели, итоги внешней политики первой четверти 

18 в.; 

2.смогут определить причины, союзников, ход военных действий, итоги и значение 

Северной войны; 

3.проводить комплексный анализ информации, представленной разными видами 

источников информации (карта, фильм, таблица, схема); 

4.формировать умения работы по исторической карте (показ мест сражений, 

территории, присоединенной к России, направлений походов войск России и Швеции); 

5.работать в группе, высказывать свою точку зрения, прислушиваться к мнению других 

учащихся, представлять результаты деятельности; 

6.давать оценку событиям периода. 

 

Оборудование  Мультимедийное оборудование, карта «Россия в начале 18в.», схема «Полтавская 

битва»,»Гангутское сражение», фильм из серии «История государства Российского» -

серия №366, листы с контрольными заданиями, листы с заданиями для работы в 

группах. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7a9a9ebc-0a01-01b2-00cc-d8466ede831e/73684/ (iles.school-

collection.edu.ru/dlrstore/2fa72cb4-34c5-48c7-bd61-61aeeb845e84/%5BIS7IR_3-

22%5D_%5BMA_01%5D.swfhttp, о  направлениях внешней политики) 

 

Элемент 

кодификатора 

2.1.2 «Северная война» 

Методы, формы, 

подходы  

Частично-поисковый, наглядно-иллюстративный, интерактивные методы (технология 

Эдварда Боно «6 шляп мышления»). 

Работа в группах, в парах, индивидуальная  и фронтальная работа. 

Системно-деятельностный подход, ЛОО (технология сотрудничества). 

 

Организационная структура урока 
 
Этап  Обучающие, 

развивающие 

компоненты, задания 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Планируемые 

результаты 

1.Орган

изацион

ный  

 

СЛАЙД 

1 

 

 

Подготовка 

учащихся к уроку. 

 

Приветствие. 

Создание 

проблемной 

ситуации 

Проверяет готовность 

учащихся к уроку, 

обеспечивает 

эмоциональный 

настрой. 

Статус на урок:  

«Не вспоминайте 

прошлое  - нас там уже 

нет,  

Не думайте о будущем - 

Приветствуют учителя, 

проверяют перечень 

принадлежностей. 

Высказывают мнения. 

Формирование 

мотивации, 

включение в 

учебный 

процесс 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7a9a9ebc-0a01-01b2-00cc-d8466ede831e/73684/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7a9a9ebc-0a01-01b2-00cc-d8466ede831e/73684/
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оно может и не 

наступить,  

Живите настоящим – 

здесь и сейчас». 

Согласны ли вы с этим? 

Подходит ли этот статус 

к рассматриваемому 

периоду? 

Сможем ли мы найти 

аргументы, чтобы 

подтвердить или 

опровергнуть этот 

статус? 

 

2.Актуа

лизация 

знаний 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из курса 

обществознания мы 

знаем, что сферы 

общественной жизни 

взаимосвязаны. 

Объясните, почему мы 

изучили сначала тему 

«Реформы Петра 1», а 

потом «Внешняя 

политика»? 

Какова связь 

внутренней политики и 

внешней, что было 

определяющим? 

Отвечают, 

устанавливают связь: 

-для активной внешней 

политики, реализации 

цели необходимы армия 

и флот. Для их создания 

проведены реформы:  

Артил. школа 1701 г., 

армия на основе рекр. 

набора с 1705 г., орган. 

мануфактур. пр-ва  по 

произ-ву сукна, канатов, 

строит-во верфей и др. 

Определяют 

место урока в 

теме, 

осуществляют 

межпредметны

е связи. 

3.Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

1.Формулирование 

цели и задач урока, 

проблемная ситуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Деление на группы, 

определение 

критериев оценки. 

 

Озвучивает тему урока.  

 Побуждает к 

формулированию задач. 

Корректирует задачи, 

дополняет. 

Какую роль играет 

тема? № 

КОДИФИКАТОРА2.1.2 

«СЕВЕРНАЯ ВОЙНА» 

 

Спрашивает, какие 

элементы по 

кодификатору и типы 

заданий к ЕГЭ могут 

быть по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно определяют 

количество групп и 

вопросов. 

Записывают тему урока. 

Высказывают мнения, 

обсуждают, 

формулируют 

окончательный вариант  

задач. 

 

 

 

Высказывают мнения. 

Определяют 

субъективные задачи 

для тех уч-ся, которые 

сдают ЕГЭ по истории.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирают вопросы. 

 

 

Определяют 

задачи урока, 

значение темы. 

 

Индивидуальн

ые задачи: 

1.узнать даты 

битв Северной 

войны, уметь 

определять их 

последовательн

ость; 

2.узнать ФИО 

полководцев; 

3.узнать места 

битв, уметь 

определять их 

местонахожден

ие на карте; 

4.выяснить 

синхронные 

события в 

первой 

четверти в 

Европе. 

Определение 

критериев 

оценки по 3-х 
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б. системе (1-

вопрос 

раскрыт, 2-

частично, 3 – 

полностью). 

 

5.Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

 

1.Самостоятельная 

работа в группах 

 

 

 

 

 

2.Проверка заданий 

Создает условия для 

работы в группах, 

раздает материалы, дает 

инструкции. 

 

 

 

ЛИСТЫ С 

ЗАДАНИЯМИ для 

групп 

 

Организовывает 

проверку. 

Использование карт, 

фильма, раздат. 

Материала. 

 

1.Карта на сайте-ЦОР-

Северная война (кнопка 

1-3), 6-8. 

2.Анимир. карта кН.4-5 

Флэш-ролик о Полтаве 

Схема «Полтавская 

битва» 

3. Анимир. карта кН.5 

Схема «Гангут». 

 

 

Оценивание 1-3 б. 

 

Определяют объем, 

последовательность 

заданий, осуществляют 

их распределение, 

договариваются о 

формах (коллективная, 

индивидуальная форма 

работы).  

Группа 1. 

Направления внешней 

политики. Заполняют 

таблицу (прилож.) 

Направл

ение 

Цель  Меропри

ятие 

Итоги  

    

Группа 2. Северная 

война (1700-1710 гг.) 

Союзники- 

Дата Битва Итоги Значени

е 

    

Группа 3. Северная 

война (1710-1721 гг.) 

Дата Битва Итоги Значени

е 

    

 

Оценивают друг друга и 

сами себя оценивают. 

Отвечают на 

вопросы темы, 

анализируют, 

коллект. 

Обсуждают. 

 

 

Определяют 

цель задания: 

определение 

цели, 

мероприятий, 

итогов 

внешней 

политики нач. 

18 в. и 

характеризуют. 

Определяют 

цель задания: 

характ. 1 этапа 

войны. 

Определяют 

цель задания: 

характ. 2 этапа 

войны. 

