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Аннотация 

 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413  «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» (в ред. Приказов Минобрнауки 

РФ от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613), Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским историческим 

обществом. 

Реализация рабочей программы поддерживается программами курсов 

и тематическими планированиями к учебникам «История России» А.В. 

Торкунова и «Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века. 11 класс» 

Н.В. Загладина. 

- История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 

Базовый и углубл. уровни. В 3 ч. / [М.М. Горинов и др.]; под ред. А.В. 

Торкунова. - 5-е изд., перераб. - М. Просвещение, 2019. 

- История. Конец XIX - начало XXI века: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Н.В. Загладин, Ю.А. 

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

 

Количество часов (таблица) 

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

10 2 68 

11 2 68 

 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267679#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=297861#l0
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– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ 

века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать 

информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и ведущих 

зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 

времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  
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– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики 

России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития 

универсальных учебных действий «Фундамент» (Основная образовательная 

программа CОО). 

Личностные результаты обозначены в программе воспитания и 

социализации «Слагаемые воспитания» (Основная образовательная 

программа CОО). 

 

Содержание учебного курса: 

10 КЛАСС 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ» (9 

ЧАСОВ) 

Россия и мир накануне первой мировой войны. Российская империя в 

первой мировой войне. Великая Российская революция: Февраль 1917 г. 

Великая Российская революция: Октябрь 1917 г. Первые революционные 

преобразования большевиков. Экономическая политика советской власти. 

Военный коммунизм. Гражданская война. Идеология и культура периода 

гражданской войны. 

РАЗДЕЛ II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920-1930-Х ГГ. (15 ЧАСОВ) 

Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к 

нэпу. Экономика нэпа. Образование СССР. Национальная политика в 1920-е 

гг. Политическое развитие в 1920-е гг. Международное положение и внешняя 

политика СССР в 1920-е гг. Культурное пространство советского общества в 

1920-е гг. «Великий перелом». Индустриализация. Коллективизация 

сельского хозяйства. Советская национальная политика в 1930-е гг. 

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Культурное 

пространство советского общества в 1930-е гг. СССР и мировое сообщество в 

1929-1939 гг. 

РАЗДЕЛ III. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 

ГГ. (12 ЧАСОВ) 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Великой 

Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 – ноября 1942 

г.). Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. Человек 

и война: единство фронта и тыла. Второй период Великой Отечественной 

войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 1943 г.). Третий период войны. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание второй мировой 
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войны. Народы СССР в борьбе с фашизмом. Советская разведка и 

контрразведка в годы Великой Отечественной войны. 

РАЗДЕЛ IV. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 

1945 – 1991. (24 ЧАСА) 

Место и роль СССР в послевоенном мире. Восстановление и развитие 

экономики. Изменения в политической системе в послевоенные годы. 

Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Национальный вопрос и 

национальная политика в послевоенном СССР. Послевоенная 

повседневность. Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной 

войны». Смена политического курса. Экономическое и социальное развитие 

в середине 1950 – 1960 – х гг. Политика мирного сосуществования в 1950 – 

1960 – х гг. Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. 

Социально-экономическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. 

Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х – 

середине 1980-х гг. Культурное пространство и повседневная жизнь во 

второй половине 1960-х – середине 1980-х гг. Национальная политика и 

национальные движения в 1960-х – середине 1980-х гг. Политика разрядки 

международной напряжённости. СССР и мир в начале 1980-х гг. 

Предпосылки реформ. Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 

1991 гг. Перемены в духовной жизни в годы перестройки. Реформа 

политической системы. Новое политическое мышление и перемены во 

внешней политике. Национальная политика и подъём национальных 

движений. Распад СССР. 

РАЗДЕЛ V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (8 ЧАСОВ) 

Российская экономика на пути к рынку. Политическое развитие 

Российской Федерации в 1990-е гг. Духовная жизнь страны в 1990-е. 

Геополитическое положение и развитие страны в 1990-е гг. Политическая 

жизнь России в начале XXI века. Экономика России в XXI веке. Внешняя 

политика России в начале XXI век. Россия в 2008-2014 году. 

 

11 КЛАСС 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX В. (12 ЧАСОВ) 

Научно-технический прогресс и новый этап индустриального 

развития. Модернизация в странах Европы, США, 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. 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ 

ВОЙНАМИ (14 ЧАСОВ) 

Февральская революция в России 1917 года. Переход власти к партии 

большевиков. Гражданская война и интервенция . Завершение 

гражданской войны и образование СССР. От военного коммунизма к нэпу. 
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Культура Страны Советов в 1917-1922 гг. Советская модернизация 

экономики. Становление советской культуры. Культ личности 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. 

РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

(8 ЧАСОВ) 

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. 

РАЗДЕЛ IV. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ (10 ЧАСОВ) 

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. 

