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1. Пояснительная  записка 



Цели и задачи изучения отечественной истории в школе на ступени полного 

среднего образования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества 

ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так 

и в широком социальном контексте.  

Главная цель изучения отечественной истории в современной школе - образование, 

развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания в учебной и социальной деятельности. 

Вклад средней школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке 

и социализации обучающихся  

Задачи изучения истории в средней школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире;  

 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему  Отечеству - 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтническом  и  многоконфессиональном обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Общая характеристика предмета, курса 

Адаптированная программа учебного предмета «История» на ступени основного общего, 

полного среднего образования предусматривает изучение в 10-11 классах истории России 



XX-XXI века и повторение Истории России с древности до наших дней. Во взаимосвязи с 

общим курсом отечественной истории рассматривается также региональная и локальная 

история (наш край, область, округ) 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:  

 Историческое время - хронология и периодизация событий и процессов.  

 Историческое пространство - историческая карта России, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и 

природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, 

геополитических характеристик развития страны 

 Историческое движение:  

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; изменение характера экономических отношений;  

 формирование и развитие человеческих общностей социальных, 
этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в истории 

(мотивы, движущие силы, формы);  

 образование и ступени развития государства, их исторические формы и типы; 
эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; 

тенденции и пути преобразования общества; основные вехи политической истории 

российского государства;  

 история познания человеком окружающего мира и себя; становление религиозных 

и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и 

образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и 

динамика этических и эстетических систем и ценностeй; вклад народов России в 

мировую культуру;  

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 
завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории.                                               

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше - человек в 

истории. Она предполагает характеристику:  

1.  условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи;  

2.  их потребностей, интересов, мотивов действий;  

3.  восприятия мира, ценностей.  

Содержание подготовки школьников по истории  на  ступени полного среднего 

образования определяется  с учётом деятельностного и компетентностного подходов, во 

взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность»                                                                                                     

Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами 

деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в том числе 

новых задач.  

 

 

3. Место предмета, курса в учебном плане. 

Рабочая программа по истории России на ступени полного среднего образования 

является адаптированной по отбору и изложению исторического материала и в связи с 



этим характеризуется следующими особенностями.  

1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержания 

материала. Это выражается в обращении ко всем аспектам истории: экономике, 

социальной и политической истории, международным отношениям, истории культуры, 

повседневной жизни и др. Устанавливаются рамочные пропорции в соотношении 

отечественной и всеобщей истории. Большее время отводится на изучение истории 

России. Наряду с прочими основаниями при этом учитывается то обстоятельство, что 

именно по курсу отечественной истории проводятся выпускные школьные экзамены: 

ЕГЭ и вступительные экзамены в высшие учебные заведения. В соответствии с задачами 

изучения предмета на ступени полного среднего образования в курсе отечественной исто -

рии расширен материал социокультурного характера, имеющий мировоззренческое 

значение, пробуждающий интерес к прошлому страны и ее народов.  

2. В данной программе по истории на ступени  общего образования не предписывается 

следование какой-либо единственной исторической доктрине. Предполагается, что в 

школьных пособиях может эффективно предлагаться познавательный потенциал 

принятых в современной исторической науке антропологического, цивилизационного, 

культурологического подходов. В программе не используются принадлежащие к 

отдельным концепциям или идеологически окрашенные оценки, эпитеты. В то же время 

предполагается, что в соответствии с содержательной линией «человек в истории» ход и 
следствия событий прошлого раскрываются в учебниках и на уроках через деяния и 

судьбы людей.  

3. Отбор содержания курса «История России» осуществляется в соответствии с 

комплексом исторических и дидактических требований. Для средней школы речь идет о 

совокупности ключевых фактов и понятий отечественной истории, а также элементов 

методологических и оценочных знаний. При этом учитываются возрастные возможности 

и собственный социальный опыт учащихся 10 - 11 классов. Значительное место отводится 

материалу, служащему выработке у обучающихся эмоционально-ценностного отношения 

к событиям и людям, формированию гражданской позиции.  

4. Содержание разделов и тем излагается в базовой программе относительно кратко, в 

сжатых формулировках, что создает возможность дополнительного (вариативного) 

включения фактов, имен и т. д. в авторские программы и учебники 

 

 

 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета, курса 

Предполагается, что результатом изучения истории России в полной школе является 

развитие у учащихся широкого круга компетентностей :  

 социально - адаптивной (гражданственной),  

 когнитивной (познавательной), 



 информационно-технологической, коммуникативной.  

К важнейшим личностным результатам изучения истории в полной школе относятся 

следующие убеждения и качества:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 
прав и свобод человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность.  

Метапредметные результаты изучения истории в полной школе выражаются в 

следующих качествах:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 
учебную, общественную и др.;  

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Предметные результаты изучения истории обучающимися  10 - 11 классов включают:  

 овладение целостными представления ми об историческом пути народов своей 
страны как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в отечественной истории;  

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки обучающихся      10 

– 11 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в полной 

школе обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями:  



1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной истории;  

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 
исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий;  

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3. Работа с историческими источниками:  

 читать историческую карту с опорой на легенду;  

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 
(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия  

4. Описание (реконструкция):  

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 
эпохи;  

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и 
т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

 соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками:  

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 
литературе;  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 
современных событий;  

 использовать знания об истории и культуре своего  народа в общении с людьми в 
школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 



создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание предмета, курса 

Содержание учебного предмета «История» для 10-11 классов изложено в ней в виде курса 

- «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени не 

менее 60%).   

класс 10 11 итого 

количество 

часов 

1,3 1,2 2,5 

всего 69 43 112 

     Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, 

историю родного края. Данный курс дает представление об основных этапах 



исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной 

характеристике основных исторических эпох - от прослеживания хода наиболее 

значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических событий 

и их участников.                                                                              Важная мировоззренческая 

задача курса «История России» заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории.                                                                                                                                                          

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по 

региональной истории, (Иркутская область, Усть - Ордынский округ, Боханский район, 

села, деревни малой родины) в котором представлен пласт исторического знания, богатый 

наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников. 

Предполагается, что в рамках курса «История России» часть учебного времени отводится 

на изучение региональной и локальной истории. Это способствует решению 

приоритетных образовательных и воспитательных задач:    

 развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны,  

 осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, 
включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие,  

 развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
В комплект учебных материалов по отечественной истории входят:  

 учебники (в книжной и электронной форме);  

 хрестоматии, сборники документов;  

 исторические атласы;  

  настенные карты, таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные 
электронные материалы;  

 рабочие тетради, контурные карты;  

 сборники заданий, электронные обучающие программы;  

 справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме);  

 книги для чтения.  



Комплект методических материалов и пособий для учителя включает:  

 программно-нормативные документы;  

 тематическое планирование;  

  предметные и курсовые методические пособия;  

 методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации  

 учебной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Пл

ан

ируемые результаты изучения предмета, курса 

Новейшая история  

Выпускник научится: 

 характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории XX -начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

 использовать   историческую   карту   как   источник   информации о территории России 
(СССР) в  XX  -  начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте страны в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий; 

 анализировать информацию из исторических источников  - текстов,   материальных  и   
художественных  памятников новейшей эпохи; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России  - СССР; б) ключевые события эпохи и их 

участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий в России (СССР) 
(реформы и революции, войны, образование новых государств) 

 сопоставлять социально-экономическое и политически развитие отдельных субъектов  
государства в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать  оценку  событиям   и  личностям   отечественной  истории XX - начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Название программ, учебных 

пособий 

автор год издания 

Примерные программы по 

учебным предметам - История 

АА Кузнецов,      МВ Рыжаков, АМ 

Кондаков                                

2010 

Рабочая программа и 

тематическое планирование курса 

«Истории России» 6 – 9 классы 

ААДанилов, ОН Журавлёва, ИЕ 

Барыкина 

2016 

Рабочие программы – История 

России 

АА Данилов, ЛГ Косулина, АЮ 

Морозов 

2014 

Россия и мир в XX-начале XXI 

века – 11 класс 

ЛН Алексашкина, АА Данилов, ЛГ 

Косулина 

2007, 2011 

История России, 10 класс в 3 – х ч. ММ Горинов, АА Данилов, МЮ 

Моруков, ИС Семененко, АЯ 

Токарева, ВН Хаустов, ОВ 

Хлевнюк, ВА Шестаков 

2016 



 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое   и   

политическое  развитие   России; 

 применять    элементы    источниковедческого    анализа при работе с историческими 
материалами (определения принадлежности и достоверности источника, позиций  

автора и др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 
литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций; 

 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в XX - начале XXI в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Тематическое планирование 

Класс – 10 

Всего часов – 69 

№ 

п/п 

Примерное 

время 

проведения 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания д/з: 

§ и 

стр. 

 

коррекция 

1-2 Сент Введение 2  стр. 4-9  

3-4 Сент I Мировая война 2 Международные 

противоречия на рубеже 

XIX-XX вв. 

Формирование двух 

военно-политических 
блоков в Европе. 

Причины войны, цели и 

планы сторон. Начало 

войны. Восточный 

фронт: основные 

события, их влияние на 

общий ход войны. 

Человек на фронте и в 

тылу. Отношение к 

войне в обществе. 

1-2  

5-6 Сент Великая 

российская 

2 Революционные 

события 1917 г.: от 

3-4  



революция 1917 

года 

Февраля к Октябрю. 

Причины революции. 

Падение самодержавия. 

Временное 

правительство и 

Советы. Основные 

политические партии, 

их лидеры. 

Альтернативы развития 

страны после Февраля. 

Кризисы власти. 

Выступление генерала 

Корнилова. 

Политическая тактика 

большевиков, их приход 

к власти в октябре 1917 

г. 

7 Сент Первые 

революционные 

преобразования 

Советской 

власти 

1 Становление Советской 

власти. Первые декреты. 

Создание советской 

государственности. 

В.И.Ленин. Созыв и 

роспуск 

Учредительного 

собрания. 

5  

8-9 Сент «Военный 

коммунизм». 

Гражданская 

война 

2 Эволюция 

экономической 

политики Советской 

власти: 

«красногвардейская 

атака на капитал», 

политика военного 

коммунизма. 

Экономический и 

политический кризиc в 

конце 1920 - начале 

1921 г. Массовые 

выступления против 

политики власти 

(крестьянские 

восстания, мятеж в 

Кронштадте).  

6-7  

10 Сент Идеология и 

культура 

периода 20-х 

годов ХХ века 

1 Культура и духовная 

жизнь в 1920-е годы. 

«Культурная 

революция»: задачи и 

направления. 

Ликвидация негра-

мотности, создание 

системы народного 

образования. 

8  

11 Сент Наш край в эти 1  Пособие  



годы «История 

УОБАО» 

12 Сент  Проверочная 

работа по I главе 

1  1-8  

13-

14 

Сент НЭП 2 Достижения и 

противоречия нэпа, 

причины его 

свертывания. 

9-10  

15-

16 

Сент Политическое 

развитие в 20-е 

годы ХХ века 

2 Политическая жизнь в 

1920-е гг. Обострение 

внутрипартийных 

разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и 

государстве 

11-12  

17 Окт Внешняя 

политика в 20-е 

годы ХХ века  

1 Основные направления 

внешней политики 

Советского государства 

в 1920-1930-е гг. 

Укрепление позиций 

страны на 

международной арене 

13  

18 Окт 

 

Культура 1 Развитие советской 

науки. Утверждение 

метода 

социалистического 

реализма в литературе и 

искусстве. Власть и 

интеллигенция.  

14  

19-

20 

Окт «Великий 

перелом» 

2 Советская модель 
модернизации. Ин-
дycтpиaлизaция: цели, 
методы, экономические 
и социальные итоги и 
следствия. Первые 
пятилетки: задачи и 
результаты. 
Коллективизация 
сельского хозяйства: 
формы, методы, 
экономические и соци-
aльныe последствия. 

15-16  

21 Окт 

 

Политическая 

система в 30-е 

годы ХХ века 

1 Особенности советской 
политической системы: 
однопартийность, 
сращивание партийного 
и государственного 
аппаратов, контроль над 
обществом. Культ во-
ждя. И.В.Сталин. 
Массовые репрессии, их 
последствия. 

17  

22 Окт Культура в 30-е 

годы ХХ века 

1 Идеологический 
контроль над духовной 
жизнью общества. 

18  



Политика власти в 
отношении религии и 
церкви. Русская 
культура в эмиграции. 

23 Окт 
 

СССР и мировое 
сообщество в 

1929-1939 годах 

1 Участие СССР в 
деятельности Лиги 
наций. Попытки соз-
дания системы 
коллективной 
безопасности. 
Дальневосточная 
политика. События у оз. 
Хасан и в районе р. 
Халхин-Гол. Советско-
германские договоры 
1939 г., их характер и 
последствия.  