 

 

Уточнили 

ответы, 

сверили с 

эталоном. 

4.Перви

чное 

осмысле

ние  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Оценка 

событийной стороны 

темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организовывает 

оценивание «по методу 

шляп». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы, 

обсуждают, 

высказывают свое 

мнение. 

1 группа – цвет шляпы 

красный – выражение 

эмоций, какие чувства 

возникли в ходе 

изучения темы (горечь 

после поражения под 

Нарвой, гордости после 

итогов войны, горечи – 

после осознания цены 

победы). 

2 группа – цвет шляпы 

черный - 
отрицательные явления 

(цена присоединения 2.5 

млн. ефимков, общество 

Подводят 

итоги, дают 

оценку 

содержательно

й части урока. 
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СЛАЙД 

2 

 

 

 

 

2.Дискуссия по 

статусу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Ваше отношение к 

статусу:  

«Не вспоминайте 

прошлое  - нас там уже 

нет,  

Не думайте о будущем - 

оно может и не 

наступить,  

Живите настоящим – 

здесь и сейчас». 

Согласны ли вы с этим? 

Подходит ли этот статус 

к рассматриваемому 

периоду? 

Приведите аргументы, 

чтобы подтвердить или 

опровергнуть этот 

статус. 

 

 

раскололось на 

противников и 

сторонников реформ, 

утвердился 

абсолютизм). 

3 группа – цвет шляпы 

белый – положительные 

явления (Россия -

авторитетная держава, 

империя, выход к 

морям, новые 

возможности). 

4 группа - цвет шляпы 

синий - философский 

взгляд на проблемы, 

какие уроки Россия 

вынесла (из неудач 

делать выводы, 

использовать 

благоприятную 

ситуацию, не бояться 

изменений, для 

авторитета в мире 

необходимы армия и 

флот, думать о 

последствиях). 

Аргументы: поражение 

под Нарвой – надо 

помнить, недаром Петр 

1 шведов называл 

своими учителями, 

именно поражение 

подтолкнуло к 

изменениям в армии: 

вместо иностранцев на 

офицерских 

должностях- обученный 

отечественный 

командирский состав, 

открытие мануфактур, 

верфей и др. 

Чтобы приблизить 

будущее - реализацию 

целей - выход к Балтике, 

надо максимально жить 

в настоящем. 

 

 

 

 

 

Аргументирую

т, высказывают 

свое 

отношение к 

статусу, 

приводят 

примеры. 

5.Контр

оль 

знаний 

Решение задания 

типа ЕГЭ №13-16. 

Организация 

выполнения задания по 

карте (приложение). 

Выполняют, 

взаимопроверка. 

Определяют 

свой уровень, 

выставляют 

оценки за урок. 

6.Итоги 

урока. 

Рефлекс

ия. 

Обобщающая беседа. 

 

 

 

 

 

Задает вопросы:  

1.Что нового узнали? 

2.Какова роль этой темы 

в курсе? 

3. Все ли задачи 

решены? 

Отвечают на вопросы, 

подводят итоги:1.по 

формам деятельности, в 

группах, по видам 

деятельности, по 

содержанию; 

Формулируют 

итоги, 

соотносят 

итоги с 

поставленными 

задачами, 
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1.Что было полезным на 

уроке? 

2.Эмоции? 

3.Трудности? 

4.Что предпринять для 

преодоления 

трудностей? 

5.Что еще необходимо 

дома повторить? 

2.анализируют решение 

задач: 

1.узнать даты битв 

Северной войны, уметь 

определять их 

последовательность; 

2.узнать ФИО 

полководцев; 

3.узнать места битв, 

уметь определять их 

местонахождение на 

карте; 

4.выяснить синхронные 

события в первой 

четверти в Европе. 

 

Определяют свое 

эмоциональное 

состояние, анализируют 

свою индивидуальную 

деятельность, 

определяют задачи по 

преодолению  ошибок, 

то, чему научились. 

 

 

 

выражают свое 

эмоциональное 

отношение к 

материалу 

урока, формам 

деятельности, 

планируют, как 

преодолеть 

возникшие 

трудности. 

 

 

 

 

 

7.Домаш

нее 

задание 

П. 

  

Конкретизирует 

домашнее задание. 

П.3 1 ур. - ?5 с.35; 

2 ур. – характ. 

сподвижников (область, 

оценка деятельности); 

3 ур. - ?4 с.43. 

Для тех, кто сдает 

экзамен -  эссе, тему 

сформулируйте сами. 

 

Записывают дом. 

задание. 

 

Приложение 1 

Группа 1. Направления внешней политики.  
Направл

ение 

Цель  Мероприятие Итоги  

Юг Выход к 

Черному 

морю 

1) 1695-1696 Азовские походы. 

2) 1697-1698 Великое 

посольство в Европу 

3) 1711 Прутский поход 

Взята Азовская крепость, закреплено 

Конст. мир. договором. 

Юго-

восток 

Посреднич

ество в 

торговле с 

Индией 

1722-1723 Персидский поход 1723 – мирн. Договор с Ираном 

(Персией), к России присоед. 

Побережье Каспийского моря. 

Северо-

запад 

Выход к 

Балтике 

1700-1721 Северная война 1721 –мир. договор со Швецией, 

Ништадтский мир, к России присоед. 

Эстляндия, Лифляндия, 

Ингерманландия, 

Россия – империя, вырос межд. 

авторитет. 
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Группа 2. Северная война (1700-1710 гг.) 

Союзники - Речь Посполитая, Саксония, Дания. 
Дата Битва Итоги Значение 

1700 Нарва Поражение, причины: 

низкий уровень подготовки, 

офиц. кадры- иностранцы.  

Мотивация для проведения реформ: потеря 

артиллерии, перенос боевых действий на 

территорию Речи Посполитой. 

1701-

1705 

Эрестфер, 

Нотебург, 

Ям, 

Копрье, 

Дерпт, 

Нарва 

Победы России Поднятие боевого духа русской армии, 

закрепление позиций на северо-западе за Россией. 

1708 Лесная Победа России Захвачен шведский обоз Левенгаупта - лишение 

Швеции дополнит. сил. 

1709 Полтава Победа России Коренной перелом в ходе войны на суше, разгром 

швед. армии 

1710 Рига, 

Ревель, 

Выборг 

Победа России Восстановление Северного союза 

 

Группа 2. Северная война (1710-1721 гг.) 
Дата Битва Итоги Значение 

1714 М. Гангут Победа России Первая крупная морская победа 

России. 

1720 О. Гренгам Победа России Закрепление позиций на море за 

Россией. 

1721 Ништ. мир Условия: к России присоед Прибалтика, ч. 

Карелии, о. Эзель, Даго 

Россия - повышение межд. 

авторитета. 