РАЗДЕЛ V. РОССИЯ И МИР В 1960-1990-Е ГГ. (14 ЧАСОВ) 

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». 

РАЗДЕЛ VI. РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ (10 ЧАСОВ) 

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. 
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Тематическое планирование для 10 ФМ, 10 ХБ классов 

№ 

урок

а 

Тема урока  Количест

во 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 Самостоятельная 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 Самостоятельная 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 

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 Самостоятельная работа 1 

35 Место и роль СССР в послевоенном мире  
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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 ФМ, 11 ХБ классов 

 
№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1 Научно-технический прогресс и новый этап индустриального 

развития 

 

2 Модернизация в странах Европы, США, Японии  

3 Россия на рубеже XIX-XX вв.  

4 Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 

гг. 

 

5 Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г.  

6 Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина.  

7 Культура России в конце XIX – начале XX в.  

8 Колониализм и обострение противоречий мирового развития в 

начале XX в. 

 

9 Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки.  

10 Первая мировая война  

11 Контрольная работа  

12 Контрольная работа  

13 Февральская революция в России 1917 года  

14 Переход власти к партии большевиков  

15 Гражданская война и интервенция  

16 Завершение гражданской войны и образование СССР  

17 От военного коммунизма к нэпу  

18 Культура Страны Советов в 1917-1922 гг.  

19 Советская модернизация экономики. Становление советской 

культуры 

 

20 Культ личности Сталина, массовые репрессии и политическая 

система СССР 

 

21 Культура и искусство СССР в межвоенные годы  

22 Экономическое и политическое развитие Западной Европы и 

Америки после Первой мировой войны 

 

23 Ослабление колониальных империй  

24 Международные отношения между двумя мировыми войнами  

25 Контрольная работа  

26 Контрольная работа  

27 От европейской к мировой войне  

28 Начальный период Великой Отечественной войны  

29 Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. На Восточном 

фронте 

 

30 Коренной перелом в Великой Отечественной войне  

31 Наступление Красной армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны 

 

32 Причины, цена и значение великой Победы  

33 Контрольная работа  

34 Контрольная работа  

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

36 Первые попытки реформ и XX съезд КПСС  

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

38 Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг.  
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39 Страны Западной Европы и США в первые послевоенные 

десятилетия 

 

40 Падение мировой колониальной системы  

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

42 Система социализма: Восточная Европа и Китай  

43 Контрольная работа  

44 Контрольная работа  

45 Технологии новой эпохи  

46 Становление информационного общества  

47 Кризис «общества благосостояния»  

48 Неоконсервативная революция 1980-х гг.  

49 СССР: от реформ – к застою  

50 Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики 

перестройки 

 

51 Развитие гласности и демократии в СССР  

52 Кризис и распад советского общества  

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

54 Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап 

развития 

 

55 Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и 

Латинской Америки в 1950-1980-е гг. 

 

56 Международные отношения: от разрядки к завершению 

«Холодной войны» 

 

57 Контрольная работа  

58 Контрольная работа  

59 Транснационализация и глобализация мировой экономики и их 

последствия 

 

60 Интеграция развитых стран и её итоги  

61 Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г.  

62 Общественно-политические проблемы России во второй половине 

1990-х гг. 

 

63 Россия на рубеже веков: по пути стабилизации  

64 Российская Федерация в начале XXI в.  

65 Духовная жизнь России в современную эпоху  

66 Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ 

в мировом сообществе 

 

67 Контрольная работа  

68 Контрольная работа  
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Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413  «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» (в ред. Приказов Минобрнауки 

РФ от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613), Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским историческим 

обществом. 

Реализация рабочей программы поддерживается программами курсов 

и тематическими планированиями к учебникам «История России» А.В. 

Торкунова, «Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века. 11 класс» 

Н.В. Загладина, «История с древности-начало XXI века» С.И. Козленко и 

Н.В. Загладина. 

- Программа курса и тематическое планирование История России. 10 

класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений. В 3ч. / Н.М. Арсентьев, 

А.А. Данилов и др.; под ред. А.В. Торкунова. - М.: Просвещение, 2017. 

- История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 

Базовый и углубл. уровни. В 3 ч. / [М.М. Горинов и др.]; под ред. А.В. 

Торкунова. - 5-е изд., перераб. - М. Просвещение, 2019. 

- Авторская программа курса к учебнику Н.В.Загладина «Всеобщая 

история с древности до 20 века», «Всеобщая история. Конец XIX – начало 

XXI века. 11 класс» для 11 класса общеобразовательных учреждений. 5-е изд. 

– М.: «Русское слово», 2018; 

- История. Конец XIX - начало XXI века: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Н.В. Загладин, Ю.А. 

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

- Авторская программа Н.В.Загладина, С.И.Козленко, «История  с 

древности-начало XXI века» для 11 класса профильный  уровень 

общеобразовательных учреждений под редакцией С.И.Козленко, 

Н.В.Загладина, Х.Т.-5- е изд.- М.: ООО «Русское слово-учебник»,2018. 