19  

24 Окт  Наш край в эти 

годы 

1  Пособие 

«История 

УОБАО» 

 

25 Окт  Проверочная 

работа по II 

главе 

1  9-19  

26 Окт СССР накануне 

Великой 

Отечественной 

войны 

1 Внешнеполитическая 
деятельность СССР в 
конце 1939 - начале 
1941 г. Война с 
Финляндией и ее итоги. 

20  

27-

28 

Окт 

 

I период 

Великой 

Отечественной 

войны 

2 Начало, этапы и 
крупнейшие сражения 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

21-22  

29 Ноябрь Человек и война 1 Человек на войне 
(полководцы и солдаты, 
труженики тыла). 

23  

30 Ноябрь II период 

Великой 

Отечественной 

войны 

1 Роль СССР в создании и 
деятельности 
антигитлеровской 
коалиции. Изгнание 
захватчиков с 
Советской земли, 
освобождение народов 
Европы. 

24  

31 Ноябрь III период 

Великой 

Отечественной 

войны 

1 Решающий вклад СССР 
в разгром гитлеровской 
Германии. Завершение 
Великой Отечественной 
войны. Действия совет-
ских войск в 
Маньчжурии, военный 
разгром Японии. 

25  

32 Ноябрь Народы СССР в 

борьбе с 

фашизмом 

1  стр.  

51,67 

 

33 Нояб  Наш край в эти 1  Пособие  



годы «История 

УОБАО» 

34 Нояб  Проверочная 

работа по III 

главе 

1  20-25  

35 Нояб  Место и роль 

СССР в 

послевоенном 

мире 

 Внешняя политика 

СССР в послевоенные 

годы. Укрепление 

статуса СССР как 

великой мировой 

державы. 

26  

36 Ноябрь Восстановление 

и развитие 

экономики в 

послевоенный 

период 

1 СССР с середины 1940-
х до середины 1950-х гг. 
Послевоенное 
общество. Возрождение 
и развитие 
промышленности. 
Положение в сельском 
хозяйстве. Жизнь и быт 
людей в послевоенное 
время. Голод 1946-1947 
гг 

27  

37 Ноябрь  Политика в 

1945-1953 годах. 

И.В.Сталин 

1 Противоречия 

социально-

политического развития. 

Усиление роли 

государства во всех 

сферах жизни общества 

28  

38 Декабрь Идеология, 

наука и культура 

в эти годы 

1 Идеология и культура в 

послевоенный период; 

идеологические 

кампании 1940-х гг.  

29  

39 Декабрь  «Холодная 

война» 

1 Формирование двух 

военно-политических 

блоков. Начало 

«холодной войны». По-

литика укрепления 

социалистического 

лагеря.  

30  

40 Декабрь Смена 

политического 

курса в 1955-

1964 годах. 

Н.С.Хрущёв 

1 Советское общество в 

середине 1950-х - 

первой половине 1960-х 

годов. Смерть Сталина 

и борьба за власть. XX 

съезд КПСС и его 

значение.  

31  

41 Декабрь Экономика и 

социальная 

политика 

1 Основные направления 

реформирования 

советской экономики и 

его результаты. 

32  

42 Декабрь Культура  1 Советская культура в 
конце 1950-х-1960-е гг. 
Научно-техническая 

33  



революция в СССР 
открытия в науке и тех-
нике (М.В.Келдыш, ИВ 
Курчатов, АД.Сахаров и 
др.). Успехи советской 
космонавтики 
(СП.Королев, Ю.А.Гага-
рин). Новые тенденции 
в художественной 
жизни страны. 
«Оттепель» В литера-
туре, молодые поэты 
1960-х гг. Театр, его 
общественное звучание. 
Власть и творческая 
интеллигенция. 

43 Декабрь Политика 

«оттепели» 

1 Выработка новых 
подходов во внешней 
политике (концепция 
мирного со-
существования 
государств с различным 
общественным строем). 
Карибский кризис, его 
преодоление. СССР и 
страны 
социалистического 
лагеря. Взаимоотно-
шения со странами 
«третьего мира».   

34  

44 Декабрь 1964-1982: 

Л.И.Брежнев 

1 Противоречия 

внутриполитического 

курса Н.С.Хрущева. 

Причины отставки 

Н.С.Хрущева. СССР В 
середине 1960-х - 

середине 1980-х гг. 

Альтернативы развития 

страны в середине 1960-

х годах Л.И.Брежнев 

35  

45 Январь Экономика и 

социальная 

политика 

1 Концепция «развитого 

социализма». 

Конституция СССР 

1977 г. Советская 

культура в середине 

1960-х - середине 1980-х 

п. Развитие среднего и 

высшего образования. 

Усиление 

идеологического 

контроля в различных 

сферах культуры. 

Инакомыслие, 

диссиденты. 

Достижения и 

36  



противоречия 

художественной 

культуры. Повседневная 

жизнь людей. СССР в 

системе международных 

отношений в середине 

1960-х - середине 1980-х 

п.  

45 Январь Культура 1 Концепция «развитого 

социализма». 

Конституция СССР 

1977 г. Советская 

культура в середине 

1960-х - середине 1980-х 

п. Развитие среднего и 

высшего образования. 

Усиление 

идеологического 

контроля в различных 

сферах культуры. 

Инакомыслие, 

диссиденты. 

Достижения и 

противоречия 

художественной 

культуры. Повседневная 

жизнь людей. СССР в 

системе международных 

отношений в середине 

1960-х - середине 1980-х 

гг. 

37  

46 Январь Политика 

«разрядки» 

1 СССР в системе 

международных от-

ношений в середине 

1960-х - середине 1980-х 

п. Установление 

военно-стратегического 

паритета между СССР и 

США. Переход к 

политике разрядки 

международной 

напряженности в отно-

шениях Восток - Запад. 

Совещание по 

безопасности и 

сотрудничеству в 

Европе. Отношения 

СССР с 

социалистическими 

странами. Участие 

СССР в войне в Афга-

нистане. Завершение 

38  



периода разрядки. 

47-

48 

Январь 1985-1991: 

М.С.Горбачёв 

2 СССР В годы 
перестройки (1985-
1991). Предпосылки 
изменения государ-
ственного курса в 
середине 1980-х гг. 
М.С.Горбачев. 

39-40  

49 Январь Перемены в 

духовной сфере 

1 Демократизация и 
гласность. 
Национальная политика 
и межнациональные 
отношения. 

41  

50 Январь Реформы 

политической 

системы 

1 Реформа политической 
системы. Возрождение 
российской мно-
гопартийности 

42  

51 Февраль «Новое 
политическое 

мышление» 

1 Снижение угрозы 
мировой ядерной 

войны. Вывод советских 

войск из Афганистана. 

Смена политических 

режим в странах 

Восточной Европы, 

роспуск СЭВ и ОВД. 

Итоги и последствия 

осуществления курса 

«нового политического 

мышления».   

43  

52 Февраль Распад СССР 1 Нарастание 
экономического кризиса 
и обострение 
межнациональных 
противоречий в СССР.    
Образование новых 
политических партий и 
движений. 
Августовские события 
1991 г. Роспуск ГКЧП. 
Распад СССР 

44  

53 Февраль  Наш край в эти 

годы 

1  Пособие 

«История 

УОБАО» 

 

54 Февраль  Проверочная 

работа по IV 

главе 

1  26-44  

55 Февраль Российская 

экономика 

1 Развитие экономики и 

социальной сферы. 

Переход к политике 

государственного 

регулирования 

рыночного хозяйства. 

45  

56 Февраль Политика РФ 1 Российская Федерация в 

90-е гг. и начале XXI в. 

46  



Вступление России в 

новый  этап истории. 

Формирование 

суверенной российской 

государственности. 

Изменения в системе 

власти. Б.Н.Ельцин 

57 Февраль Культура 1 Распространение 

информациoнныx 

технологий в различных 

сферах жизни общества. 

Многообразие стилей 

художественной 

культуры. 

47  

58 Февраль  Внешняя 

политика России 

1 Разработка новой 

внешнеполитической 

стратегии в начале XXI 

в. Укрепление 

международного 

престижа России. 

Решение задач борьбы с 

терроризмом. 

48  

59 Февраль Политическая 

жизнь 

современной 

России 

1 Деятельность 

Президента ВВ Путина: 

курс на продолжение 

реформ, стабилизацию 

положения в стране, 

сохранение целостности 

России, укрепление 

государственности, 

обеспечение 

гражданского согласия 

и единства общества. 

49  

60 Февраль Экономика 1 Приоритетные 

национальные проекты 

и федеральные 

программы. 

50  

61 Февраль Повседневная 

жизнь страны 

1 Российская культура в 

международном 

контексте. Власть, 

общество и церковь. 

51  

62 Февраль Внешняя 

политика России 

1 Российская Федерация в 

системе современных 

международных 

отношений. 

52  

63 Февраль Современная 

Россия 

1  53  

64 Февраль Наш край в эти 

годы 

1  Пособие 

«История 

УОБАО» 

 

65 Февраль  Проверочная 

работа по V 

1  45-53  



главе 

66 Февраль Личности в 

истории 

1 Защита проектов   

67 Февраль  Личности в 

истории 

/краеведческий 

материал/ 

1 Защита проектов   

68 Март  Итоговое 

повторение 

1 Персоналии, понятия, 

даты… 

  

69 Март  Итоговое 

повторение 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс – 11 

Всего часов – 38 

№ 

п/п 

Примерное 

время 

проведения 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания д/з: 

§ и 

стр. 

 

коррекция 

1 Сент Введение  1 История как наука Стр. 6-

10 

 

2 Сент Ведение в историю 

XX века 

1 Периодизация и 

основные этапы 

Отечественной 

истории ХХ - начала 

ХХI в.  

1  

3 Сент Мир в начале XX 

века 

1 Новейшая история: 

понятие, 

периодизация. 

Развитие общества в 

новейшее время. 

Важнейшие 

изменения на карте 

мира. Россия в 

контексте мировой 

истории в новейшую 

эпоху.  

2  

4 Сент Экономическая 1 Экономическое 5  



модернизация в 

России 

развитие России. 

Особенности 

индустриализации 

страны. Российский 

монополистический 

капитал. Роль 

иностранного 

капитала. 

Экономическая 

программа С.Ю. 

Витте и результаты ее 

осуществления. 

Российские 

промышленники, 

предприниматели. 

Формирование слоя 

индустриальных 

рабочих. «Аграрный 

вопрос» в России в 

начале ХХ в. 
Социальная структура 

Российской империи в 

начале ХХ в.  

5 Сент Промышленность и 

сельское хозяйство 

России 

1 6-7  

6 Сент Право и традиции 

российской 

политической 

системы 

1 Россия в начале ХХ в. 
Геополитическое 

положение 

Российской империи в 

начале ХХ в. 
Политический строй 

России. Николай П: 

правитель и человек. 

Самодержавие и 

общество. Необходи-

мость политических 

преобразований.  

8  

7 Сент Проблемы 

формирования 

гражданского 

общества в России 

1 Третьеиюньская 

монархия в 1907-1914 

гг: власть и общество. 

Особенности 

российского 

парламентаризма 

9  

8 Окт Российское 

оппозиционное 

движение 

1 Общественно- 

политическое 

движение начале ХХ 
в. Консерваторы, 

либералы, 

революционеры: 

позиции, лидеры.  

10  

9 Окт Национальный 

фактор 

модернизации 

России 

1  11-12  



10 Окт Первая российская 

революция 

1 Первая российская 

революция 1905-1907 

ГГ.: причины, этапы, 
соотношение 

политических сил. 

Подъем 

революционной 

борьбы. Манифест 17 

октября 1905 г. 

Формирование 

монархических и 

либеральных 

политических партий 

программные 

установки и тактика. 

Начало российского 

парламентаризма. I, II 

Государственные 

думы. Итоги 

революции.  

13-14  

11 Окт Внешняя политика 

и национальные 

движения 

1 Внешняя политика 

России в условиях 

борьбы за передел 

мира и создание 

международных 

военно-политических 

блоков. Причины, 

характер, важнейшие 

сражения Русско-

японской войны 1904-

1905гг. Портсмутский 

мир. Причины и 
социально-

политические 

последствия 

поражения России. 

15  

12 Окт Реформы ПА 

Столыпина 

1 Программа 

правительства П.А. 

Столыпина. Аграрная 

реформа: задачи, 

мероприятия и 

результаты. Оценка 

личности и 

деятельности П.А. 

Столыпина 

cовременниками и 

историками.  

16  

13 Окт Война и общество 1 Война и российское 

общество. Нарастание 

обшенационального 

кризиса. 

19-20  

14  Февральская 1 Начало революции: 21-22  



революция и 

альтернативы 

развития России 

февраль 1917 г., 

падение монархии. 

Временное 

правительство и 

Советы: полномочия, 

лидеры. Причины 

установления и 

сушность 

двоевластия. Де-

ятельность 

Временного 

правительства. 

Главные вопросы: о 

войне, земле и суве-

ренности России. 