Выход к морю. 

Демонстрация качеств армии и 

флота. 
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Утверждена приказом директора по МБОУ «Лицей 

№1» № 360 от 02 сентября 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по  учебному предмету, 

курсу «География» (инвариант: базовый уровень) 

для  10-11 классов (а) 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 
 

 

Составитель: Бубнова Нэля Владимировна, 

учитель географии высшей  

квалификационной категории 

МБОУ «Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Усолье-Сибирское 

2019 г. 
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Пояснительная записка 

 

Реализация рабочей программы «География. Экономическая и социальная география 

мира» 10  класс  поддерживается примерной, авторской программой по географии под 

редакцией  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский (География. Программы для 

общеобразовательных учреждений для 10-11 класса. — М.:«Русское слово», 2012.), 

методических рекомендаций к УМК Е.М.Домогацких, Н.И. Алексеевский Москва: ООО 

«Русское слово» ФГОС, 2015 г.), методического письма "Некоторые особенности изучения 

географии в основной школе в условиях перехода на ФГОC".  

Календарно-тематическое планирование составлено на основе: программы по 

географии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО 

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

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

Домогацких, Н.И. Алексеевского «География. Экономическая и социальная география мира» 

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

Программа соответствует образовательному стандарту и полностью реализует 

федеральный компонент среднего образования по географии в 10 – 11 классах. 

«Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней школы занимает 

особое место, завершает цикл школьного географического образования и формирует у 

учащихся представление об окружающем мире,  понимание основных тенденций и процессов, 

происходящих в постоянно меняющемся мире, показывает взаимосвязь природы, населения и 

хозяйства земного шара.  

Количество часов 

Класс Кол-во часов в неделю Количество часов в год 

10 1 34 

11 1 34 

 
Предметные результаты (ориентация):  

 на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно образовательной и 

общекультурной подготовки; 

Учащиеся должны знать: 

- различные источники географической информации (картографические, статистические, 

видео- и фотоизображение, Интернет) для поиска и извлечения информации, необходимой для 

решения учебных и практико - ориентированных задач; 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 
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- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда;  

Должны уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 

и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

- выявлять и уметь давать объяснения географическим аспектам различных текущих событий 

и ситуаций; 

- находить и применять географическую информацию, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильную оценку 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

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

возможного развития; 

- понимать географическую специфику крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Содержание программы 

Общая характеристика мира  

Тема 1. Современная география. География как наука. Структура современной 

географии. Методы географических исследований. Виды и значение географической 

информации. Геоинформационные системы.  

Основные понятия: геоинформационные системы. 

Тема 2. Страны современного мира  

Типы стран современного мира. Группировки стран: по положению на материке, по размерам, 

по уровню социально-экономического развития. Типология стран мира. Внутренний валовой 

продукт. Страны развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого 

капитализма, страны с переходным типом экономики, новые индустриальные страны.  Формы 

государственного  устройства. Формы административно-территориального устройства. 

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны 

переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным типом 

экономики, «Большая восьмерка». Монархия. Конституционная монархия. Теократическая 

монархия. Республика. Унитарное государство. Федеративное государство. Содружество. 

Конфедерация. 

Практическая работа: 1. Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе 

статистической информации. 
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Тема 3. География населения мира  
Демография и основные демографические показатели. Рождаемость, смертность и 

естественный прирост. Естественный прирост населения в разных странах и регионах. 

Численность и динамика населения мира в разные исторические периоды. Современная 

численность населения мира, отдельных стран и регионов. Типы воспроизводства населения. 

Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и последствия. Теория 

«демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным типом 

воспроизводства населения.  

Расовый и половозрастной состав населения. Половозрастные пирамиды. Трудовые 

ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее географические 

особенности. Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и 

языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и 

этнические религии. Межэтнические и межрелигиозные конфликты в мире.  

Размещение населения  и его миграции. Плотность населения. Неравномерность 

размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, экономических и 

демографических факторов. География мировых миграционных процессов, их причины и 

следствия. «Перекачка умов».  

Сельское и городское население. Урбанизация  как всемирный процесс, ее особенности 

в развитых и развивающихся странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. 

Агломерации и мегалополисы. Сельское населения и формы его расселения.  

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис, 

демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, мировые и 

этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация, 

мегалополис. 

Практические работы: 1. Сравнительный анализ карт народов и мировых религий. 2. Анализ 

половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных различий. 3. Подбор 

примеров стран однонациональных и многонациональных. 4. Объяснение причин 

миграционных процессов в Европе. 5. Составление списка стран, в которых государственным 

языком являются: а) английский, б) французский, в) русский, г) немецкий. 6. Обозначение на 

контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов. 

Тема 3. Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и 

экологические проблемы  

 История  взаимоотношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, 

индустриальный и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. 

Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. 

Природопользование и экологические проблемы. Природопользование  рациональное и 

нерациональное.  

Природные ресурсы. Виды природных ресурсов. Классификация природных ресурсов и 

обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале  и 

ресурсообеспеченности. Классификация стран по ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных 

полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и 

регионов. Металлогенетические пояса.  Проблема исчерпания запасов минерального сырья. 

Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных 

площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. 

Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение площади 

лесов планеты, его масштабы и последствия.  

Водные ресурсы. Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. 

Неравномерность в обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки 

водных ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. 
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Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества разнообразными 

ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных 

ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 

  Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 

ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. 

Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. 

Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. 

Загрязнение окружающей среды. Экологические проблемы, неизбежность их существования. 

Возможные пути их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, 

атмосферы и гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное 

потепление. Пути решения экологических проблем. Замкнутые технологические циклы и 

безотходные технологии. 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные 

ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный фонд, сточные воды, 

опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, экология, 

экологические проблемы. 

Практическая работа: 1. Определение обеспеченности стран различными видами природных 

ресурсов.  

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция  
Международное географическое разделение труда и  мировое хозяйство как совокупность 

национальных хозяйств стран  мира. Формы разделения труда. Формирование и развитие 

мирового хозяйства. Международная хозяйственная специализация государств: роль 

географических факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. Международная экономическая 

интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Глобализация. 

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и 

отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли 

промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. Старопромышленные 

районы. Промышленные районы нового освоения и высоких технологий..  

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, 

экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

Практическая работа: 1. Определение стран экспортеров основных видов сырья,  

промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг. 

Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства  

    Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и 

угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры. 

Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом производстве 

электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран.  

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная 

и легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с 

уровнем социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных 

отраслях промышленного производства. 

  Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные 

отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. 

Сельское хозяйство развитых и развивающихся стран. «Зеленая революция» и ее сущность. 

Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции. 

  Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в 

мировых перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота 

транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского 

транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации 

транспорта развитых и развивающихся стран.  
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Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические 

зоны. Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. Другие 

формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.   