 

Содержание учебного курса:  
 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

10 класс 4 136 

11 класс 3 102 

 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267679#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=297861#l0
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– владеть системными историческими знаниями, служащими основой 

для понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время 

создания исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других 

СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные 

связи между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 

России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, 

региональной, общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события 

истории России Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие 

человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев 

на основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 

конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в 

результате исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 
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– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), 

излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных 

обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 

исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности 

экономической и политической жизни Российского государства в контексте 

мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития 

универсальных учебных действий «Фундамент» (Основная образовательная 

программа CОО). 
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Личностные результаты обозначены в программе воспитания и 

социализации «Слагаемые воспитания» (Основная образовательная 

программа CОО). 

 

Содержание тем 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.  

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.  
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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 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  
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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 

ПРЕДЫСТОРИЯ НАРОДОВ РОССИИ. НАЧАЛО РУСИ. Славяне 

в V-VII вв. Религия древних славян. Предпосылки образования государства у 

восточных славян. Русь в правление Игоря, Ольги и Святослава. Русь во 

времена Владимира Святославовича. 

РУСЬ В XI-XII ВВ. Правление Ярослава Мудрого. Русское общество 

в XI в. Время новых усобиц. Владимир мономах – великий киевский князь. 

Политическая раздробленность Руси. Киевское и Чернигово-Северское 

княжества. Галицко-Волынское княжество. Новгородская земля. Северо-

Восточная Русь в XII – начале XIII в.. Культура Руси X – начала XIII в. 

Крестовые походы 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЕВРОПА И РУСЬ В XIII-XV. Начало монголо-

татарского вторжения. Монголо-татарское нашествие на Русь. Вторжение 

крестоносцев. Александр Невский. Хозяйство Руси и положение различных 

групп общества в XIV-XV вв.. Москва – центр объединения русских земель. 

Дмитрий Донской. Образование единого государства – России. Иван III. 

Культура и быт XIV-XV вв. Образование централизованных государств. 

Великие географические открытия  

РОССИЯ И МИР В XVI В. Реформация в Европе. Реформы Ивана 

Грозного. Внешняя политика Ивана Грозного. Российское 

многонациональное государство. В преддверии Смуты. Культура и быт XV-

XVI в. 

РОССИЯ И МИР В XVII В. Смутное время. Первые Романовы. 

«Священство» и «царство». Хозяйство и сословия. «Бунташный век». 

Внешняя политика России в XVII в. Присоединение Сибири. Нерусские 

народы России. Правление Фёдора Алексеевича и Софьи Алексеевны. 

Культура и быт XVII в. 

РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVII-XVIII В. Начало славных дел 

Петра. Эпоха Петра Великого. Северная война и преобразования. 

Продолжение Северной войны. Реформы Петра Великого. Окончание 

Северной войны. Конец правления Петра Великого. Эпоха дворцовых 

переворотов. Семилетняя война. «Золотой век» Екатерины II. Внешняя 

политика России во второй половине XVIII в. Великие русские полководцы и 
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флотоводцы. Русская церковь в XVIII в.. Хозяйственное развитие России в 

XVIII в. Сословия и социальные группы. Народы России. От Булавина до 

Пугачёва. Культура, духовная жизнь и быт в XVIII в. 

РОССИЯ И МИР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. Короткое 

царствование Павла I. Начало царствования Александра I. Начало 

Отечественной войны 1812 г. Завершение войны 1812 года. 

Освободительный поход русской армии. Внутренняя политика Александра I 

после отечественной войны. Выступление декабристов. Начало правления 

Николая I. Попытки укрепления армии. Общественная жизнь при Николае I. 

Крымская война. Образование и наука в первой половине XIX в. Золотой век 

русской культуры. 

РОССИЯ И МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. Отмена 

крепостного права в России. Государственные преобразования 60-70 гг. XIX 

в. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Общественное движение 60-70 гг. 

XIX в. Россия в первые годы правления Николая II. Российская культура при 

Николае II 

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 
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Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Падение 

мировой колониальной системы. «Холодная война» и международные 

конфликты 1940-1970-х гг. Система социализма: Восточная Европа и Китай. 

РОССИЯ И МИР В 1960-1990-Е ГГ. Технологии новой эпохи. 

Становление информационного общества. Кризис «общества 

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

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

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

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

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

Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской 

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

завершению «холодной войны». 

РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ. 

Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия. 