Кризисы Временного 

правительства. 

Советы и отношение к 

ним политических 

партий и масс. Аль-

тернативы 

исторического 

развития летом 1917 г. 

Цели и результаты 

выступления генерала 

Л.Г. Корнилова.  

15  Октябрьский 

переворот в России 

1 Укрепление позиций 

большевиков. В.И. 

Ленин. Октябрь 1917 

г.: большевики 

приходят к власти. 

Точки зрения на 

революционные 

события 1917 г.: 

версии и оценки. 

23  

16 Нояб Гражданская война: 

красные и белые 

1 Гражданская война в 

России (1918-1921). 

Причины и участники 

войны. Красные, 

белые, зеленые: 

задачи, методы 

борьбы. Интервенция. 

Основные периоды и 

ключевые события 

войны. Советская 

республика в годы 

войны. Политика 

«военного 

коммунизма». Война в 

судьбах людей, семей, 

общественных групп. 

Итоги войны; 

24  



причины победы 

красных. Гражданская 

война в оценках 

историков.  

17 Нояб Политические и 

социально-

экономические 

итоги России 

1 Формирование 

советской государ-

ственности. Создание 

новых органов власти. 

Первые декреты 

советской власти. 

Судьба 

Учредительного 

собрания. Крах 

демократической 

альтернативы 

развития России. 

Брестский мир, его 

условия, 

экономические и 

политические 

последствия.  

25  

18 Нояб К новому миру: 

Советы 

1 26  

19  НЭП в России  1 Экономический и 

политический кризиc 

В конце 1920 г. 
Массовые полити-

ческие выступления 

(крестьянские 

восстания, мятеж в 

Кронштадте). Переход 

к новой 

экономической 

политике. Про-

тиворечия, кризисы и 

достижения нэпа. 

Экономические и 

политические итоги 

нэпа. Причины его 

свертывания.  

28  

20  СССР на путях 

форсированной 

модернизации 

1 Социально-

экономические 

преобразования конца 

1920-х - 1930-х гг. 

Предпосылки, цели и 

методы советской ин-

дустриализации и 
коллективизации, их 

экономические и 

социальные итоги и 

последствия. Первые 

пятилетки. Трудовой 

героизм народа. 

Результаты форси-

29  



poвания 

экономического 

развития и его цена. 

Конституция 1936 г. о 

советском обшестве.  

21  Национальная 

политика в СССР 

1 Национальная 

политика советской 

власти. Образование 

СССР: предпосылки и 

принципы 

объединения 

республик. 1 съезд 

Советов СССР (1922). 

Конституция СССР 

1924 г. Национальная 

политика и межнацио-

нальные отношения.  

30  

22  Культура 1 Культура, идеология и 

духовная жизнь 

советского обшества в 

1917-1930-e п. 

«Культурная 

революция», ее 

задачи, достижения, 

проблемы. 

Идеологизация 

духовной жизни 

страны. 

Социалистический 

реализм в литературе 

и искусстве. Деятели 

советской культуры 

1920-1930-х .: 

творчество и судьбы. 

Судьбы ученых, 

писателей, других 

представителей 

интеллигенции. 

Репрессии против 

деятелей культуры, 

науки. Политика 

советской власти в 

отношении религии, 

гонения на деятелей 

церкви. Русское 

зарубежье.  

32  

23 Декабрь  Международные 

отношения в 20-30 

годы ХХ века 

1 Внешняя политика 

СССР в 1920-1930-е 

гг. Укрепление 

позиции СССР на 

международной арене. 

Восточная политика. 

33  



Участие СССР в 

работе Лиги наций. 

Попытка создания 

системы 

коллективной 

безопасности. Советс-

ко-германские 

договоры 1939 г. и их 

последствия (в 

оценках 

современников и 

историков). Советско-

финляндская война, ее 

итоги.  

24  Крупнейшие 

операции II 

Мировой войны 

1939-1945 гг 

1 Начало агрессии 

Германии против 

СССР. Основные 

периоды и круп-

нейшие сражения 

Великой Отечествен-

ной войны. Героизм 

советских воинов. 

Советские 

полководцы. Человек 

на войне (полководцы 

и солдаты, труженики 

тыла). Советский тыл 

в годы войны. 

Партизанское 

движение, его герои. 

Антигитлеровская 

коалиция: цели и 

задачи. Советская 

дипломатия в годы 

войны. Освобождение 

Красной Армией 

оккупированной 

территории СССР и 

стран Европы. Итоги 

Великой 

Отечественной войны 

и Второй мировой 

войны; ИХ влияние на 

ход послевоенного 

развития миpa. 

Величие и цена 

победы советского 

народа. Великая 

Отечественная война 

глазами 

современников и 

историков. Война в 

35  



памяти народа, про 

изведениях искусства.  

25  Экономика в годы 

войны 

1 Причины, участники, 

основные периоды, 

важнейшие фронты и 

сражения войны. 

Фронт и тыл. 

Создание и де-

ятельность 

антигитлеровской 

коалиции, дипломатия 

в годы войны. 

Человек на войне. 

Оккупационные 

режимы, геноцид. 

Холокост. 

Коллаборационизм. 

Сопротивление. Итоги 

Второй мировой 

войны.  

36  

26  Особенности 

развития науки и 

культуры 

1 39  

27  Послевоенный 

СССР 

1 Новая расстановка 

сил в мире и 

международное 

положение СССР. 

Трудности и задачи 

развития 

послевоенной 

экономики. 

Восстановление 

народного хозяйства. 

Социaльнaя политика. 

Жизнь и быт 

советских людей в 

послевоенные годы. 

Противоречия 

общественного 

развития. Успехи 

фундаментальных 

наук, достижения в 

исследовании атома, 

создании ракетной 

техники, авиастрое-

нии. Усиление роли 

государства во всех 

сферах жизни 

общества. Новый 

виток репрессий. 

Идеологические 

кампании 1940-х гг. 

Контроль над научной 

и творческой 

интеллигенцией. 

44  



Внешняя политика 

СССР в первое 

послевоенное 

десятилетие. 

Укрепление статуса 

СССР как великой 

державы. 

Формирование двух 

военно-политических 

блоков государств. 

Политика укрепления 

«социалистического 

лагеря». Начало 

«холодной войны»; 

историки о её 

причинах и 

виновниках.  

28  Советская 

экономика в 1953-

1991гг 

1 Новые подходы к 

решению хо-

зяйственных и 

социальных задач. 

Меры по улучшению 

положения в сельском 

хозяйстве. Освоение 

целины. Реформы в 

промышленности. 

Социальная политика 

Н.с. Хрущева и ее 

результаты. 

Экономические 

реформы второй 

половины 1960-х гг. и 

их результаты. 

Промышленное стро-

ительство; «стройки 

века». Нарастание 

негативных 

тенденций в 

экономическом 

развитии страны в 

конце 1970-х п. 

Нарастание 

экономического 

кризиса и обострение 

межнациональных 

противоречий в 

СССР. 

45  

29 январь Советская 

политическая 

система в 1953-

1991гг 

1 . Политические 

программы 

преемников И.В. 

Сталина и борьба 

между ними за 

46  



высшую власть (Л.П. 

Берия, Г.М. 

Маленков, Н.С. Хру-

щев). хх съезд КПСС, 

его историческое 

значение. Поворот к 

умеренному консер-

ватизму; Л.И. 

Брежнев. Усиление 

позиций партийно-

государственной 

номенклатуры. 

Конституция 1977 Г.; 

концепция «развитого 

социализма». Реформа 

политической 

системы. Первые 

съезды народных 

депутатов (1989-

1990), их роль в 

демократизации 

жизни общества. 

Гласность. Переход к 

многопартийности. 

Политические и 

общественные 

деятели периода 

перестройки.  

30 январь Советская 

федерация в 1953-

1991гг 

1 Непоследовательность 

реформ, осложнение 

социально-

политической и 

экономической 

ситуации в стране 

(события в 

Новочеркасске). 

Отставка Н.С. 

Хрущева. Усиление 

идеологического 

диктата в различных 

сферах жизни об-

щества, 

преследование 

инакомыслия. 

Диссиденты: позиции 

и судьбы. Декларация 

о государственном 

суверенитете 

Российской 

Федерации и «парад 

суверенитетов». 

Проекты новых союз-

47  



ных отношений. 

Августовские события 

1991 г. в Москве 

(ГКЧП). Беловежские 

соглашения о 

роспуске СССР и 

создании 

Содружества 

Независимых 

Государств. Причины 

и следствия распада 

СССР. Современники 

и историки о 

сущности и итогах 

перестройки.  

31  Духовный мир и 

быт советского 

человека  

1 Достижения 

советской науки и 

техники, их 

международное 

признание. Начало 

космической эры. 

Культура в период 

«оттепели». Новые 

имена и темы в 

советской литературе 

и в искусстве. 

«Шестидесятники». 

Система образования: 

достижения и 

проблемы. Противо-

речивость партийной 

политики в культуре. 

Н.С. Хрущев и его 

время в оценках 

современников и 

историков. Развитие 

научно-технической 

революции: 

достижения и 

проблемы. Про-

тиворечия в развитии 

художественной 

культуры. 

48  

32  Эволюция внешней 

политики СССР в 

1953-1991гг 

1  Концепция мирного 

сосуществования; 

диалог с Западом. 

Обострение 

международной 

обстановки на рубеже 

1950-1960-х п. 

Карибский кризис и 

его уроки. 
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Соглашения СССР, 

США, 

Великобритании по 

ограничению 

ядерного вооружения. 

Политика разрядки 

международной 

напряженности. 

Установление военно-

стратегического 

паритета между СССР 

и США Совещание по 

безопасности и 

сотрудничеству в 

Европе. Меж-

дународное 

положение и 

отношения СССР со 

странами 

социалистического 

лагеря и Запада. 

Участие СССР в 

войне в Афганистане, 

ее 

внутриполитические и 

международные 

последствия. Заверше-

ние периода разрядки. 

Концепция «нового 

политического 

мышления», ее 

воздействие на 

международный 

климат. Вывод 

советских войск из 

Афганистана. Смена 

политических 

режимов в странах 

Восточной Европы. 

Роспуск СЭВ и ОВД. 

Окончание «холодной 

войны». Итоги 

политики нового 

мышления.  

33  Политические 

реформы 90-х 

годов ХХ века 

1 . Внутренняя ситуация 

и международное 

положение России в 

начале 1990-х п. 
Формирование 

суверенной 

российской 

государственности. 
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Переход к 

президентской 

республике; Б.Н. 

Ельцин. 

Политический кризис 

осени 1993 г. Кон-

ституция Российской 

Федерации 1993 г. 

Российский 

парламентаризм.  

24  Экономика и 

население в эти 

годы 

1 Российская экономика 

на пути к рынкy. 

Либерализация цен, 

приватизация и 

другие 

преобразования 

правительства Е.Т 

Гайдара, их 

социальные послед-

ствия 

58  

35  Духовная культура 

и НТП 

1 Культура во второй 

половине хх начале 

ХХI в. Поиск идеалов 

и ценностей в 

послевоенном мире. 

Массовая культура. 

Развитие средств 

массовой комму-

никации. 

Глобализация и 

национальные 

культуры.  

59  

36 Февраль  Культура в конце 

ХХ века 

1 60  

37 Февраль Россия в начале 

XXI века 

1 Деятельность В. В. 

Путина на посту 

Президента России. 

Задачи и направления 

государственной 

политики в 2001-2008 

п. Приоритетные 

национальные 

проекты и 

федеральные 

программы. Развитие 

экономики и соци-

альной сферы. Наука, 

образование и куль-

тура в современной 

России. Президент-

ские выборы 2008 г. 

Основные направле-

ния политики 

Президента Д.А. 

61  

38-

41 

Февраль Россия и 

глобальные 

проблемы 

современности 

4 Лекция  



Медведева - создание 

в России современной 

инновационной 

экономики, 

укрепление правового 

государства. 

Политические и 

общественные 

деятели современной 

России. Российская 

Федерация в системе 

международных 

отношений начала 

XXI в. Основы 

партнерства с 

Западом. Отношения с 

США. Отношения с 

государствами-

соседями, странами 

СНГ. Участие России 

в международных 

миротворческих 

инициативах.  

42-

43 

Февраль  Итоговое 

повторение 

2    
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1.  Пояснительная  записка 

Цели и задачи изучения всеобщей истории в школе на ступени полного среднего 

образования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества, мира 

ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так 

и в широком общечеловеческом социальном контексте.  

Главная цель изучения всеобщей истории в современной школе — формирование у 

учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности. Вклад средней школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации обучающихся. 

Задачи изучения всеобщей истории в общеобразовательной школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире;  

 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему  Отечеству - 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 



информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтническом  и  многоконфессиональном обществе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Общая характеристика предмета, курса 

Примерная программа учебного предмета «Всеобщая история» на ступени полного 

среднего образования предусматривает изучение в 10-11 классах всеобщей истории – 

Новейшая история и История с древности до наших дней. Во взаимосвязи с общим 

курсом отечественной истории рассматривается также региональная и локальная история.  