Основные понятия:  «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Практическая работа: 1. Составление тест-опросника по теме. 

 

Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь  

 

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и 

проблемы развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – 

главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении 

глобальных проблем  человечества. 

Основные понятия:  глобальные проблемы, глобализация. Основные понятия:  глобальные 

проблемы, глобализация. 

Практическая работа: 1. Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем». 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

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

возможного развития; 

- понимать географическую специфику крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

- особенности современного положения России в мире, ее роль в международном 

географическом разделении труда. 

 

Содержание программы, 11 класс 

Региональный обзор мира  

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

качественные изменения на политической карте мира. 

 Государственная территория и государственная граница. Виды государственных границ. 

Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. Территориальные воды. 

Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтинентальные, 

приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государства. 

Государственный строй и государственное устройство. Монархии и республики. Унитарное и 

федеративное государства.  

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

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, сухопутные, 

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

унитарные государства, международные организации, регион. 

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

правления, б) по государственному устройству. 

Тема 2. Зарубежная Европа  

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на 

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

ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав 

населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности 

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

агломерации зарубежной Европы.  

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные 

отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 
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обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южно-

европейский.  Их географические и отраслевые особенности. Международные 

экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер 

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

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 

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

Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. Высокий уровень развития транспорта. 

Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая 

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

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

степень этнической и религиозной однородности.  Хозяйство Польши: высокая роль 

горнодобывающих отраслей. Развитие тенденций, характерных для всей Европы. 

Судостроение – отрасль международной специализации. Роль иностранного капитала в 

экономике страны. 

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

Центральная ось развития. 

Практические работы: 1.Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 2. 

Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

Тема 3. Зарубежная Азия  

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

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность 

распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы.  

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых 

религий. Размещения населения и процессы урбанизации.  

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии.  

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. 

Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 

обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

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

Азия, Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

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

государственный строй. Население: особенности естественного движения,  национального и 

религиозного состава. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные 

городские агломерации и мегалополис Токайдо.  Объекты Всемирного наследия. 

 Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. 

Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии. Зависимость от 

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

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

Международные экономические связи.  

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

Внутренняя  Япония. Особая роль острова Хоккайдо.  

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика 
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населения. Особенности воспроизводства  и демографическая политика. Особенности 

национального состава. Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль 

зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного наследия. 

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

хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и 

обрабатывающей промышленности. 

 Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение культуры риса. 

Главные сельскохозяйственные районы. 

 Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение, 

государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности воспроизводства 

населения. Демографический взрыв и его последствия. Трудности демографической политики. 

Сложный этнический и религиозный состав. Межэтнические и религиозные противоречия. 

Основные черты размещения населения: городское население. Крупнейшие города. Сельское 

население. 

Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры и 

географии промышленности. Главные отрасли и промышленные районы.  Природные 

предпосылки для развития сельского хозяйства.  Отраслевой состав сельского хозяйства и 

главные сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера. 

 Международные экономические связи. Внутренние различия. Экономические районы 

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

Всемирного наследия. 

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

Практические работы: 1.Сравнительная характеристика экономико-географического 

положения двух стран Азии. 2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии. 3. 

Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 

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

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран 

Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и 

лесных ресурсов.  

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности 

этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения населения.  

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

значение горно-добывающей промышленности, основные отрасли и районы  размещения. 

Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. 

Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные 

парки.  Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи.  

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

специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая 

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

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

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

Доминирование горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство».  

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая справка. 

Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, 

природы, населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его использование. 
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Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид. 

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

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

деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

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

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

положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. 

Роль иммиграции в формировании населения.  Основные черты размещения населения. 

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

Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 

отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные 

районы. Условия для развития сельского хозяйства. География основных отраслей, 

сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности транспортной 

системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные экономические 

связи США.  

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

объекты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Особая роль Калифорнии.  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

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

Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского 

хозяйства – признаки страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом 

хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Основные понятия: Англо-Америка,  Латинская Америка. 

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

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

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

Неоднородность этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении 

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

Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в  

мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей 

промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, 

основные отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и размещения 

транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

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

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

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

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

Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты 

территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». 

Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения в экономике 
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страны. Страна кофе. Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты Всемирного 

наследия. 

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

Практические работы: 1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов 

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

Америки. 

Тема 6. Австралия и Океания  

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

Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий и 

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

Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 

экономические связи.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа: 1. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по 

картам атласа 

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

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

международной специализации России. Международные связи России.  

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

информации, характеризующих место России в современном мире. 

 

Тематическое планирование  уроков географии 

на 2019-2020 учебный год 

10  класс (1 ч. в неделю – 34 ч. в год) 

№  

урока 

Тема урока Количество часов 

1 Современная география  Географическая наука   1 

2 Страны современного мира.  Типы стран современного 

мира. 

1 

3 Развитые и развивающие страны 1 

4 География населения мира.   Численность и динамика 

населения мира 

1 

5 Расовый и половозрастной состав населения мира. 1 

6 Этнический и религиозный состав населения 1 

7 Размещение населения и его миграции 1 

8 Сельское и городское население 1 

9 Мировые ресурсы и экологические проблемы   История 

взаимоотношений между природой и обществом 

1 

10 Природопользование и экологические проблемы 1 

11 Природные ресурсы 1 

12 Минеральные ресурсы 1 

13 Рудные и нерудные полезные ископаемые 1 

14 Земельные ресурсы 1 

15 Лесные ресурсы 1 
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Тематическое планирование   уроков географии  

на 2019-2020 учебный год 

11  класс (1 ч. в неделю – 33 ч. в год) 

16 Водные ресурсы 1 

17 Ресурсы Мирового океана 1 

18 Другие виды природных ресурсов 1 

19 Загрязнение окружающей среды 1 

20 Пути решения экологических проблем  

21 Мировое хозяйство и научно-техническая революция.   

Международное географическое разделение труда и 

мировое хозяйство 

1 

22 Современная эпоха НТР и мировое хозяйство 1 

23 Характеристика отраслей мирового хозяйства   1 

24 Топливно-энергетическая промышленность 1 

25 Металлургия 1 

26 Машиностроение 1 

27 Химическая. Лесная и легкая промышленность 1 

28 Сельское хозяйство. Земледелие и животноводство 1 

29 Сельское хозяйство развитых и развивающихся стран 1 

30 Виды транспорта 1 

31 Транспорт и мировое хозяйство 1 

32 Международные экономические отношения и мировое 

хозяйство 

1 

33 Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь 1 

34 Итоговое повторение 1 

№  

урока 

Тема урока Количество часов 

1 Политическая карта мира.   Этапы формирования 

политической карты  мира. 