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

кризис 1993 г. Общественно-политические проблемы России во второй 

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

Российская Федерация в начале XXI в. Духовная жизнь России в 

современную эпоху. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и 

государства СНГ в мировом сообществе. Россия и складывание новой 

системы международных отношений. Глобальные угрозы человечеству и 

поиски путей их преодоления. 
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Тематическое планирование для 10 Г  класса 
№ 

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 

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 Контрольная работа №3   1 

34 Культурное пространство советского общества в 1920-е годы 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 Демократические страны Европы 1 

46 Тоталитарные режимы в 30-е годы 1 

47 Тоталитаризм в СССР 1 
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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 Контрольная работа №4 1 

56 Повторение  и обобщение 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 

СССР 

1 

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 
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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. 

Распад СССР 

1 

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 
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135 Итоговое повторение и обобщение 1 

136 Итоговое повторение и обобщение 1 
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Тематическое планирование для 11 Г класса 
№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Пути и методы познания истории  

2 Место России в мировой истории  

3 Первобытная эпоха  

4 Первые государства Древнего мира  

5 Античная эпоха в истории человечества  

6 Появление человека на территории Восточной Европы  

7 Крушение империй Древнего мира  

8 Восточно-славянские племена в VIII-IX веке  

9 Период раннего средневековья V-X в.  

10 Возникновение государства у восточных славян.  

11 Русь X  -в начале XI в. Правление Игоря, Ольги , Святослава  

12 Правление Владимира. Крещение Руси.  

13 Правление Ярослава Мудрого  

14 Русское общество в XI в. Междоусобицы на Руси.  

15 Владимир Мономах –великий киевский князь  

16 Политическая раздробленность Руси  

17 Северо-Восточная Русь в XII- начале XIII в  

18 Культура Руси X начала XIII в.  

19 Контрольная работа №1  

20 
Монголо-татарское вторжение на Русь.  Ордынское владычество 

на Руси 

 

21 Западная Европа  X –   XIII в.  

22 Натиск с северо-запада. Возрождение хозяйства и культуры  

23 Образование централизованных государств в Западной Европе  

24 Москва – центр объединения русских земель.  

25 Дмитрий Донской. Противостояние Орде.  

26 Образование единого государства –России. Иван Третий  

27 Культура и быт XIV-XV в.  

28 Эпоха Великих географических открытий  

29 Западная Европа: новый  этап развития  

30 Государства Азии в период европейского средневековья  

31 Россия при Иване Грозном Опричнина  

32 Внешняя политика Ивана Грозного  

33 В преддверии  Смуты  

34 Культура и быт XV-XVI в.  

35 Контрольная работа  № 2  

36 Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв.  

37 Смутное время  

38 Первые Романовы «Священство» и «царство»  

39   

40 Хозяйство и сословия «Бунташный»  век  

41 Внешняя политика России в XVII веке  

42 Культура и быт в XVII веке  

43 
Кризис сословного строя в Европе. Буржуазная революция в 

Англии 

 

44 Начало славных дел Петра  
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45 Эпоха Петра Великого. Северная война и преобразования  

46 Реформы Петра Великого  

47 Эпоха Дворцовых переворотов  

48 Внешняя политика периода Дворцовых переворотов.  

49 Контрольная работа № 3  

50 Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм.  

51 Внешняя политика России во второй половине XVIII в.  

52 
Хозяйственное развитие России в XVIII веке. Сословия и 

социальные группы 

 

53 От Булавина до Пугачёва.  

54 Культура , духовная жизнь и быт в XVIII в  

55 Промышленный переворот в Англии и его последствия  

56 Война за независимость в Северной Америке.  

57 Великая Французская революция и её последствия для Европы.  

58 Россия в начале 19 века. Царствование Павла Первого  

59 
Начало царствования Александра Первого. Внутренняя и внешняя 

политика 

 

60 Отечественная война 1812 года  

61 Заграничный поход русской армии. Система договоров.  

62 
Внутренняя политика Александра Первого после Отечественной 

войны 

 

63 Выступление декабристов Начало царствования Николая Первого  

64 
Попытки укрепить империю Общественная жизнь при Николае 

Первом 

 

65 Реакция и революции в Европе 1820-1840-хгг.  

66 Крымская война  

67 Образование и наука в первой половине 19 века.  

68 Контрольная работа № 4  

69 
Европа: облик и противоречия  промышленной эпохи 

Воссоединение Италии и объединение Германии. 

 

70 Накануне отмены крепостного права .Отмена крепостного права  

71 Либеральные реформы 60-70 годов.  

72 Внешняя политика России в 60-70гг.  

73 Русско-турецкая война 1877-1878гг.  

74 
Промышленность и транспорт в пореформенной России.  

Сельское хозяйство после отмены крепостного права 

 

75 Общественное движение в 60-70гг.  

76 
Внутреннее положение России после русско-турецкой войны 

1877-1878гг. 

 

77 
Правление Александра Третьего. Промышленный подъём 90-х 

годов 19 века. Достижения и просчёты 

 

78 Образование и наука во второй половине 19 века.  

79 Театр, музыка, печать, книгоиздательское дело  

80 Контрольная работа № 5  

81 Русско–японская война. Первая русская революция.   