Основу школьных курсов всеобщей истории составляют следующие содержательные 

линии:  

1. Историческое время - хронология и периодизация событий и процессов.  

2. Историческое пространство - историческая карта  мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества.  

3. Историческое движение:  

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 
производства, техники; изменение характера экономических отношений;  

  формирование и развитие человеческих общностей социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в истории 

(мотивы, движущие силы, формы);  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и 
механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути 

преобразования общества; основные вехи политической истории;  

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 



религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного 

знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; много-

образие и динамика этических и эстетических систем и ценностeй; вклад народов и 

цивилизаций в мировую культуру;  

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории.  

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, - человек в 

истории. Она предполагает характеристику:  

4.  условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи;  

5.  их потребностей, интересов, мотивов действий;  

6.  восприятия мира, ценностей.  

 

 

 

 

3. Место предмета, курса в учебном плане. 

Рабочая учебная программа по всеобщей истории на ступени полного общего 

образования является адаптированной по отбору и изложению исторического материала 

и в связи с этим характеризуется следующими особенностями.  

1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержания 

материала. Это выражается в обращении ко всем аспектам истории: экономике, 

социальной и политической истории, международным отношениям, истории культуры, 

повседневной жизни и др. Устанавливаются рамочные пропорции в соотношении 

отечественной и всеобщей истории. В соответствии с задачами изучения предмета на 

ступени основного общего образования в курсе истории расширен материал 

социокультурного характера, имеющий мировоззренческое значение, пробуждающий 

интерес к прошлому человечества и ее народов.  

2. В адаптированной программе по всеобщей истории на ступени основного общего 

образования не предписывается следование какой-либо единственной исторической 

доктрине. Предполагается, что в школьных курсах может эффективно использоваться 

познавательный потенциал принятых в современной исторической науке 

антропологического, цивилизационного, культурологического подходов. Минимален и 

перечень упоминаемых исторических личностей. В то же время предполагается, что в 

соответствии с содержательной линией «человек в истории» ход и следствия событий 

прошлого раскрываются в учебниках и на уроках через деяния и судьбы людей.  

3. Отбор содержания курса  «Всеобщая история» осуществляется в соответствии с 

комплексом исторических и дидактических требований. Для основной школы речь идет о 

совокупности ключевых фактов и понятий всеобщей истории, а также элементов 

методологических и оценочных знаний. При этом учитываются возрастные возможности 

и собственный социальный опыт учащихся 10 - 11 классов. Значительное место отводится 

материалу, служащему выработке у подростков младшего и среднего возраста 



эмоционально-ценностного отношения к событиям и людям, формированию гражданской 

позиции.  

4. Содержание разделов и тем излагается в программе относительно кратко, в сжатых 

формулировках, что создает возможность дополнительного (вариативного) включения 

фактов, имен и т. д. в авторские программы и учебники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета, курса 

Предполагается, что результатом изучения всеобщей истории в общеобразовательной 

школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей :  

 социально-адаптивной (гражданственной),  

 когнитивной (познавательной), 

 информационно-технологической, коммуникативной.  

К важнейшим личностным результатам изучения всеобщей истории в школе относятся 

следующие убеждения и качества:  

1. осознание своей идентичности как гражданина мира, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

2. освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;  

3.  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном мире;  

4. понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре других 

народов, толерантность.  

Метапредметные результаты изучения истории в средней школе выражаются в 

следующих качествах:  

1. способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную, гражданскую и др.;  

2. способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 



в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат);  

3. готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметные результаты изучения всеобщей истории учащимися 10 - 10 классов 

включают:  

1. овладение целостными представления ми об историческом пути народов 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества;  

2. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности;  

3. умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

4. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории человечества в целом;  

5. применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников страны и мира.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки обучающихся       

10 – 11 классов по всеобщей истории в единстве ее содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения 

истории в школе обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий  всеобщей истории;  

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 
исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий;  

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3. Работа с историческими источниками:  

 читать историческую карту с опорой на легенду;  

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 
(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия  

4. Описание (реконструкция):  

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 



эпохи;  

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. 

п. составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

 соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 
литературе;  

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 
значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 
современных событий;  

 использовать знания об истории и культуре других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание предмета, курса 

Содержание учебного предмета «История» для 10-11 классов изложено в виде курса - 

«Всеобщая история» (занимающего по объему учебного времени  менее 40%).   

класс 10 11 итого 

количество 

часов 

0,8 0,8 1,6 

всего 36 25 61 

 

Содержание подготовки школьников по истории  на  ступени общего  образования 

определяется  с учётом деятельностных и компетентностного подходов, во 

взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность»  

Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами 

деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в том числе 

новых  глобальных задач.  

Приведенные положения составляют основу примерной программы по учебному 

предмету «История» на ступени среднего образования. Содержание учебного предмета 

«История» для 10 - 11 классов изложено  в виде курса - «Всеобщая история». 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс 

играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения 

ими других людей и культур. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

В комплект учебных материалов по всеобщей истории входят:  

 учебники (в книжной и электронной форме);  

 хрестоматии, сборники документов;  

 исторические атласы;  

  настенные карты, таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные 
электронные материалы;  

 рабочие тетради, контурные карты;  

  сборники заданий, электронные обучающие программы; 

  справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме);  

  книги для чтения.  

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает:  

 программно-нормативные документы;  

 тематическое планирование (рабочая учебная программа)  

 предметные и курсовые методические пособия;  

  методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации 

учебной работы.  

название автор год издания 

Примерные программы по 

учебным предметам - 

История 

АА Кузнецов,      МВ 

Рыжаков, АМ Кондаков                                

2010 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений – История, 

Обществознание 

 

 

2012 

Рабочие программы: 

Всеобщая история 

АА Вигасин – ОС Сороко-

Цюпа 

2016 

Всеобщая история – История: 

11 класс 

АА Улунян, ЕЮ Сергеев 2017 

Всеобщая история – История: ВИ Уколова, АВ Ревякин 2016 



10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Планируемые результаты изучения предмета, курса 

 

Новейшая история  

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и  рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы всеобщей истории XX - начала XXI в.; соотносить 

хронологию всеобщей истории в Новейшее время; 

 использовать   историческую   карту   как   источник   информации о территории  государств 
в  XX  -  начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

 анализировать информацию из исторических источников — текстов,   материальных  и   
художественных  памятников новейшей эпохи; 

 представлять в различных формах описания, рассказах: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в странах в XX - начале XXI в.; б) ключевые события эпохи 

и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 
других стран, политических режимов, международных отношений, развития кули туры в XX  - 

начале XXI в.; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи  в странах 
(реформы и революции, войны, образование новых государств) 

 сопоставлять социально-экономическое и политически развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать  оценку  событиям   и  личностям  всеобщей истории XX - начала XXI в. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое   и   
политическое  развитие  государств в XX -  начале XXI в.; 

 применять    элементы    источниковедческого    анализа при работе с историческими 

материалами (определения принадлежности и достоверности источника, позиций  автора и 

др.); 



 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Тематическое планирование 

Класс – 10 

Всего часов – 36 

№ 

п/п 

Примерное 

время 

проведения 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания д/з: 

§ и 

стр. 

 

коррекция 

1-2 Март Введение  2 Повторение ранее 

изученного, знакомство с 

учебным пособием 

5 – 13 

П/р 

стр. 14 

 

3 Март Предыстория  1   Понятия «предыстория 

человечества» и 

«первобытное общество».  

      Проблема 

происхождения человека. 

Расселение первобытного 

человека. Появление 

человека современного 

типа. 

      Взаимосвязь процессов 

антропогенеза и 

социогенеза. Первичные 

формы социального 

объединения. 

Присваивающее и 

производящее хозяйства. 

Неолитическая революция. 

1  

4 Март  Проверочная 

работа по I 

разделу 

1 См. готовые варианты 1  

5 Март Ближний 

Восток 

1  Ближний Восток — 

колыбель древнейших 

цивилизаций.  

2  



      Взаимодействие 

человека и природы в 

древних обществах. 

Цивилизации долин великих 

рек: Месопотамия, Древний 

Египет 

6 Март Индия и Китай в 

древности 

1  Восточная деспотия. Власть 

и общество, положение 

подданных. Доминирование 

традиции в жизни 

древневосточных обществ. 

Складывание первых 

мировых империй.  

3  

7-8 Март Древняя Греция 2 Периодизация ее истории.  

Власть и человек в 

архаической Греции. Место 

аристократии в обществах 

архаической Греции. 

Олимпийские игры.  

Греческий полис: типы и 

эволюция. Афины и Спарта. 

Греческая демократия. 

Формирование гражданской 

системы ценностей. 

Классическое 

рабство.      Древнегреческое 

язычество.  

      Культура Древней 

Греции. Древнегреческая 

философия, знания о мире и 

человеке. Театр, 

архитектура.  

Походы Александра 

Македонского, образование 

им мировой державы. 

4 -5  

9-

10 

Март Древний Рим 2 Периодизация истории 

Древнего Рима.  

      Ранний Рим. Патриции и 

плебеи.  

      Римская гражданская 

община и ранняя 

республика.  

      Пунические войны. 

Превращение Рима в 

мировую державу.  

      Переход от гражданской 

общины к мировой 

империи.      Возникновение 

и распространение 

христианства. Становление 

христианской церкви.  

      Кризис III века. Поздняя 

6 - 7  



империя. Доминат. Власть и 

общество в Поздней 

империи. Колонат.  

      Разделение империи на 

Восточную и Западную.  

      Рим и варвары. Падение 

Западной Римской 

империи.  

11  Проверочная 

работа по II 

разделу 

1 См. готовые варианты 1  

12 Март Средневековье в 

Европе 

1 Понятие «Средневековье» в 

современной исторической 

науке.  

      Хронологические рамки 

и основные типологические 

характеристики 

Средневековья для Запада и 

Востока. 

8  

13 Март Христианский 

мир 

1  Роль религии и церкви в 

Средние века. Разделение 

церквей. Католицизм и 

православие. Папство и 

светская власть.  

      Международные 

отношения в Средние века. 

      «Христианский мир» 

Средневековья как 

основание для 

формирования будущей 

европейской идентичности. 

9  

14 Апрель Византийское 

средневековье 

1 Хронологические рамки, 

периодизация, ареал 

византийской цивилизации.  

      Восточное 

христианство. Власть и 

церковь в Византии.  

      Культура Византии. 

Византийская «картина 

мира». Эстетические 

идеалы, искусство, 

иконопись.  

      Влияние Византии на 

государственность и 

культуру Древней Руси и 

российскую цивилизацию. 

10  

15 Апрель Исламский мир 1   Возникновение ислама. 

Мухаммед, его учение и 

деятельность.  

      Исламская мораль и 

право.  

      Арабский халифат.  

11  



      Роль арабов как 

связующего звена между 

культурами античности и 

средневековой Европы.  

      Османская империя: 

этапы и основные 

типологические черты 

развития. Османская 

империя и Европа. 

16 Апрель Индия 1  Хронологические рамки и 

периодизация индийского 

Средневековья. Делийский 

султанат, образование 

империи Великих Моголов.  

      Касты и община.  

      Религия в средневековой 

Индии. 

12  

17 Апрель Китай и Япония 1 Хронологические рамки и 

периодизация китайского 

Средневековья. Империи 

Суй и Тан. Власть и 

общество.  

      Китай в период 

правления монголов. 

Империя Мин. 

Административно-

бюрократическая система.  

      Хронологические рамки 

и периодизация японского 

Средневековья. 

Становление 

государственности и 

сознания Ямато. Роль 

императора. Правление 

сегунов Минамото и 

Асикага. 

13  

18 Апрель  Проверочная 

работа по III 

разделу 

1 См. готовые варианты 1  

19 Апрель Возрождение 1 Понятие «Возрождение». 

Отношение Возрождения к 

Средневековью. Италия — 

родина Возрождения. 

Возрождение античного 

наследия. Гуманизм — 

идейная основа 

Возрождения. Идеал 

«универсального человека». 

Искусство Возрождения. 

14  

20 Апрель  Проверочная 

работа по IV 

разделу 

1 См. готовые варианты 1  



21-

22 

Апрель Возникновение 

мирового рынка 

2 Предпосылки Великих 

географических открытий. 

Традиционные пути 

мировой торговли. Роль 

посредников. Научно-

технические предпосылки 

дальних морских 

путешествий. 

Возникновение мирового 

рынка. Подъем мировой 

торговли. Перемещение 

путей мировой торговли. 

Революция цен и ее 

последствия. Упадок 

феодальной системы 

хозяйства, а также 

средневековых сословий. 

Монопольные акционерные 

компании. Товарные и 

фондовые биржи. 