1 

2 Регионы мира и международные организации 1 

3 Зарубежная Европа.  Состав и географическое 

положение 

1 

4 Природа и люди 1 

5 Хозяйство и внутренние  различия 1 

6 Федеративная Республика  Германия 1 

7 Республика Польша 1 

8 Зарубежная Азия.   Географическое положение и ресурсы 1 

9 Население и хозяйство 1 

10 Япония. Географическое положение, ресурсы и население 1 

11 Хозяйство Японии 1 

12 Китайская Народная Республика. Географическое 

положение, ресурсы и население 

1 

13 Хозяйство Китая 1 

14 Республика Индия. Географическое положение, ресурсы 

и население 

1 

15 Хозяйство и внутренние различия Республики Индии 1 
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6. Сборника рабочих программ «География 10-11 классы», учебно-методическое пособие 

составитель С.В.Курчина М., Дрофа, 2014 г. 
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слово")".  В сборнике представлены рабочие программы по географии (базовый и профильный 

уровень), созданные с учетом требований Государственного образовательного стандарта на 

16 Америка. Соединенные Штаты Америки. Географическое 

положение, ресурсы и население 

1 

17 США. Хозяйство и внутренние  различия 1 

18 Канада. Географическое положение, ресурсы и население 1 

19 Латинская Америка. Географическое положение, ресурсы 

и население 

1 

20 Хозяйство и внутренние различия 1 

21 Федеративная Республика Бразилия. Географическое 

положение, ресурсы и население 

1 

22 Хозяйство Бразилии 1 

23 Африка. Географическое положение и природные 

ресурсы 

1 

24 Население и хозяйство 1 

25 Южно-Африканская Республика. 

Географическое положение, ресурсы и население 

1 

26 Республика Кения. Географическое положение, ресурсы 

и население 

1 

27 Австралия и Океания.  Географическое положение, 

ресурсы и население 

1 

28 Австралия 1 

29 Океания 1 

30 Россия и современный мир   1 

31 Экономико-географическая  история России 1 

32 Современная Россия 1 

33 Итоговый урок 1 

http://www.labirint.ru/authors/116423/
http://www.labirint.ru/authors/116423/
http://www.labirint.ru/books/242749/
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основе авторских программ А.И.Алексеев, Е.М. Домогацкий, В.И.Сиротин, а также с учетом 

имеющихся на данное время учебников по линиям: В.П. Максаковского (изд. "Просвещение"); 

Е.М. Домогацкого, Н.И.Алексеевского (изд. "Русское слово"); "Полярная звезда" (изд. 

"Просвещение"); Э.В.Ким, А. П. Кузнецова (изд. "Дрофа").  

4.Официальный сайт Министерства образования и науки России. Режим доступа: www. 

mon.gov.ru. 

5. Сайт Московского института открытого образования. Режим доступа: http://geo.metodist.ru. 

6. Официальный информационный портал единого государственного экзамена. Режим 

доступа: http://www.ege.edu.ru. 

7. Официальный информационный портал Федерального института педагогических 

измерений. Режим доступа http://www.fipi.ru. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. Режим 

доступа: http://www.standart.edu.ru. 

 

 

Методическое приложение  

 

Конспект урока по географии по теме 

 «Численность и динамика населения мира» 

10   класс  
Составитель: Бубнова Нэля Владимировна, учитель географии  высшей квалификационной 

категории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Лицей №1» 

Предметная область: география  

УМК: Е.М. Домогацких. Н.И. Алексеевский, Экономическая-социальная география мира 

часть1 учебник для 10-11 класса, Москва: ООО «ТИД «Русское слово», 2010. 

Класс: 10 В  класс социально-гуманитарный профиль 

Время: 40 минут 

Тема  урока:  Численность и воспроизводство населения мира. 

Цель: создать условия для развития критического мышления; формировать представление о 

численности  населения Земли, о типах воспроизводства населения, о демографической 

политике в странах с разным типом воспроизводства населения. 

Задачи 

Образовательные: 

 показать, что география населения –одна из главных ветвей экономической и социальной 

географии; 

 выявить закономерности динамики численности мирового населения; 

 учить характеризовать типы воспроизводства населения в разных странах мира; 

 объяснять соотношение населения к регионам мира; 

 формировать практические умения работать с разными источниками знаний, анализировать 

их, делать выводы; 

Развивающие: 

 развивать у учащихся творческое мышление; 

 развивать познавательный интерес, творческие способности, навыки самостоятельного 

приобретения знаний. 

Воспитывающие: 

 воспитывать информационную культуру; 
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 прививать интерес к предмету; 

 воспитывать умение работать в коллективе; 

 

Планируемые результаты  

 

Личностные Метапредметные  Предметные 
Личностные УДД 

 стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры; 

 формирование 

коммуникативной 

компетенции. 

 

Регулятивные УУД.  

 уметь определять и 

формулировать цель на 

уроке с помощью 

учителя; развитие 

умения выстраивать 

монологическую речь 

при ответе,  

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок; 

Коммуникативные 

УУД. 

 слушать и 

понимать речь других; 

 уметь с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли; 

 формулирование и 

аргументация своего 

мнения и позиции; 

 публично 

защищать свою 

позицию; 

 учет разных 

мнений; 

планирование работы 

учебного 

сотрудничества. 

Познавательные УУД.  

 уметь ориентироваться 

в своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя; добывать 

новые знания: находить 

ответы на вопросы, 

 Называть признаки понятий  

«воспроизводство 

населения», «типы 

воспроизводства населения», 

«демографический взрыв», 

«демографический кризис», 

«депопуляция», 

«демографическая 

политика»; 

  Объяснять различия  в 

естественном приросте 

населения причины; 

 Называть причины 

демографического взрыва; 

 Прогнозировать  темпы 

роста  

(снижения)народонаселения 

Земли в целом и в отдельных 

ее регионах 
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используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке. 

 

 

Тип урока: урок лекция – с элементами беседы, комплексного применения знаний  

Технологии урока: развитие критического мышления 

Оформление и оборудование: презентация, мультимедийный проектор, компьютер, 

Политическая карта мира 

 
 

 

Технологическая карта 

Ход урока, этап 

урока 

Задачи, выполняемые на 

данном этапе урока 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Организационный 

момент             

 

Создать благоприятный 

психологический 

настрой на работу. 

Приветствует 

учеников.  

Проверяет готовность 

к уроку. 

Устанавливаются 

коммуникативные 

отношения, для 

продуктивной и 

эффективной работы 

Приветствуют учителя. 

Настраиваются на работу. 