82 Столыпинские реформы  

83 Первая мировая война  

84 1917 год в России  

85 Серебряный век русской культуры  

86 Гражданская война  

87 Военный коммунизм  
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88 НЭП  

89 Индустриализация и коллективизация  

90 Внешняя политика   

91 Великая Отечественная война  

92 Великая Отечественная война  

93 Поздний Сталинизм  

94 «Хрущевская оттепель»  

95 Брежневский застой   

96 Перестройка. Горбачев и «Новое политическое мышление»  

97 Россия в 90 годы. Становление новой России   

98 
Россия в начале 2000 тысячных. Вызовы времени и задачи 

модернизации 

 

99 Внешняя политика во второй половине 20 века   

100 Повторение  

101 Повторение  

102 Повторение  
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Аннотация 

 
Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413  «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» (в ред. Приказов Минобрнауки 

РФ от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613) 

Реализация рабочей программы поддерживается авторской 

программы общеобразовательных учреждений: Обществознание: 10-11 

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

др. 

- Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/ [Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др.]; 

под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]. –4-е изд. - М.: Просвещение, 2017. 

- Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/ [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; 

под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]. –4-е изд.. доп. - М.: Просвещение, 2018. 
 

Количество часов  

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

10 1  34  

11 1 34  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267679#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=297861#l0
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– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

 

Экономика 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 
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– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка 

труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 
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– характеризовать основные принципы национальной политики России 

на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль 

семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими 

людьми с позиций толерантности. 

 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 
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– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами 

и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и 

свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного 

права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные организации профессионального и 

высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, 

АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных 

на защиту прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 



34 
 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов 

в учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 

 

Социальные отношения 
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– Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать 

роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в 

России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире 

и в России. 

 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
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– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития 

универсальных учебных действий «Фундамент» (Основная образовательная 

программа CОО). 

Личностные результаты обозначены в программе воспитания и 

социализации «Слагаемые воспитания» (Основная образовательная 

программа CОО). 

 

Содержание учебного предмета 

10 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ. (11 ЧАСОВ) 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. 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ. (9 ЧАСОВ) 

Глобальная угроза международного терроризма. Духовная культура 

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

религиозные организации. Искусство. Массовая культура. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. (14 ЧАСОВ) 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. 

 

11 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (14 

ЧАСОВ) Роль экономики в жизни общества. Экономика: наука и хозяйство. 

Экономический рост и развитие. Рыночные отношения в экономике. Фирма в 

экономике. Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Слагаемые успеха в бизнесе. Экономика и государство. Финансы в 

экономике. Занятость и безработица. Мировая экономика. Экономическая 

культура. 
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РАЗДЕЛ 2. Социальная сфера (8 часов) Социальная структура 

общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Нации и 

межнациональные отношения. Семья и быт. Гендер – социальный пол. 

Молодёжь в современном обществе. 

РАЗДЕЛ 3. Политическая жизнь общества (12 часов) Политика и 

власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое 

государство. Демократические выборы. Политические партии и партийные 

системы. Политическая элита и политическое лидерство. Политическое 

сознание. Политическое поведение. Политический процесс и культура 

политического участия. 
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Тематическое планирование для 10 ФМ, 10 ХБ классов 

№ 

урока 

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 Самостоятельная 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 11 ФМ, 11 ХБ классов 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Роль экономики в жизни общества  

2 Экономика: наука и хозяйство  

3 Экономический рост и развитие  

4 Рыночные отношения в экономике  

5 Фирма в экономике  

6 Правовые основы предпринимательской деятельности  

7 Слагаемые успеха в бизнесе  

8 Экономика и государство  

9 Финансы в экономике  

10 Занятость и безработица  

11 Мировая экономика  

12 Экономическая культура  

13 Деловая игра  

14 Контрольная работа  

15 Социальная структура общества  

16 Социальные нормы и отклоняющееся поведение  

17 Нации и межнациональные отношения  

18 Семья и быт  

19 Гендер – социальный пол  

20 Молодёжь в современном обществе  

21 Контрольная работа  

22 Деловая игра  

23 Политика и власть  

24 Политическая система  

25 Гражданское общество и правовое государство  

26 Демократические выборы  

27 Политические партии и партийные системы  

28 Политическая элита и политическое лидерство  

29 Политическое сознание  

30 Политическое поведение  

31 Политический процесс и культура политического участия  

32 Контрольная работа  

33 Деловая игра  

34 Подведение итогов  
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Аннотация 

 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413  «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» (в ред. Приказов Минобрнауки 

РФ от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613) 

Реализация рабочей программы поддерживается авторской 

программой общеобразовательных учреждений: Обществознание: 10-11 

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

др. 

- Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/ [Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др.]; 

под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]. –4-е изд. - М.: Просвещение, 2017. 

- Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/ [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; 

под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]. –4-е изд.. доп. - М.: Просвещение, 2018. 

Количество часов 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

10 класс  2 68 

11 класс  4 136 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на 

уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267679#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=297861#l0
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– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

 

Экономика 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 



43 
 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка 

труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России 

на современном этапе; 
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– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль 

семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими 

людьми с позиций толерантности. 

 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
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– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами 

и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и 

свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного 

права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные организации профессионального и 

высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, 

АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных 

на защиту прав человека. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
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– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов 

в учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 
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– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать 

роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в 

России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире 

и в России. 

 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 
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– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

       
Метапредметные результаты обозначены в программе развития 

универсальных учебных действий «Фундамент» (Основная образовательная 

программа CОО). 

Личностные результаты обозначены в программе воспитания и 

социализации «Слагаемые воспитания» (Основная образовательная 

программа CОО). 
 

Содержание учебного предмета 

10 КЛАСС 

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. Объективность истины. 

Абсолютные и относительные истины. Истина и заблуждение. Многообразие 

путей познания. Особенности научного познания. Научное мышление и 
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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. 
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Экономическая культура: сущность и структура. Экономическая культура 

личности. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и 

социальная ответственность. Роль экономической культуры и деятельности.  

Социальная сфера. Социальная структура как анатомический скелет 

общества. Статус как ячейка в социальной структуре общества. Взаимосвязь 

статуса и роли. Влияние социального положения на поведение и образ жизни 

человека. Определение и значение социальной группы, её влияние на 

поведение человека. Статусные символы и знаки отличия. Социальная 

стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и 

критерии её выделения. Социальное расслоение и дифференциация. 

Поляризация общества и имущественные различия людей. Классы как основа 

стратификации современного общества. Историческое происхождение и 

типология классов. Влияние классового положения на образ и уровень жизни 

человека. Российская интеллигенция и средний класс. 8 Социальные 

отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, богатство 

и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ 

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

Средний класс. Бедность как экономическое, культурное и социальное 

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

Отклоняющееся поведение. Преступность. Социальный контроль. 

Отношения между разными национальностями внутри одного государства. 

Отношения между разными нациями-государствами. Отношения между 

национальным большинством и национальными меньшинствами. Мирные и 

военные формы взаимодействия народов. Формирование 

многонационального государства. Этноцентризм и национальная 

нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их возникновения 

и современные проявления. Семья как фундаментальный институт общества 

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

Эволюция форм семьи. Удовлетворённость браком. Причины, повод и 

мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль. Социальные 

процессы в современной России. Молодёжь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура.  

Политическая сфера. Формы проявления влияния: сила, власть и 

авторитет. Становление власти в качестве политического института 

общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная иерархия. 

Борьба за власть. Структура и функции политической системы. Государство 

в политической системе. Политические режимы. Определение политической 

системы общества. Общие признаки государства. Понятие и значение 

суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и 

условия появления государства. Виды монополии государства: общие и 

частные. Сущность и классификация политических режимов. Характеристика 

и исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. 

Происхождение и особенности парламентского режима. Парламент как 

защитник демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура 

парламента. Два значения гражданского общества. Признаки гражданского 
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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 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. 

 

11 КЛАСС  

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.  

ЭКОНОМИКА. Влияние экономики на поведение людей. Основные 

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

инвестирования капитала. Представление об информационных ресурсах. 

Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты рыночной 

экономики. Понятие структуры экономики. Производство, потребление, 

распределение и обмен как основные экономические функции общества. 

Фирмы и рынок – основные институты современной экономики. Отрасль и 

промышленные предприятия как главные производители товаров. 

Экономическая культура: сущность и структура. Экономическая культура 

личности. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и 

социальная ответственность. Роль экономической культуры и деятельности.  

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. Социальная структура как анатомический 

скелет общества. Статус как ячейка в социальной структуре общества. 

Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на поведение и 

образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, её 

влияние на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия. 

Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной 
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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.  
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Тематическое планирование для 10 Г  класса 

№ Тема урока Кол-во 
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урока 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 

33 Контрольная работа №2 1 

34 Практическое занятие 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 
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50 Практическое занятие  1 

51 Гражданское право 1 

52 Решение задач 1 

53 Семейное право 1 

54 Контрольная работа №3 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 Г класса  
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№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение   

2 Роль Экономики в жизни общества  

3 Экономическая наука и хозяйство  

4 Алгоритм написания обществоведческого сочинения  

5  Экономический рост и развитие  

6 Экономический рост и развитие.  

7 Сравнительный анализ статистических данных за последние  5 лет  по 

экономическому развитию  

 

8 Рыночные отношения в экономике  

9 Рыночные отношения в экономике.   

10 Конкуренция.  Ее роль в рыночной экономике  

11 Фирма в экономике. Издержки производства  

12 Фирма в экономике. Налоги,  уплачиваемые предприятиями.  