15 - 16  

23-

24 

Апрель Промышленная 

революция. 

Индустриальное 

общество. 

2   Начало и предпосылки 

промышленной революции 

в Великобритании. 

Технический переворот в 

промышленности. 

Революция в средствах 

транспорта. Крупная 

машинная индустрия. 

Завершение промышленной 

революции. 

      Социальные 

последствия промышленной 

революции. 

Индустриальное общество. 

Социальный вопрос. 

Индустриализация. Подъем 

базовых отраслей 

промышленности. Новая 

техническая революция. 

17 - 18  

25 Апрель Религия и 

церковь 

1 Религиозные противоречия 

в Европе начала Нового 

времени. Положение 

католической церкви, 

критика в ее адрес. 

Выступление Лютера 

против индульгенций. 

Учение о спасении верой. 

Лютеранство. Реформация в 

Германии. Протестанты. 

Кальвинизм. Учение 

Кальвина о Божественном 

предопределении. 

19  



Особенности Реформации в 

Англии. Англиканство. 

26 Апрель Наука и 

образование  

1 Научная революция XVII в. 

Экспериментальный метод 

познания. Философский 

рационализм. Значение 

трудов Ф. Бэкона, 

Р. Декарта, И. Ньютона. 

Просвещение как 

общественное движение. 

Либерализм как течение 

общественной мысли и как 

политическое движение. 

Рождение демократической 

идеологии и движения. 

Социалистическая мысль и 

коммунистическая 

идеология. Возникновение 

марксизма. 

20  

27 Май Художественная 

культура 

1 Развитие художественной 

культуры в XVII—XIX вв. 

Художественные стили: 

классицизм, барокко, 

рококо. Искусство и 

литература романтизма. 

Представители романтизма 

Э. Делакруа, В. Гюго, 

Дж. Байрон, Э. А. Гофман, 

Р. Вагнер. 

21  

28 Май Государство на 

Западе и 

Востоке 

1  Образование единых 

централизованных 

государств в Европе. 

Западно-европейский 

абсолютизм. Просвещенный 

абсолютизм. Реформы в 

Пруссии, монархии 

Габсбургов, Испании и 

Франции. Прусский король 

Фридрих II. Соправители 

монархии Габсбургов 

Мария Терезия и император 

Иосиф II. Французский 

король Людовик XVI. 

22  

29-

30 

Май Революции 2 Английская революция 

середины 

XVII в.      «Славная 

революция» в Англии. 

      Французская революция 

конца XVIII в. Взятие 

Бастилии. Законодательство 

Учредительного собрания. 

Конституция 1791 г. 

23 - 24  



Политические группировки 

роялистов, 

конституционалистов, 

жирондистов и 

монтаньяров. Начало войны 

Франции с иностранными 

государствами. Крушение 

монархии. Деятельность 

Национального конвента. 

Приход якобинцев к власти. 

Политика Директории. 

Бонапартистский переворот 

18—19 брюмера. 

31 Май Либеральная 

демократия 

1 Кодекс Наполеона. Первая 

парламентская реформа в 

Великобритании. 

Либеральные реформы 30-

х гг. во Франции, Испании и 

германских государствах. 

Начало борьбы за 

демократические 

преобразования в странах 

Европы и Америки. 

Чартистское движение в 

Великобритании. 

Консервативные реформы. 

Британские консерваторы. 

Гражданская война в США 

и ее итоги. Возникновение 

строя либеральной 

демократии в государствах 

Европы и Америки. 

25  

32 Май Запад и Восток 

в Новое время 

1  Активизация колониальной 

политики европейских 

государств в начале Нового 

времени. Крупнейшие 

колониальные державы. 

Формы и методы 

колониальной политики. 

Европейская эмиграция. 

Завоз рабов в Америку из 

Африки. Европа и 

Османская империя. 

Возникновение Восточного 

вопроса. Двойственное 

влияние колониализма на 

развитие народов Востока. 

Зарождение 

патриотического движения 

в Индии. Политика 

«самоусиления» в Китае. 

«Реставрация Мэйдзи» в 

26  



Японии. Танзимат в 

Османской империи. 

33 Май XVII – XVIII 

век –  

Просвещённый 

абсолютизм 

1  Гегемония Габсбургов в 

Европе начала Нового 

времени. Стремление 

Франции прорвать 

«окружение» Габсбургов. 

Программа «естественного 

рубежа» на востоке. 

Вестфальский мир, его 

условия и значение. 

Возникновение баланса сил 

в Европе. Крушение 

европейского равновесия.  

27  

34 Май XIX век – век 

конфликтов и 

противоречий 

1  Наполеоновские войны, их 

цели и характер со стороны 

Франции и ее противников. 

Созыв Венского конгресса. 

Принципы и характерные 

черты Венской системы 

международных отношений. 

Легитимизм. Причины 

крушения Венского порядка 

в Европе. Национальные 

войны. Объединение 

Германии и Италии. 

О. Бисмарк и К. Кавур.. 

Союз трех императоров. 

Создание Тройственного 

союза. Образование русско-

французского союза. 

Восстановление баланса сил 

в Европе. 

28  

35 Май  Проверочная 

работа по V 

разделу 

1 См. готовые варианты 1  

36 Май Итоговое 

повторение 

1  Карта мира к концу XIX в.  

      Преодоление 

замкнутости отдельных 

регионов мира.  

      Итоги политического и 

экономического развития 

стран Запада: формирование 

либеральной демократии и 

рыночной экономики.  

      Колониальная 

зависимость стран Азии и 

Африки. Предпосылки их 

перехода к нормам и 

ценностям современного 

общества. 

Стр.341 

- 345 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс – 11 

Всего часов – 25 

№ 

п/п 

Примерное 

время 

проведения 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания д/з: 

§ и 

стр. 

 

коррекция 

1 Март Введение  1 Мир в начале  ХХ 

века 

4 – 14 

 

 

2 Март Первая Мировая 

война 

1 Июльский кризис. 1 

августа 1914 г. Цели 

и планы участников 

войны. Франция. 

Великобритания. 

Австро-Венгрия. 

Германия. Россия.   

Военные   действия   

в 1915 г. Италия. 

Болгария. Четверной 

союз. Верденская 

«мясорубка» и 

военные действия в 

1916 г. Брусиловский 

прорыв. Ютландское 

сражение. 

Подводная война. 

Военные действия на 

Запад- ном фронте в 

1917 г. Поражение 

Четверного союза. 

Революции. Итоги 

Первой мировой 

войны. Версальско-

Вашингтонская 

1  



система. Парижская 

мирная 

конференция. Лига 

Наций. Договор 

четырёх держав. 

Договор девяти 

держав. Договор 

пяти держав. 

3 Март Война и общество 1 Внутреннее 

положение в 

воюющих странах. 

Революция 1917 г. в 

России. Брестский 

мир. 

2  

4 Март Образование 

национальных 

государств 

1 Распад империй и 

образование новых 

государств. 

Революция в 

Германии в 1918–

1919 гг. Распад 

Австро-Венгерской 

империи. 

Образование 

Чехословакии, 

Югославии. Распад 

Российской 

империи. 

Восстановление 

независимости 

Польши. 

Провозглашение 

независимости 

Финляндии. 

Утверждение 

независимости  

прибалтийских 

республик. 

3  

5 Март Послевоенная 

система 

международных 

договоров 

1 Особенности 

экономического 

восстановления 

1920-х гг. План 

Дауэса. 

Международные 

отношения в  1920-е  

гг.   

4   

6 Март Социально-

экономические 

процессы в 

европейских 

государствах и 

США 

1 США и страны 

Европы в 1920-е гг. 

США: процветание 

по-американски. 

Германия: кризис 

Веймарской 

республики. Путчи и 

5-6  

7 Март Общественно- 1 7-8  



политический 

выбор ведущих 

стран 

восстания. 

Великобритания: 

коалиционные 

правительства. 

Особенности 

политического 

процесса. Первое 

лейбористское 

правительство. 

Франция в 1920-е гг. 

8 Март Особенности 

развития стран 

Азии, Латинской 

Америки, Африки 

1 Традиции и 

модернизация. 

Япония. Китай. 

Исторические 

ступени Китая на 

пути к модернизации. 

Первые попытки 

реформ.  Буржуазная  

революция  1911– 

1912 гг. Национальная 

великая  революция 

1920-х гг. 

Гражданская война 

1928– 1937 гг. 

Агрессия Японии и 

единый 

национальный фронт. 

Индия. Гандизм. 

Кампании 

ненасильственного 

сопротивления. 

Латинская Америка: 

особенности 

общественного 

развития. Пути 

развития континента  

в  ХХ  в.  Пути  и  

методы борьбы. 

Мексика. Кубинская  

революция 

9  

9 Апрель Культура и наука 1 Революция в 

естествознании. 

Особенности 

художественной 

культуры. 

Символизм. 

Литература 

10  

10 Апрель «Эра пацифизма» 1 Либерально-

демократические 

режимы. 

Тоталитарные 

режимы: общее и 

11  



особенное.  

Авторитарные  

режимы 

11 Апрель Кризис 

Версальско-

Вашингтонской 

системы в 1930-е 

годы 

1 Несостоятельность 

Лиги Наций. 

Военно-

политический блок 

«Берлин – Рим – 

Токио». 

Чехословацкий  

кризис. 

12  

12 Апрель Вторая Мировая 

война: причины, 

планы участников 

1 Начало Второй 

мировой войны. 

Политика СССР. 

Поражение Франции. 

Великая 

Отечественная война 

Советского Союза. 

13  

13 Апрель Вторая Мировая 

война: этапы. 

Движение 

Сопротивления 

1 Антигитлеровская 

коалиция. Движение 

Сопротивления. 

14  

14 Апрель Вторая Мировая 

война: итоги. 

Международная 

дипломатия 

1 Тегеранская, 

Ялтинская 

(Крымская), 

Берлинская 

(Потсдамская) 

конференции 

15   

15  Контрольная №1 

«Мировые войны 

и революции» 

 1914 – 1945 годы §1 - §15   

16 Апрель Международные 

отношения во 

второй половине 

ХХ века 

1 Образование ООН. 

Нюрнбергский 

процесс.  

16  

17 Апрель «Холодная война» 1 Основные этапы 

«холодной войны». 

Военно-политические 

блоки. Гонка 

вооружений. План 

Маршалла. 

Организация 

Североатлантического 

договора (НАТО). 

Организация 

Варшавского  

договора 

17  

18-

20 

Апрель Основные этапы и 

тенденции 

развития стран 

Европы и США 

3 Новые 

международные 

условия. 

Экономическая 

интеграция. Эпоха 

18-20  



дешёвой энергии и 

сырья. 

Государственное 

регулирование и 

смешанная 

экономика. Массовое 

производство и 

массовое 

потребление.   

Государство  

благосостояния 

21-

22 

Май Страны 

Восточной 

Европы 

1 Становление 

тоталитарного 

социализма и его 

кризис. Кризис 

тоталитарного 

социализма. 

Революции 1989 – 

1991 гг. Реформы в 

странах Центральной 

и Восточной Европы 

(ЦВЕ). Основные 

направления 

социально-

экономических 

преобразований. 

«Шоковая терапия» 

Этнические 

конфликты. Страны 

и её последствия. 

Социальное 

расслоение. ЦВЕ и 

Европейский союз 

21-22  

23-

24 

Май Страны Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки во 

второй половине 

ХХ века 

1 Национал-реформизм 

и модернизация. 

Латинская Америка в 

1970 – 2000 гг. 

Поворот  к  

неоконсерватизму  

Деколонизация. 

Выбор путей 

развития. Азиатско-

Тихоокеанский 

регион. 

Мусульманский мир. 

Первая модель. 

Вторая модель. 

Япония. Китай. 

Гражданская война и 

победа народной 

революции 1946 – 

1949 гг. Выбор пути 

23-24  



развития. Попытка 

реализации 

маоистской утопии. 

Культурная 

революция. Китай в 

эпоху реформ и 

модернизации. 

Индия. Реформы М. 

Сингха. Реакция на 

реформы и 

современные 

проблемы Индии 

25 Май Наука и культура 

в конце ХХ века – 

в начале ХХI века 

1 Наука и общественная 

мысль. Завершение 

эпохи модернизма. 

Гиперреализм. 

Концептуализм.  

Начало 

информационной 

эпохи. 

Постмодернизм. 