Включаются в деловой 

ритм урока 

Фаза урока по 

технологии 

развития 

критического 

мышления 

             ВЫЗОВ 

По предложенным 

слайдам ответить на 

вопросы (погружение в 

тему урока) 

Составление ответов 

 

 

Демонстрация 

проблемных картин 

на слайдах 

отражающих голод, 

пандемия, заповеди в 

целях регулирования 

численности 

населения 

 

Учащиеся формулируют 

самостоятельно тему и 

цели урока, записывают в 

тетрадь тему урока 

 

Учащиеся отвечают, 

аргументируя свой ответ 

 

 Кто? Что? Где? Живут 

люди 
 

 

Организует работу по 

самостоятельному 

формулированию 

учащимися цели 

урока. 

 

 

Учащиеся отвечают на 

поставленные вопросы. 
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Почему тему население 

мира  изучаем одной из 

первых? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

С какими науками 

география имеет тесную 

связь? 

География населения 

– одна из важнейших 

ветвей экономической 

и социальной 

географии.  

Населения – основной 

фактор развития 

любой страны. Это 

главный 

преобразователь 

природы, 

производственная 

сила и потребитель 

материальных благ 

География 

населения имеет 

тесные связи с 

демографией, наукой 

о закономерностях 

воспроизводства 

населения, 

этнологией, наукой о 

происхождении 

народов, 

этногеографией, 

наукой о размещении 

населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся записывают 

основные термины  в  

тетрадь 

II.  Фаза  

урока по 

технологии 

развития 

критического 

мышления 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

УЧЕБНЫХ 

ЗАДАЧ 

 

Работа с 

кластерами. 

Методы: 

практический, 

наглядный,  
Составление 

кластеров 

(примерное время 

выполнения- 5 

минут) 

Кла́стер (англ. clu

 

Дайте три объяснения, 

откуда мы узнаем о 

численности населения? 

 

 

 

 

Используя домашнее 

задание, составьте  

кластер №1 

Стран рекордсменов 

мира по численности 

населения 

 

Напишите слова, 

которые вам приходят на 

ум   по данной   

проблеме 

 

 

 

 

 

Из переписей. В 

Европе они 

проводятся с 17 века, 

в России с 1897 г., в 

развивающихся 

странах Азии и 

Африки – с середины 

20 ст. (Оман, Катар – 

не проводились). 

 
 

 

 

 

 

 

Численность -

демографический 

показатель, число 

людей в определённой 

их совокупности в 

мире,  регионе, 

С уточнением учителя 

ответы на задания 

записываются в тетрадь 

учащихся. 
 

Прослушивают 

информацию, отвечают на 

вопросы учителя, 

выполняют задания. 

Делать выводы, 

обобщения, уметь 

представлять 

информацию, уметь 

задавать вопросы, 
 

 

 

 

Обучающиеся получают 

карточку, в которой 

рисунок в центре листа 

вокруг него предлагается 

записать слово  или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ster — скопление, 

кисть, рой) – 

графический 

систематизатор, 

которые 

показывают 

несколько 

различных типов 

связей между 

объектами или 

явлениями.  

 

 

 

 

Всегда ли столько людей 

жило на земле? 

 

1. Используя стратегию 

«Инсерт» 

2. Рассмотрите   рис. 9, 

таблица 7  стр. 33-34, на 

столе аналогичная 

таблица  

3. промаркируйте данные 

таблицы значками  

4. V- что известно 

5. «-» противоречие 

6. «+» интересно и 

неожиданно 

7. «?» желание узнать, 

подробно. 

8. сделайте вывод, что 

происходит с 

численностью населения 

мира. 
 

9. Какова численность 

населения на данный 

момент? 

 

По каким данным судят 

о количестве населения?  

Какие показатели 

являются главными. 

Где родился 7 млрд. 

житель планеты? 

стране. Постоянно 

изменяется 

вследствие рождения, 

смертей, миграции, 

измеряется и 

оценивается по 

состоянию на 

определенный момент 

времени. 

 

 

 

 

 

 

Предлагает 

поработать  с 

понятиями:  

демография,  

На протяжении всей 

истории человечества 

рост населения был 

медленным. 

Ускорение наступило 

только в 19 столетии, 

но особенно быстрый 

рост характерен для 

20 столетия 

 

 

график на карте в 

учебнике; переход в 

презентацию, слайд 
 
Рождаемость, 

смертность, 

естественный 

прирост. 

 

предложения по данной 

проблеме. 
 

 
 

 

Обсуждение полученной 

информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учащиеся анализируют 

динамику численности 

населения. 

Обучающиеся 

высказывают  свою точку 

зрения о причинах роста 

населения в современную 

эпоху 

Россия, Калининград 

 

Но одинаково ли 

растет население в 

разных регионах 

 

Почему в разных 

регионах население 

растет неодинаково? 

Какие процессы на него 

влияют? 

 
 

2.  

3. Темпы роста 

населения в 

различных регионах 

мира разные (табл.7 

стр 33-34) 
4.  

5. Рост  численности 

зависит от характера 

(типа) 

воспроизводства 

6.  

7.  

 

 

Отвечают на 

поставленные  вопросы. 

 

 

Выполнять учебные 

действия; 

систематизировать и 

анализировать 

информацию, переводить 

информацию в 

определенную форму 
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1. Ребята, что вы 

понимаете под понятием 

«воспроизводство 

населения»? 

2. Какие причины 

обуславливают уровень 

рождаемости и 

смертности людей? 

3. Что такое «естественный 

прирост»? как его можно 

определить? (вводится 

«формула 

воспроизводства 

населения») 
4.  

Типы воспроизводства 

населения 

1. Проанализируйте 

рисунок 10 стр. 35, 

запишите примеры 

государств, относящиеся 

к разным типам 

воспроизводства 

населения.За счет, 

какого типа 

воспроизводства 

населения будет расти 

численность населения и 

почему? 

1.  

2. Используя текст 

учебника  и стратегию  

3. Плюс и Минус – 

Интересно  

4. запишите факты,  

которые могут отвечать 

на вопросы 

5. Что хорошего? 

6. Что плохого? 

7. Что в этом интересного? 

По типам 

воспроизводства 

населения. 
8.  

Найти определение 

понятия 

«демографическая 

политика» в тексте 

учебника и кратко 

записать в тетрадь. 

Проблемный вопрос: 
Как вы считаете, какие 

 

Воспроизводство, 

естественное 

движение населения – 

совокупность 

процессов 

рождаемости, 

смертности, 

естественного 

прироста, которые 

обеспечивают 

беспрерывное 

возобновление  и 

смену людских 

поколений 
 

 

Попытайтесь 

самостоятельно дать 

определение 

понятиям 

«демографический 

кризис», 

«демографический 

взрыв». 
 

Какие, по вашему 

мнению страны 

сегодня находятся на 

стадии 

демографического 

взрыва, и для каких 

стран характерен 

демографический 

кризис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делятся на команды 

Взаимодействуют друг с 

другом в группах, 

взаимодействуют с 

учителем 

Каждая группа задает 

вопросы и отвечает на 

вопросы оппонентов. 