13 Практическая работа (с текстом).    

14 Правовые основы предпринимательской деятельности.  

15  Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности  

 

16 Акционерные общества. Акции обыкновенные и привилегированные.   

17 Фермерские хозяйства и кооперативы.  

18 Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования бизнеса  

19 Менеджмент и маркетинг.  

20 Групповая   игра.  Открой свое дело  

21 Контрольная работа №1  

22 Задание 28 из ЕГЭ   

23 Экономика и государство. Экономические функции государства  

24  Инструменты регулирования экономики.  

25 Политика государства  в РФ   

26 Финансы в экономике. Банковская система  

27 Финансы в экономике. Другие финансовые институты  

28 Финансовая политика государства  

29 Занятость и безработица  

30 Трудовое законодательство РФ. Права и обязанности работника и 

работодателя 

 

31 Социальная служба занятости  её роль.  

32 Занятость и безработица. Пути преодоления безработицы.   

33 Государственная политика в области занятости и трудоустройства  

34 Мировая экономика. ТНК.   

35 Международные экономические организации, их роль в мировой 

экономике  

 

36 Мировые экономические кризисы   

37 Мировая экономика. Работа с текстом.  

38 Экономическая культура  

39 Экономическая культура  

40 Экономическая культура. Работа с текстом   

41 Задания 1-3 из ЕГЭ  

42 Задания   7-8 из ЕГЭ  

43 Задания  9-10 из ЕГЭ  

44 Задание 20  из ЕГЭ  

45 Работа с документом  задания 21-24   
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46 Задания 25 из ЕГЭ  

47 Задания 26 из ЕГЭ  

48 Задание 27 из ЕГЭ  

49 Задание 28 из ЕГЭ  

50 Практическая часть. Работа на ФИПИ. Банка заданий   

51 Контрольная работа  № 2   

52 Социальная структура общества  

53  Стратификация. Социальная мобильность.  

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

55  Социальная структура в  разные периоды истории.  

56 Социальные нормы и отклоняющееся поведение.   

57 Социальные нормы и отклоняющееся поведение.  Примеры  

58 Социальный контроль.  

59 Нация и ее признаки. Национальная политика.  

60 Межнациональные конфликты и пути их преодоления.  

61 Межнациональные отношения в РФ.  

62 Практическая часть. Работа с документом   

63 Контрольная работа  №3  

64 Практическая часть  

65 Семья и быт.  

66 Семейное законодательство. Брак   

67 Семейные отношения.  

68 Семья и быт. Работа с текстом  

69 Гендер - социальный пол  

70 Гендерные отношения в современном обществе  

71 Написание  эссе  

72 Молодежь  как социальная группа . Социальные роли  

73 Молодежная субкультура   

74 Молодежь в современном обществе. Работа с текстом.  

75 Студенческие движения: волонтерство и студотряды  

76 Демографическая ситуация в современной России  

77  Пути решения демографическая ситуация в современной России  

78 Практическая часть   

79 Задания 1-3 из ЕГЭ  

80 Задания   7-8 из ЕГЭ  

81 Задания  9-10 из ЕГЭ  

82 Задание 20  из ЕГЭ  

83 Работа с документом  задания 21-24   

84 Задания 25 из ЕГЭ  

85 Задания 26 из ЕГЭ  

86 Задание 27 из ЕГЭ  

87 Задание 28 из ЕГЭ  

88 Практическая часть. Работа на ФИПИ. Банка заданий   

89 Контрольная работа №4  

90 Власть   

91 Политика  

92 Политическая власть  

93 Политическая система. Структура и функции  

94 Государство в политической системе  

95 Формы государства. Форма правления  
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96 РФ . Административно-территориальное устройство  

97  Политические режимы  

98  Правовое государство  и его признаки  

99 Гражданское общество и правовое государство  

100 Гражданское общество в современной России  

101 Практическая работа. (с текстом)  

102 Групповая игра .  Идея проектов «Малая Родина»  

103 Контрольная работа №4   

104 Избирательные системы. Типы избирательных систем.  

105 Избирательный процесс.   Выборы   

106 Демократические выборы  в истории.  

107 Демократические выборы.   

108 Практическое занятие. Организация выборов   

109 Политические партии и партийные системы  

110 Политические партии в современной России  

111 Контрольная работа № 5  

112 Политическая элита и политическое лидерство  

113 Политическая элита и политическое лидерство  

114 Известные политические лидеры и причины их успеха.  

115 Политическая культура   

116 Политическое сознание  

117 Политическая идеология  

118 Роль СМИ в жизни общества  

119 Политическое поведение  

120 Абсентеизм и его причины . как с этим бороться  

121 Политический процесс и культура политического участия  

122 Политический процесс и культура политического участия.   