Последствия 

становления единого 

информационного 

пространства 

25  

26 Май Контрольная №2 

«Мир во второй 

половине ХХ века 

– в начале ХХI 

века» 

 1945 - 2018 §16 - 

§25 

стр.269- 

284 

 

27 Май Проекты 1 Стр. 268 №1-13   

28 Май Итоговое 

повторение 

1    
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село Тараса 

2022 год 

 

 

 

Учителя – предметники 

 
ФИО образова- 

ние 

ВУЗ, год катего-

рия, 

год 

достижения фотография 

Убугунова  

Валентина 

Николаевна 

высшее Бурятский 

государствен-

ный 

педагогический 

институт 

имени 

Д.Банзарова, 

1986  

Высшая 

– 2021 г 

3нак ЦК 

ВЛКСМ 

«Лучший 

учитель- 

комсомолец», 

1989; 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2006 
 

Сушкин 

Денис 

Андреевич 

высшее Бурятский 

государствен- 

ный 

университет 

имени 

Д.Банзарова, 

2009 

Первая 

– 2017 г 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативные документы 

 

 
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 

273 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования/ М-во образования и науки Рос. Федерации.- М.: Просвещение, 2011.- 48 с. 

• Данилюк А.Я. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России/А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В А Тишков - М.: Просвещение, 2009.- 23 с. 

• Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения/Е.С.Савинов – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. 

• Региональный базисный учебный план Иркутской области: электронный ресурс, 2009, 

№920-мр, 12 августа 2011г. 

• Кузнецов А.А. Примерные программы основного общего образования. 

Обществознание.- М.: Просвещение, 2010.- 42 с. 

• Программы общеобразовательных учреждений: Обществознание 6-11 кл. - М.: 

Просвещение, 2010-38 с. 

• Программы общеобразовательных учреждений:  История. Обществознание: 10-11 кл. - 2-

е изд.- М.: Просвещение, 2007.-88 с. 

• Учебный план МБОУ "Тарасинская СОШ" 

• Положение о рабочей программе 

• Боголюбов Л.Н.Тематическое планирование: Обществознание/ЛН. Боголюбова-

Волгоград: Учитель, 2009. - 134 с. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

Программа по обществознанию составлена на основе ФГОС полного среднего 

образования.  

Изучение обществознания в средней школе на  направлено на достижение 

конкретных целей:  

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 
(10-17 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процесс 

е восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации 

и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и саморе-

ализации; Российской Федерации;  

 освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина;, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях;  

В программе имеется резерв свободного учебного времени для использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Общая характеристика предмета, курса 

Содержание общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элемен-

том содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и 

практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной дея-

тельности в учебном процессе и социальной практике. 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном 

уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изуче-

ния: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. В 

данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, 

социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в 

профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. 

Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного 

взаимодействия с этими курсами.  

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и прин-

ципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система 

гуманистических и демократических ценностей.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Место предмета, курса в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования 

отводит 138 ч для изучения на базовом уровне учебного предмета «Обществознание» 

в том числе в 10 и 11 классах по 68 ч из расчета 2 часа в неделю.  

Содержание курса на старшем уровне: третий этап (10 – 11 классы) обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе путем изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим рассматривается ряд 

новых, более сложных проблем, понимание которых необходимо современному 

человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной 

подготовки в области социальных дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета, курса 

 
Программа предусматривает формирование у обучащихся  общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание»  являются:  

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

• владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, 

дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием 

проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной практике, рас-

считанных на:  

- использование элементов причинно-следственного анализа;   

- исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

- выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках· различного типа;  

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познава-

тельной и коммуникативной ситуации;  

- объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 



окружающей среде, следование в повседневной жизни этическим и правовым 

нормам, выполнение экологических требований;  

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

Перечисленные познавательные и практически е задания предполагают 

использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» 

на этапе среднего (полного) общего образования являются:  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; - 

использование элементов причин наследственного и структурно-функционального 

анализа;  

- исследование реальных связей и зависимостей;  

- умение развернуто обосновывать суждения, давать  

определения, приводить доказательства (в том числе от противного);  

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах;  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знако-

вых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации;  

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно);  

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познава-

тельной и коммуникативной ситуации;  

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); - уверенная работа с текстами различных стилей, по-

нимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации;  

- владение навыками редактирования текста;  

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера;  



- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если ...» ); 

- формулирование полученных результатов;  

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, ре-

ализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать;  

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности;  

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. Содержание предмета, курса 

класс 10 11 итого 

количество 

часов 

2 2 4 

всего 70 68 138 

Содержание курса в 10 – 11 классах на базовом уровне обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения 

некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим 

рассматривается ряд новых, более сложных проблем, понимание которых не-

обходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для 

будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 

Тема 1 «Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность» 

вводит учащихся в сферу социальных и гуманитарных наук. Особое внимание 

уделяется основным этапам развития и современной характеристике тех отраслей 

наук, которые являются базовыми для профильного обществоведческого курса: 

философии, социологии, политологии и социальной психологии. Дается ин-

формация об особенностях профессиональной деятельности, требующей 

специальной подготовки в социально-гуманитарной области.  

Тема 2 «Общество и человек» охватывает вопросы, концентрирующие внимание на 

наиболее обобщенных характеристиках и чертах общества и человека в его 

социальной сущности. Выделяются и показываются во взаимосвязи два аспекта 

рассмотрения проблем: системно-структурный и динамический. Так, общество 

характеризуется как система, включающая ряд элементов и подсистем, и в то же 

время рассматривается как исторически изменчивая субстанция. Человек 

анализируется с позиций присущих ему специфических социальных качеств и как 

существо деятельностное, созидающее.  

Раскрытие этих вопросов требует привлечения понятий, идей, выводов социальной 

философии, антропологии, социологии, социальной психологии. Знания, полу-

ченные в рамках данного раздела, закладывают теоретический фундамент 

осмысления всех последующих тем курса.  

Тема 3 «Деятельность как способ существования людей» с опорой на философию, 

социологию и политологию характеризует многообразие деятельности. Рассматрива-



ются особенности трудовой деятельности, а также деятельности в сферах духовной 

культуры и политики. Раскрывается значение творческой активности во всех видах 

человеческой деятельности.  

Природа сознания, соотношение индивидуального и общественного сознания, 

особенности и характерные черты познавательной деятельности человека, ее формы, 

пути и средства, специфика социального познания - эти вопросы дают 

содержательное наполнение теме 4 «Сознание и познание». Философский характер 

этих вопросов предполагает опору на наиболее авторитетные сегодня в философии 

концепции и идеи гносеологии, философской антропологии, философии науки.  

Тема 5 «Личность. Межличностные отношения» профильного курса 

«Обществознание» в основном строится на социально-психологической 

проблематике и включает рассмотрение структуры, процесса становления и соци-

ального поведения личности. Одна из ключевых проблем взаимодействия человека в 

обществе - проблема общения - раскрывается через показ его информационной, 

перцептивной и интерактивной функции. Определенное внимание уделено 

специфике общения в современном мире. Кроме того, в главе представлена 

проблематика малых социальных групп и их функционирования в обществе.  

Тема 6 «Социальное развитие современного общества» базируется на теоретических 

обобщениях и эмпирических данных социологической науки. Здесь, так же как и в 

других темах курса, структурный анализ (выделение основных социальных групп, 

социальных институтов) сочетается с раскрытием значимых процессов и изменений 

в этой сфере жизни общества (рост социальной мобильности, тенденции в развитии 

современной семьи, демографические процессы и т. п.). Специальное внимание 

уделяется вопросу регулирующей роли социальных норм. Акцент сделан и на тех 

аспектах, которые представляют особый интерес для старшеклассников: молодежь в 

современном обществе, специфика ее субкультуры, социальные роли в юношеском 

возрасте.  

Тема 7 «Политическая жизнь современного общества» на основе политической 

науки - политологии - дает многоаспектную системную характеристику 

политической сферы жизни общества. Рассматриваются важнейшие политические 

институты, субъекты политики, особенности их воздействия на политический 

процесс. Значительное внимание уделяется роли личности в политике, проблемам 

политического участия и политического поведения.  

Тема 8 «Духовная культура» с опорой на философию и социологию характеризует 

существенные черты различных областей духовной жизни человека и общества. В ней 

освещаются роль духовной культуры в общественном развитии, ее значение для 

становления человеческого в человеке. Раскрывается необходимость сохранения цен-

ностей отечественной и мировой культуры, их освоения и обогащения каждым новым 

поколением людей.  

Тема 9 «Современный этап мирового развития» завершает изучение курса. От 

философского осмысления общества как целого через анализ его отдельных структур, 

институтов, форм развития в отдельных областях внимание старшеклассников вновь 

обращается к обществу в его целостности, в его конкретной полноте и временной 

определенности. В центре внимания - основные тенденции развития современного 

общества, возможные перспективы будущего человечества.  



Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами «История», «География», «Литература» и другими… 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

В комплект учебных материалов по обществознанию входят:  

 учебники (в книжной и электронной форме);  

 хрестоматии 

 сборники документов;  

  настенные схемы, таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные 
электронные материалы;  

 рабочие тетради  

 сборники заданий, электронные обучающие программы;  

 справочные издания, материалы СМИ 

  энциклопедии (в книжной и электронной форме);  

 книги для чтения 

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает:  

 программно-нормативные документы;  

 тематическое планирование;  

 предметные и курсовые методические пособия  

  методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации 
учебной работы.  

название автор год 

издания 

Примерные программы 

по учебным предметам - 

Обществознание 

АА Кузнецов,      МВ Рыжаков, АМ 

Кондаков                                

2010 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений - 

Обществознание 

ЛН Боголюбов, НИ Городецкая, ЛФ 

Иванова, АИ Матвеев, АЮ Лазебникова 

2010 

Обществознание – 11 

класс 

ЛН Боголюбов, АЮ Лазебникова,КГ 

Холодковский 

2014 

Обществознание – 11 

класс 

ЛН Боголюбов, АЮ Лазебникова, ВА 

Литвинова 

2018 

Обществознание – 10 

класс 

ЛН Боголюбов, АЮ Лазебникова, НМ 

Смирнова 

2016 

Обществознание – 10 

класс 

ЛН Боголюбов, АЮ Лазебникова, МЮ 

Телюкина 

2018 



 

 

 

 

 

7. Планируемые результаты изучения предмета, курса 
 

Человек в социальном измерении 
 

Выпускник научится: 

 использовать  знания   о  биологическом  и  социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные   этапы  социализации,   

факторы   становления  личности; характеризовать основные слагаемые здорового 

образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни;  на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих 

здоровью; 

 сравнивать   и   сопоставлять   на   основе  характеристики основных возрастных 
периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики  и 
основные  виды деятельности людей,  объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 
различий в поведении мальчиков и девочек; 

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 
отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
социальных параметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 
личности. 

Ближайшее социальное окружение 
Выпускник научится: 

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать 



социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 
Выпускник научится: 

 распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

 характеризовать направленность развития общества, движение от одних форм 
общественной жизни к другим; сравнивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

 различать  экономические,   социальные,   политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 применять знания курса и социальный опыт для выражения  и  аргументации  
собственных  суждений,  касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать  и характеризовать  явления  и  события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 объяснять    взаимодействие    социальных    общностей и групп; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 
основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 
Выпускник научится: 

 характеризовать глобальные проблемы современности; 

 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

 называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 
Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 

 формулировать собственную точку зрения на социальный  портрет достойного 
гражданина страны; 

 находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа.                                                                           

Выпускник получит возможность научиться:                 

 характеризовать и конкретизировать фактами реальной жизни изменения, 
происходящие в современном обществе; 

 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 
мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится; 

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 
регулирования общественных отношении,  усвоенные способы  познавательной,  

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного 

человека и достойного гражданина; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 



 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю.                                          

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека; 

 моделировать  несложные  ситуации  нарушения  прав человека,  конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и 

правовую оценку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 
становление и развитие. 

Мир экономики 
Выпускник научится: 

 понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

 распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 
государства в регулировании экономики; 

 характеризовать функции денег в экономике; 

 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 
явления и процессы; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 
Выпускник научится: 

 распознавать на основе приведённых данных основные экономические  системы   и   
экономические явления,   сравнивать их; 

 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 
экономической деятельности; 

 применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

 использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 
обществе; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного типа; 



 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 
жизни, с опорой на экономические знания; 

 характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

 решать познавательные задачи  в рамках изученного материала, отражающие 
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 
Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в  обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых 

данных распознавать основные социальные общности и группы; 

 характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 
их сущностные признаки; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики российского 
государства; 

 давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 
изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

 характеризовать собственные основные социальные роли; 

 объяснять на примере своей семьи основные функции  социального института в 
обществе; 

 извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 
научных публикаций по вопросам социологии,   необходимую   информацию,   

преобразовывать   её и использовать для решения задач; 

 использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

 проводить несложные социологические исследования.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 
историзма; 

 ориентироваться в потоке информации, относящейся к, вопросам социальной 
структуры и социальных отношений в современном обществе; 

 адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества  

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 
полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и 

управления; 

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует 
обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

 сравнивать   различные   типы   политических   режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 



 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 
проявления роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке информации 
 Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 
обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

 распознавать и различать явления духовной культуры;  описывать различные 

средства массовой информации; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 
культуры из адаптированных источников различного типа; 

 видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов 
Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 
культуры; 

 характеризовать    основные    направления    развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 Человек в меняющемся обществе  

Выпускник научится: 

 характеризовать явление ускорения социального развития; 

 объяснять   необходимость   непрерывного   образования и чшременных условиях; 

 описывать многообразие профессий в современном мире; 

 характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

 извлекать социальную информацию из доступных источников; 

 применять полученные знания для решения отдельных минимальных проблем. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 критически    воспринимать    сообщения    и    рекламу Интернета о таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

 оценивать роль   спорта   и  спортивных  достижений в контексте современной 
общественной жизни; 

 выражать    и    обосновывать    собственную    позицию по актуальным проблемам 

молодёжи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8. Тематическое планирование 

 

Класс – 10 

Всего часов – 70 

№ 

п/п 

Примерное 

время 

проведения 

Тема 

урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания д/з: 

§ и 

стр. 