 

Учащиеся по карте 

определяют уровень 

экономического развития 

стран. Установите связь 

между типами 

воспроизводства и 

уровнем развития. 

 

Регулятивные: контроль, 

оценка, коррекция. 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

выбор наиболее 

аргументированных 

ответов. 

Личностные: выработка 

отношения к ситуациям и 

проблемам 
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из перечисленных мер, о 

которых мы узнали из 

сообщений ваших 

товарищей, наиболее 

эффективны, по вашему 

мнению, и почему? 

III. Фаза урока по 

технологии 

развития 

критического 

мышления 

РЕФЛЕКСИЯ 

Методы: 

контроля, 

познавательно-

рефлексивный 

художественные 

формы 

письменной 

рефлексии. 

Синквейны 

(примерное время 

выполнения – 15 

минут) 

 

Синквейн (от фр. 

cinquains, англ. 

cinquain) — это 

творческая 

работа, которая 

имеет короткую 

форму 

стихотворения, 

состоящего из 

пяти 

нерифмованных 

строк. 

Население  

Проблема 

Демография 

Рождаемость  

Смертность 

Воспроизводство 

населения 

Этнография 

Этнология 

Человек 

Учитель знакомит с 

формой написания 

сенквейна. 

Первая строка- 

существительное 

Вторая строка- 

прилагательные 

Третья Строка – 

глаголы 

Четвертая строка 

отношение  

автора к теме 

Пятая строка –

синоним от исходного 

слова 

 

 

Учатся определять 

степень успешности 

выполнения своей работы 

осознание своих учебных 

действий. 

Находить для себя 

успешные ситуации. 

Делать выводы, понимать 

и воспринимать на слух 

объяснения учителя, 

адекватно оценивать себя. 

 

Подведение 

итогов урока, 

итоговая 

инвентаризация 

знаний, 

выставление 

оценок, время- 5 

минут 

 

 Учитель дает 

качественную оценку 

работы класса на 

уроке, мотивация к 

успешной 

деятельности и 

взаимодействии с 

учителем и ребятами  

в классе 

 

Домашняя работа 

примерное время 

 Объясняет домашнюю 

работу, пояснение  

Записывают 

домашнее задание 
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3 минуты 

 

параграф 4, письменно в 

тетради  

раздел «Поработаем с 

картой» 

задание 2 стр. 40 

 

  

  

  

Утверждена приказом Директора по МБОУ  

«Лицей №1» № 360 от 02 сентября 2019 года 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  по учебному предмету «Право» 

(инвариант: профильный уровень) 

для 10-11 классов 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

Составитель:  

Казак Наталья Михайловна,  

учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

город Усолье-Сибирское 

2019 г. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897) с 

внесенными изменениями (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, пункт 

18.2.2). 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской программой  

«Право. 10-11 классы, профильный уровень (140 ч)» - Автор: Матвеев  А.И. Программы  

общеобразовательных  учреждений. Обществознание: 6-11 классы.- М.: «Просвещение», 2010 

Используемый УМК: 

 Боголюбов Л.Н., Лукашева, Е.А., Матвеев А.И. и др./Под ред. Лазебниковой А.Ю., 

Абовой Т.Е., Матвеева А.И., Издательство «Просвещение», 2009 

 Боголюбов Л.Н., Абова Т.Е., Матвеев А.И., и др./Под ред. Лазебниковой А.Ю., Абовой 

Т.Е., Матвеева А.И., Издательство «Просвещение», 2009 

 Никитин А.Ф.  Право. 10-11 класс Базовый уровень – М.; Дрофа, 2010 г. 

 

Количество часов 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

10 класс  2 68 

11 класс  2 68 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии; 

уметь: 
 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального 

обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным 

правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты 

гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды 

гражданско-правовых договоров; 
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 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

Содержание рабочей программы 

 

10 класс 

История государства и права  

Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения 

государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, 

органическая, психологическая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской Руси 

религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. 

Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. Государственно-правовые 

реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в XIX — начале XX в. 

Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность 

М.М.Сперанского. Совершенствование системы управления, издание Полного собрания 

законов и Свода законов Российской империи Николаем I. Отмена крепостного права. 

Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале XX в. 

Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность Государственной думы. Основные 

государственные законы — конституционные законы России. 

Советское право 1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954—1991 гг. Критика Культа личности. Консервация 

административно-командной системы управления. Рост правонарушений. Начало 

правозащитного, диссидентского движения. Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис 

общества «развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения 

сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. 

Принятие Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного 

кодекса РФ и др. 

Вопросы теории государства и права  

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к 

рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, 

форма государственного устройства, политический режим. 

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. 
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Признаки права. Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы реализации 

(источники) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

Конституционное право  

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и 

источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской 

Федерации и ее общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 

Основы  конституционного  строя.   Содержание вступительной части Конституции. 

Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления.   Социальное  государство.   Светское  государство.  

Человек, его права и свободы — высшая ценность. Многонациональный народ России — 

носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. 

Прямое действие Конституции РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации.  Целостность  и  

неприкосновенность территории  Российской Федерации.  Виды  субъектов  РФ.   

Федеральное  законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства.  Гарант Конституции РФ, 

прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия досрочного 

прекращения полномочий Президента или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской 

политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — Совет 

Федерации и Государственная  Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и 

комиссии обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. 

Порядок принятия и вступления в силу законов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. 

Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 

Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы 

судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная 

система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления. 

Права человека  

Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации 

прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание Международного Билля о 

правах человека. Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и 

пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 

передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний 

и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или 

через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 

социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной 

областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. 

Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

 

11 класс 
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Гражданское право  

Право. Отрасли права. Понятие гражданского права. Источники гражданского права. 

Обязательное право. Гражданское процессуальное право. Наследование. Страхование. Право 

собственности. Виды собственности. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Гражданские права несовершеннолетних. Юридические лица. Виды предприятий. Защита 

материальных и нематериальных прав. Причинение и возмещение ущерба.  

Законодательство о налогах   

Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Налоги. Виды налогов. Система 

налогообложения. Налогообложение юридических лиц. Государство и юридические лица: 

налоги, налоговые отношения, налоговые льготы. Налоги с физических лиц. Декларация о 

доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.  

Семейное право  

Понятие семейного права. Источники семейного права. Семья. Семейные отношения. 

Брак, условия его заключения. Права и обязанности супругов. Развод. Причины расторжения 

брака. Права и обязанности родителей. Права и обязанности детей. Усыновление, опека 

(попечительство). 

Трудовое право  

Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой договор. 