123 Контрольная работа №6  

124 Задания 1-3 из ЕГЭ  

125 Задания   7-8 из ЕГЭ  

126 Задания  9-10 из ЕГЭ  

127 Задание 20  из ЕГЭ  

128 Работа с документом  задания 21-24   

129 Задания 25 из ЕГЭ  

130 Задания 26 из ЕГЭ  

131 Задание 27 из ЕГЭ  

132 Задание 28 из ЕГЭ  

133 Практическая часть. Работа на ФИПИ. Банка заданий   

134 Повторение  

135 Повторение  

136 Повторение  

 

 

 

 
Утверждена приказом Директора по МБОУ  

«Лицей №1» № 264 от 27.08.2020 года 
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Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413  «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» (в ред. Приказов Минобрнауки 

РФ от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613) 

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 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма 

и их место в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового 

государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и 

отраслях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-

правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных 

интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора 

и элемента культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых 

систем (семей); 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267679#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=297861#l0
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– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими 

социальными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и 

взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой 

культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный 

статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую 

службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, 

выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной 

Думы Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный 

орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок 

формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных 

органов Российской Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской 

Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из 

основ конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 
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– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального 

сотрудничества и контроля в области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и 

культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов 

ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского 

законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические 

факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и 

недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать 

особенности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и 

условия регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей 

российского права, определять правовой статус участников трудовых 

правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового 

договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 

наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного 

видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия 

привлечения к уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской 

Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права 

Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 

правоотношений; 
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– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе 

осуществления своего права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного 

процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере 

процессуального права правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических 

профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и 

права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов 

толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном 

этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия 

правовому нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по 

субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой 

системы и правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие 

отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по 

защите прав человека в условиях военного времени; 
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– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых 

споров, возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной 

правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения 

процесса. 

 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития 

универсальных учебных действий «Фундамент» (Основная образовательная 

программа СОО). 

Личностные результаты обозначены в программе воспитания и 

социализации «Слагаемые воспитания» (Основная образовательная 

программа СОО). 

 

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 
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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. 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. 
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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 

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 
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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 Г класса 
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№ 

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 

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 
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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 

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 Г 
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№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

1 Право. Отрасли права  

2 Понятие гражданского права  

3 Источники гражданского права  

4 Обязательное право  

5 Гражданское процессуальное право  

6 Наследование  

7 Страхование  

8 Право собственности  

9 Виды собственности  

10 Гражданская правоспособность и дееспособность  

11 Гражданские права несовершеннолетних  

12 Юридические лица  

13 Виды предприятий  

14 
Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и 

возмещение ущерба 

 

15 Практическая работа № 1 по теме «Гражданское право»  

16 Налоговое право. Налоговые органы  

17 Аудит  

18 Налоги. Виды налогов  

19 Система налогообложения  

20 Налогообложение юридических лиц  

21 
Государство и юридические лица: налоги, налоговые отношения, 

налоговые льготы 

 

22 Налоги с физических лиц  

23 Декларация о доходах  

24 Ответственность за уклонение от уплаты налогов  

25 Практическая работа № 2 по теме «Налоговое право»  

26 Понятие семейного права  

27 Источники семейного права  

28 Семья. Семейные отношения  

29 Брак, условия его заключения  

30 Права и обязанности супругов  

31 Развод. Причины расторжения брака  

32 Права и обязанности родителей  

33 Права и обязанности детей  

34 Усыновление, опека (попечительство)  

35 Практическая работа № 3 по теме «Семейное право»  

36 Понятие трудового права  

37 Источники трудового права  

38 Трудовой договор  

39 Коллективный договор  

40 Рабочее время  

41 Время отдыха. Отпуск  

42 Оплата труда  

43 Охрана труда  

44 Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву  

45 Практическая работа № 4 по теме «Трудовое право»  

46 Понятие и источники административного права  

47 Административные правонарушения  
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48 Административные наказания  

49 Практическая работа № 5 по теме «Административное право»  

50 Понятие уголовного права  

51 Источники уголовного права  

52 Преступление  

53 Группы преступление  

54 «Новые» преступления  

55 Терроризм  

56 Уголовная ответственность  

57 Виды уголовной ответственности  

58 Обстоятельства, смягчающие наказание  

59 Обстоятельства, отягчающие наказание  

60 Уголовная ответственность несовершеннолетних  

61 Наказания несовершеннолетних  

62 Особенности уголовного судопроизводства  

63 Практическая работа № 6 по теме «Уголовное право»  

64 Содержание правовой культуры  

65 Совершенствование правовой культуры  

66 Практическая работа № 7  по теме «Правовая культура»  

67 Повторительно-обобщающий урок  по теме «Основы права»  

68 Итоговое повторение по теме «Основы права»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