 к
о
р
р
ек

ц

и
я
 

1 сентябрь Введение 1  Стр 

4 

 

2-3  Что такое общество 2 Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество 

и культура. Науки об обществе 

1  

4-5  Общество – как 

сложная система 

2 Структура общества. Общество 

как сложная динамичная 

система. Главное качество 

общества как целостной 

системы.  

2  

6-7  Динамика 

общественного 

развития 

2 Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и 

духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты. 
Основные черты социального 

института. Значение 

институционализации 

3  

8-9 октябрь Социальная сущность 

человека 

2 Природа человека. Человек как 

продукт биологической, со-

циальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни 

человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. 

Духовная жизнь человека. 

Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. 

Патриотизм и 

гражданственность. 

4  

10-

11 

 Деятельность -  

способ существования 
людей 

2 Деятельность как способ 

существования людей. 
Деятельность и ее мотивация.  

5  

12-

13 

 Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность 

2 Многообразие деятельности. 6  



14-

15 

 Свобода и 

необходимость в 

деятельности 

человека 

2 Сознание и деятельность. 

Человек в системе социальных 

связей. Личность, факторы, 

влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. 

Социальное поведение. 

Единство свободы и 

ответственности личности. 

7  

16-

17 

ноябрь Современное 

общество 

2 Современное 

общество  Проблемы 

современного общества  

Развитие современного 

общества. Современное 

российское общество. Человек в 

современном обществе  

8  

18-

19 

 Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

2 Терроризм как глобальная 

проблема современности. 

Основные источники угрозы 

терроризма. Законодательные 

основы РФ о терроризме. 

9  

20  Повторение 

«Общество и человек» 

1 Стр. 100 №1-8   

21  Контрольная №1 по 

теме «Общество и 

человек» 

1  §1 - 

9 

 

22-

23 

декабрь Духовная культура 

общества 

2 Сфера духовной культуры и ее 

особенности. Тенденции 

развития духовной культуры в 

современной России. 

10  

24-

25 

 Духовный мир 

личности 

2 Культура личности и общества. 11  

26-

27 

 Мораль 2 Мораль. Основные ценности и 

нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло 

— главные понятия этики. 

Критерии морального 

поведения. 

12  

28-

29 

 Наука и образование 2 Наука, ее значение в жизни 

современного общества. 

Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли 

научных исследований в 

современном мире. 

Значимость образования в 

условиях информационного 

общества. Основные элементы 

системы образования в 

Российской Федерации. 

Непрерывность образования. 

Самообразование 

13  

30- январь Религия и 2 Религия как одна из форм 14  

http://center-yf.ru/data/stat/sovremennoe-obshchestvo-eto.php
http://center-yf.ru/data/stat/sovremennoe-obshchestvo-eto.php
http://center-yf.ru/data/stat/problemy-sovremennogo-obshchestva.php
http://center-yf.ru/data/stat/problemy-sovremennogo-obshchestva.php
http://center-yf.ru/data/stat/razvitie-sovremennogo-obshchestva.php
http://center-yf.ru/data/stat/razvitie-sovremennogo-obshchestva.php
http://center-yf.ru/data/stat/sovremennoe-rossiyskoe-obshchestvo.php
http://center-yf.ru/data/stat/sovremennoe-rossiyskoe-obshchestvo.php
http://center-yf.ru/data/stat/chelovek-v-sovremennom-obshchestve.php
http://center-yf.ru/data/stat/chelovek-v-sovremennom-obshchestve.php


31 религиозные 

организации 

культуры. Религиозные 

организации и объединения, их 

роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

32-

33 

 Искусство 2 Понятие «искусство». Виды и 

жанры искусства. Задачи 

искусства.  

15  

34-

35 

 Массовая культура 2 Массовая культура  

Массовая и элитарная культура  

Примеры массовой культуры  

Массовая и народная культура  

Современная массовая культура  

16  

36  Повторение 

"Духовная культура" 

1 Стр. 173 № 1 - 12 §10-

16 

 

37 февраль Контрольная №2 по 

теме: "Духовная 

культура" 

1  §10-

16 

 

38-

39 

 Современные походы 

к пониманию права 

2 Гуманистическая роль 

естественного права. 

Тоталитарное правопонимание.  

17  

40-

41 

 Право в системе 

социальных норм 

2 Развитие норм естественного 

права. Естественное право как 

юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

18  

42-

43 

 Источники права 2 Источник права, правовой 

обычай, судебный прецедент, 

нормативно-правовой акт, 

законы, подзаконные акты. 

19  

44-

45 

март Правоотношения и 

правонарушения 

2 Структура правоотношения: 

события, действие, юридические 

поступки, юридические акты, 

неправомерные действия – 

правонарушения. 

Понятие и основные признаки 

правонарушений. Юридический 

состав правонарушения 

(элементы). Виды 

правонарушений. Социальные и 

юридические основания 

разграничения преступлений и 

проступков. 

20  

46-

47 

 Предпосылки 

правомерного 

поведения 

2 Понятие правомерного 

поведения. Виды правомерного 

поведения. 

21  

48-

49 

 Гражданин 

Российской 

Федерации 

2 Гражданин, его права и 

обязанности. Гражданство в РФ. 

Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности 

налогоплательщика 

22  

50- апрель Гражданское право 2 Гражданское право. Субъекты 23  

http://center-yf.ru/data/stat/massovaya-forma-kultury.php
http://center-yf.ru/data/stat/elitarnaya-i-massovaya-kultura.php
http://center-yf.ru/data/stat/primery-massovoy-kultury.php
http://center-yf.ru/data/stat/massovaya-i-narodnaya-kultura.php
http://center-yf.ru/data/stat/sovremennaya-massovaya-kultura.php


51 гражданского права. Имуще-

ственные права. Право на 

интеллектуальную 

собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

52-

53 

 Семейное право 2 Семейное право. Порядок и 

условия заключения брака. По-

рядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. 

24  

54-

55 

 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

2 Порядок приема на работу, зак-

лючение и расторжение 

трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и 

социального обеспечения. 

Правила приема в 

образовательные учреждения 

профессионального образо-

вания. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

25  

56-

57 

 Экологическое право 2 Экологическое право. Право 

граждан на благоприятную 

окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. 

Экологические 

правонарушения. 

26  

58-

59 

 Процессуальное 

право: гражданский и 

арбитражный, 

уголовный процесс 

2 Процессуальное право. Споры, 

порядок их рассмотрения. 

Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский про-

цесс: основные правила и 

принципы. Особенности 

уголовного процесса.  

27  

60-

61 

май Конституционное 

судопроизводство 

2 Суд присяжных. 

Конституционное 

судопроизводство. 

28  

62-

63 

 Международная 

защита прав человека 

2 Международная система 

защиты прав человека в 

условиях мирного времени. 

Международная защита прав 

человека в условиях военного 

времени. Международное 

гуманитарное право. 

29  

64-

65 

 Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства 

2 Российские и международные 

документы, регулирующие 

деятельность по 

противодействию терроризму. 

Органы власти и силовые 

структуры, обеспечивающие 

30  



противодействие терроризму. 

Роль СМИ в борьбе с 

терроризмом. 

66  Повторение: 

"Правовое  

регулирование 

общественных 

отношений" 

1 Стр. 332 №1-8 §17-

30 

 

67  Контрольная №3 по 

теме: "Правовое  

регулирование 

общественных 

отношений" 

1  §17-

30 

 

68-

70 

май Итоговое повторение 

«Человек в ХХI веке» 

1 Стр.334 -345 §1 - 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Класс – 11 

Всего часов – 68 

№ 

п/п 

Примерное 

время 

проведения 

Тема 

урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания д/з: 

§ и 

стр. 

 

к
о
р
р
ек

ц

и
я
 

1 сентябрь Введение 1  Стр.4  

2-3  Роль экономики в 

жизни общества 

 Человек и экономика. 

Проблемы социально-

политической жизни. 

Человек и закон 

1  

4-5  Экономика: наука 

и хозяйство 

 Что изучает 

экономическая наука. 

Экономика и 

экономическая 

деятельность. 

Измерители 

экономической 

деятельности 

2  

6-7  Экономический рост 

и развитие 

 Понятие экономического 

роста. Факторы 

экономического роста. 

Экстенсивный и 

интенсивный рост. 

Экономическое развитие. 

Экономический цикл 

3  

8-9  Рыночные отношения 

в экономике 

 Рынок и его роль 

в экономической 

жизни. Рыночная 

структура и 

инфраструктура. 

Конкуренция и 

монополия. 

Современный рынок. 

Становление рыночной 

экономики 
в России 

4  

10-11 октябрь Фирма 

в экономике 

 Факторы производства 

и факторные доходы. 

Экономические и 

бухгалтерские 

издержки и прибыль. 

Постоянные и 

переменные издержки 

производства. Налоги, 

уплачиваемые 

предприятиями 

5  



12-13  Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

 Правовые основы 

предпринимательства. 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательства.  

Как открыть свое дело 

6  

14-15  Слагаемые успеха в 

бизнесе 

 Источники 

финансирования 

бизнеса. Основные 

принципы 

менеджмента. Основы 

маркетинга 

7  

16-17  Экономика и 

государство 

 Экономические 

функции государства. 

Инструмент 

регулирования 

экономики. 

Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. 

Бюджетно-налоговая 

(фискальная) политика. 

Нужна ли рынку 

помощь государства? 

8  

18-19 ноябрь Финансы в экономике  Банковская система. 

Другие финансовые 

институты. Инфляция: 

виды, причины 

и последствия 

9  

20-21  Занятость и 

безработица  

 Рынок труда. Причины 

и виды безработицы. 

Государственная 

политика в области 

занятости 

10  

22-23  Мировая экономика  Мировая экономика. 

Международная 

торговля. 

Государственная 

политика в области 

международной 

торговли. Глобальные 

проблемы экономики 

11  

24-25 декабрь Экономическая 

культура 

 Экономическая культура. 

Экономический интерес 

Экономическое 

поведение. Культура 

производства и 

потребления. 

Особенности 

современной 

экономики России. 

Экономическая 

политика Российской 

12  



Федерации. 

26  Повторение 

«Экономическая 

жизнь общества» 

 Стр.142 №1-15 §1-12  

27  Контрольная №1 

«Экономическая 

жизнь общества» 

  §1-12  

28-29   Социальная 

структура общества. 

 Социальная структура 

социальная группа, 

социальная 

стратификация, 

маргиналы, люмпены, 

социальное 

неравенство, 

мобильность, 

социальный лифт, 

социальные интересы. 

13  

30-31 январь Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

 Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение. 

Многообразие 

социальных норм. 

Девиантное поведение, 

его причины и 

профилактика. 

Социальный контроль и 

самоконтроль. 

14  

32-33  Нации и 

межнациональные 

отношения. 

 Национальные 

отношения. Этнические 

общности. 

Межнациональное 

сотрудничество и 

межнациональные 

конфликты. 

Национальная 

политика. 

Межнациональные 

отношения, 

этносоциальные 

конфликты и пути их 

решения, 

конституциональные 

принципы 

национальной политики 

в РФ. 

15  

34-35  Семья и быт.  Семья и быт. Семья как 

социальный институт. 

Семья в современном 

обществе. Бытовые 

отношения. Семья и 

брак. 

16  

36-37  Гендер-социальный  Понятие “гендер’’. 17  



пол Гендерные стереотипы. 
Гендерная роль. 
Гендерный конфликт. 
Гендер и социализация. 
Гендерные отношения в 
современном обществе. 
Гендерная 
идентичность. 
Эмансипация. 

38-39  Молодежь в 

современном мире. 

 Молодежь в 

современном обществе. 

Молодежь как 

социальная группа. 

Развитие социальных 

ролей в юношеском 

возрасте. 

18  

40-41  Демографическая 

ситуация в 

современной России 

 Тенденция развития 

семьи в современной 

России. Проблема 

неполных семей. 

Современная 

демографическая 

ситуация в Российской 

Федерации 

19  

42  Повторение 

«Социальная сфера» 

 Стр.214 №1-9 §13-19  

43  Контрольная №2 

«Социальная сфера» 

  §13-19  

44-45 март Политика и власть  Политика и власть. 