Коллективный договор. Рабочее время. Время отдыха. Отпуск. Оплата труда. Охрана труда. 

Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. 

Административное право  

Понятие и источники административного права. Административные правонарушения. 

Административные наказания.  

Уголовное право  

Понятие уголовного права. Источники уголовного права. Преступление. Группы 

преступление. «Новые» преступления. Терроризм. Уголовная ответственность. Виды 

уголовной ответственности. Обстоятельства, смягчающие наказание. Обстоятельства, 

отягчающие наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Наказания 

несовершеннолетних. Особенности уголовного судопроизводства. 

Правовая культура  

Содержание правовой культуры. Совершенствование правовой культуры. Особенности 

и способы формирования правовой культуры. 

 

Тематическое планирование для 10 В, 

Учитель Казак Наталья Михайловна 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

1 Происхождение государства и права. Право Древнего мира 1 

2 Право средневековой Европы 1 

3 Становление права Нового времени 1 

4 Развитие права в России. IX-начало ХIХ в. 1 

5 Российское права в ХIХ – начале ХХ в. 1 

6 Советское право в 1917 – 1953 гг. 1 

7 Советское право в 1954 – 1991 гг. 1 

8 
Современное российское право. Воинская обязанность, 

альтернативная гражданская служба 

1 

9 Урок обобщения 1 

10 Итоговое повторение  1 

11 Государство 1 

12 Признаки и формы государства 1 
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13 Понятие права. Правовая норма. Источники права 1 

14 Понятие права. Правовая норма. Источники права 1 

15 Право в системе социальных норм. Система российского права 1 

16 Право в системе социальных норм. Система российского права 1 

17 Политические режимы 1 

18 Типология политических режимов 1 

19 Гражданское общество и государство 1 

20 Гражданское общество и государство 1 

21 Понятие и признаки правового государства 1 

22 Понятие и признаки правового государства 1 

23 Верховенство закона. Законность и правопорядок 1 

24 Разделение властей 1 

25 Право и другие сферы общества 1 

26 О российской философии права 1 

27 Правоотношения и правовая культура 1 

28 Правоотношения и правовая культура 1 

29 Урок обобщения 1 

30 Итоговое повторение  1 

31 Понятие конституции, ее виды 1 

32 Конституционализм. Конституция в России 1 

33 Общая характеристика Конституции РФ 1 

34 Общая характеристика Конституции РФ 1 

35 Гражданство в РФ 1 

36 Урок обобщения 1 

37 Основы конституционного строя 1 

38 Основы конституционного строя 1 

39 Конституционное судопроизводство 1 

40 Конституционное судопроизводство 1 

41 Федеративное устройство 1 

42 Принципы федерализма 1 

43 Президент Российской Федерации 1 

44 Президент Российской Федерации 1 

45 Федеральное Собрание 1 

46 Совет Федерации. Государственная Дума 1 

47 Законотворческий процесс в Российской Федерации 1 

48 Исполнительная и судебная власть в РФ 1 

49 Законодательство РФ о выборах 1 

50 Местное самоуправление 1 

51 Урок обобщения 1 

52 Итоговое повторение  1 

53 Права и свободы человека и гражданина 1 

54 Права и свободы человека и гражданина 1 

55 Международные договоры о правах человека 1 

56 Международные договоры о правах человека 1 

57 
Гражданские права. Имущественные права. Неимущественные 

права: честь, достоинство, имя 

1 

58 Политические права 1 

59 

Экономические, социальные и культурные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования 

1 
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60 
Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения 

1 

61 Права ребенка 1 

62 Права ребенка 1 

63 Нарушения прав человека 1 

64 Защита прав человека в мирное время 1 

65 
Международная защита прав человека в условиях военного 

времени 

1 

66 Урок обобщения 1 

67 Итоговое повторение  1 

68 Итоговое повторение  1 

 

 

Тематическое планирование для 11 «В», 

учитель Казак Наталья Михайловна 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

1 Право. Отрасли права 1 

2 Понятие гражданского права 1 

3 Источники гражданского права 1 

4 Обязательное право 1 

5 Гражданское процессуальное право 1 

6 Наследование 1 

7 Страхование 1 

8 Право собственности 1 

9 Виды собственности 1 

10 Гражданская правоспособность и дееспособность 1 

11 Гражданские права несовершеннолетних 1 

12 Юридические лица 1 

13 Виды предприятий 1 

14 
Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и 

возмещение ущерба 

1 

15 Практическая работа № 1 по теме «Гражданское право» 1 

16 Налоговое право. Налоговые органы 1 

17 Аудит 1 

18 Налоги. Виды налогов 1 

19 Система налогообложения 1 

20 Налогообложение юридических лиц 1 

21 
Государство и юридические лица: налоги, налоговые отношения, 

налоговые льготы 

1 

22 Налоги с физических лиц 1 

23 Декларация о доходах 1 

24 Ответственность за уклонение от уплаты налогов 1 

25 Практическая работа № 2 по теме «Налоговое право» 1 

26 Понятие семейного права 1 

27 Источники семейного права 1 

28 Семья. Семейные отношения 1 

29 Брак, условия его заключения 1 

30 Права и обязанности супругов 1 
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31 Развод. Причины расторжения брака 1 

32 Права и обязанности родителей 1 

33 Права и обязанности детей 1 

34 Усыновление, опека (попечительство) 1 

35 Практическая работа № 3 по теме «Семейное право» 1 

36 Понятие трудового права 1 

37 Источники трудового права 1 

38 Трудовой договор 1 

39 Коллективный договор 1 

40 Рабочее время 1 

41 Время отдыха. Отпуск 1 

42 Оплата труда 1 

43 Охрана труда 1 

44 Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву 1 

45 Практическая работа № 4 по теме «Трудовое право» 1 

46 Понятие и источники административного права 1 

47 Административные правонарушения 1 

48 Административные наказания 1 

49 Практическая работа № 5 по теме «Административное право» 1 

50 Понятие уголовного права 1 

51 Источники уголовного права 1 

52 Преступление 1 

53 Группы преступление 1 

54 «Новые» преступления 1 

55 Терроризм 1 

56 Уголовная ответственность 1 

57 Виды уголовной ответственности 1 

58 Обстоятельства, смягчающие наказание 1 

59 Обстоятельства, отягчающие наказание 1 

60 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 

61 Наказания несовершеннолетних 1 

62 Особенности уголовного судопроизводства 1 

63 Практическая работа № 6 по теме «Уголовное право» 1 

64 Содержание правовой культуры 1 

65 Совершенствование правовой культуры 1 

66 Практическая работа № 7  по теме «Правовая культура» 1 

67 Повторительно-обобщающий урок  по теме «Основы права» 1 

68 Итоговое повторение по теме «Основы права» 1 

 

 

 

 

 
 