Политика и общество. 

Политические 

институты и 

отношения. Власть, ее 

происхождение и виды. 

Понятие власти. 

Государство, его 

функции. 

20  

46-47  Политическая 

система. 

 Политическая система, 

государство, 

конституционное право, 

демократия, 

представительная 

демократия, 

непосредственная 

демократия, 

политический режим. 

21  

48-49  Гражданское 

общество и правовое 

государство. 

 Гражданское общество 

и государство. 

Парламентская 

республика. 

Президентская 

22  



республика. 

Парламентская 

монархия. ООН. Пакт. 

Гражданское общество. 

Местное 

самоуправление СМИ 

50-51 апрель Демократические 

выборы. 

 Демократия, 

избирательное право, 

избирательная система: 

мажоритарная, 

пропорциональная,  

23  

52-53  Политические партии 

и партийные системы 

 Политические партии. 

Демократия, 

избирательное право, 

избирательная система: 

мажоритарная, 

пропорциональная 

24  

54-55  Политическая элита и 

политическое 

лидерство 

 Политическая элита, 

политическое 

лидерство, роль 

политического лидера, 

типы лидерства 

25  

56-57  Политическое 

сознание 

 Политическое сознание, 

политическая 

идеология, обыденное и 

теоретическое 

сознание, современные 

политические 

идеологии: 

либеральная, 

консервативная, 

социалистическая, 

социал-

демократическая, 

коммунистическая, 

идеология фашизма. 

Политическая 

психология, 

политическая 

пропаганда, роль СМИ 

в политике. 

26  

58-59 май Политическое 

поведение  

 Политическое 

поведение, 

политический протест, 

политический  

терроризм, экстремизм. 

27  

60-61  Политический 

процесс и культура 

политического 

участия 

 Политический процесс: 

формирование власти и 

осуществление власти. 

Политическое участие: 

28  



политическая элита и 

рядовые граждане. 

Политическая культура. 

62  Повторение 

«Политическая жизнь 

общества» 

 Стр.214 №1-9 §20-28         

63  Контрольная №3 

«Политическая жизнь 

общества» 

  §20-28  

64  Итоговый «Взгляд в 

будущее» 

 Стр.320   

65  Итоговый «Проекты»  Стр. 331 №1-20 §1-28  

66-68 май Итоговое повторение   §1 - 28  
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Учителя – предметники 

 

 
ФИО образова- 

ние 

ВУЗ, год катего-

рия, 

год 

достижения фотография 

Убугунова  

Валентина 

Николаевна 

высшее Бурятский 

государствен-

ный 

педагогический 

институт 

имени 

Д.Банзарова, 

1986  

Высшая 

– 2021 г 

3нак ЦК 

ВЛКСМ 

«Лучший 

учитель- 

комсомолец», 

1989; 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2006 
 

Сушкин 

Денис 

Андреевич 

высшее Бурятский 

государствен- 

ный 

университет 

имени 

Д.Банзарова, 

2009 

Первая 

– 2017 г 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нормативные документы 

 

 
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 

273 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования/ М-во образования и науки Рос. Федерации.- М.: Просвещение, 2011.- 48 с. 

• Данилюк А.Я. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России/А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В А Тишков - М.: Просвещение, 2009.- 23 с. 

• Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения/Е.С.Савинов – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. 

• Региональный базисный учебный план Иркутской области: электронный ресурс, 2009, 

№920-мр, 12 августа 2015 г. 

• Кузнецов А.А. Примерные программы основного общего образования. 

Обществознание.- М.: Просвещение, 2010.- 42 с. 

• Программы общеобразовательных учреждений: Обществознание 6-11 кл. - М.: 

Просвещение, 2010-38 с. 

• Программы общеобразовательных учреждений:  История. Обществознание: 10-11 кл. - 2-

е изд.- М.: Просвещение, 2007.-88 с. 

• Учебный план МБОУ "Тарасинская СОШ" 

• Положение о рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Изучение права на уровне среднего (полнoго) общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным 

членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содей-

ствие развитию профессиональных склонностей;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

 освоение системы знаний оправе как науке, о принципах, нормах и институтах 
права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-

правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; 

ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности и 

основными юридическими профессиями;  

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности, для решения практических задач в социальноправовой 

сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования;  

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 
действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке 

явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному 

принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 

  

выполнению следующих задач: 

 Утверждение в сознании учащихся гражданских, патриотических, правовых и 
общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений. 

 Показать значимость правовой информации для современного гражданина страны, 
активизировать познавательную деятельность подростка по осмыслению жизненных 

проблемных ситуаций. 

 Рассмотреть правовые ситуации и модели правомерного поведения личности, опираясь 

на социальный опыт учащихся. 

 Усвоение знаний об основных отраслях права. 

 Усвоение знаний об основных международных стандартах в области прав человека, 
изучение основных международных документов по правам человека. 

2. Общая характеристика предмета, курса 

Цели курса исходят из самой жизненной действительности:  

 развитие правовой культуры,  

 воспитание цивилизованного правосознания,  

 уважения к закону, привычек правомерного поведения 

 формирование углубленного интереса к праву, 

 создание основы для становления правовой компетенции выпускников  

 оказание помощи в осознанном выборе модели дальнейшего 
профессионального образования 

 одни из самых действенных и надежных средств стабилизации общественной 



жизни, создания разумных условий для духовного и физического существования 

и совершенствования отдельных людей и народов.  

Определенное внимание в предлагаемом курсе уделяется истории отечественного 

государства и права. Этот материал (отчасти напоминающий и расширяющий  сведения по 

всеобщей и отечественной истории, полученные учащимися ранее) послужит хорошим 

импульсом для освоения  содержания  всего курса. 

 Вместе с тем представлен значительный объем актуальных в современных социально-

экономических и политических условиях знаний касающихся прав человека, в том числе 

избирательного, гражданского, налогового и уголовного права и другие  

3. Место предмета, курса в учебном плане. 

Материал курса изучается  в объеме 34-33 часов в 10-11 классах. В оглавлении учебного 

пособия параграфы, составляющие указанный минимум, помечены особым  знаком.  

Данный образовательный курс рассчитан  и на 68 часов (профильное преподавание) - 1 

час в неделю, изучается в течение 2-х лет. Курс «Правоведение» является источником знаний, 

который расширяет и углубляет базовый компонент. Данный правовой курс не просто поможет 

сформировать устойчивую мотивацию подростка на дальнейшее познание юриспруденции, но 

и позволит ему успешно самоопределиться в выборе будущей профессии, заложит основы 

правовой компетенции. 

Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом 

образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей личности. К 

основным содержательным линиям образовательной программы курса права для 10-11 

классов общеобразовательной школы относятся следующие:  

 история государства и права, вопросы теории государства и права 

 роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в 
стране;  

 конституционное право, Конституция РФ; 

 гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении 

государством, избирательная система в России;  

 вопросы семейного и образовательного права;  

 имущественные и неимущественные права личности и способы их защиты; правовые 
основы предпринимательской деятельности; основы трудового права и права 

социального обеспечения;  

 основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;  

 особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека 

в условиях мирного и военного времени.  

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых 

документов, понимания юридических текстов, получения и использования необходимой 

информации, квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на базовом уровне 

является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в выработке и 

реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе. 

 

 

 

 



4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета, курса 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен овладеть следующими 

компетенциями – 

Знать и понимать: 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России;  

Уметь:  

 правильно  упoтреблятъ основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

 характеризоватъ: основные черты правовой системы России, порядок принятия  и 
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу;  

 объяснятъ: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы;  

 различатъ: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом;  

 приводитъ примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;  

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав;  

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 
с точки зрения права;  

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций) 

 

5. Содержание предмета, курса 

В условиях становления правового государства важное значение приобретают вопросы 

формирования и закрепления нового юридического мышления, общей и правовой культуры, 

правосознания. Знания о правах и свободах человека являются одной из составляющих 

модернизации образования. При изучении теоретических вопросов по различным отраслям 

права формируется система ценностей и установок человеческого поведения, приобретаются 

знания по теории права и умения, необходимые для самостоятельной жизни человека в 

обществе. В результате изучения курса «Право» воспитываются понимание человеческого 

достоинства, уважение к другим людям, толерантность, стремление к использованию 

ненасильственных средств разрешения конфликтов, развиваются чувство солидарности и 

стремление к сотрудничеству с другими людьми.                                                  

Содержание рабочей программы отвечает двум основным условиям.  



Во-первых, сохраняется преемственность с правовым содержанием 

обществоведческих курсов основной школы, учитываются межпредметные и 

внутрикурсовые связи с учебным предметом «Обществознание» в старших классах. 

Во-вторых, предусмотрено дальнейшее углубление и расширение знаний о праве. 

Все содержательные линии программы нацелены на адекватное отражение 

основополагающих и социально значимых проблем современного правоведения с 

учетом необходимой адаптации для учащихся общеобразовательной школы.  

Методы преподавания определяются целями и задачами курса, направленного на 

формирование способностей учащихся и основных компетентностей в предмете. 

 Метод проблемного обучения основан на создании проблемной ситуации, активной 

познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных 

вопросов 

 Интересным приемом использования проблемного метода можно назвать дидактические 
игры 

 Исследовательский метод обеспечивает овладение методами научного познания в 
процессе поиска и является условием формирования интереса 

Раздел I. История и теория государства и права (9 час.)                                                                           

Тема 1. История государства и права- 4 час.    
Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и 

права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 

психологическая, расовая, материалистическая. Развитие права в России до 19 века. Влияние на 

правовую мысль Киевской Руси религиозно-символического мышления. Первые памятники 

философско-правовой мысли.  Русская правда. Судебник 1497г. Соборное Уложение 1649г. 

Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в 19-

начале 20 века. 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 20 

века. Манифест 17 октября 1905г. Деятельность государственной думы. Основные 

государственные законы – конституционные законы России. 

Советское право 1917-1953г.г. Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор. Репрессии 30-х г.г. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954-91г.г. Критика культа личности. Консервация административно-

командной системы управления. Начало правозащитного, диссидентского движения. Принятие 

Конституции СССР 1977г. Кризис общества «развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991г. 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 РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ и др. 

 

Тема 2. Вопросы теории государства и права - 5 час.  

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. 

 



Раздел  II  Конституционное право (24 час) 

Тема 3. Конституция Российской Федерации- 24 час. 

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и источники. 

Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х г.г. Принятие Конституции РФ и ее общая 

характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 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 отрешение 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 РФ. 

Правительство РФ, 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. 

Содержание второй главы Конституции РФ. 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. 

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 совести. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через 

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. 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы  демократических 

выборов. Избирательное законодательство. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная.    



 

Раздел  III. Гражданское, налоговое и семейное право (16 час.)                                                         

Тема 4.  Гражданские право- 8 час. 

 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и 

особенности.  

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны 

договора. Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. 

Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права 

собственности. Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным или 

ограничено дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель  и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

 

Тема 5.  Налоговое право- 3 час.  

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. 

Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. 

Налоговые организации. Аудит. 

 Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество.             

Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и   

уголовная ответственность. 

 

Тема 6.  Семейное право- 5 час. 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. 

Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. 

Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. 

Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление 

родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека. Попечительство.  

 

Раздел  IV. Трудовое, административное и уголовное право (14 час.)                                                   

Тема 7. Трудовое право-5 час. 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права 

и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая книжка. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения трудового договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и 

контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и 

несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). 

Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и 

материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

 

Тема 8. Административное право- 3 час. 

Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. 

Административная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. 



 

Тема 9.  Уголовное право-6 час. 

Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его 

особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категория преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. 

Основные группы преступлений.  

Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды 

наказаний. Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. 

Досудебное производство. Судебное производство.   Защита прав обвиняемого, потерпевшего и 

свидетеля в уголовном процессе.  

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и 

порядок обращения в Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия решения 

Конституционным судом РФ.  

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. 

Порядок обжалования судебных решений.  

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования 

судебных решений в уголовном процессе. 

Профессиональной юридическое образование.  Особенности профессиональной юридической 

деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и адвокаты. 

Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной 

юридической деятельности. 

 

Раздел  V. Правовая культура (2 час.) 

Тема 10.  Правовая культура- 2 час. 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование 

правовой культуры. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

материалов по правоведению входят:  

 учебники (в книжной и электронной форме);  

 хрестоматии 

 сборники документов:(Конституция РФ, тексты основных законов, указов и т.д) 

 схемы  

 настенные таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные 
электронные в комплекте учебные материалы;  

 сборники заданий, электронные обучающие программы;  

 справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме);  

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, так и 

на электронных носителях.  

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает:  

 программно-нормативные документы;  

 тематическое планирование;  

 предметные и курсовые методические пособия;  

 методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации учебной 

работы.  



 

 

название автор год издания 

Примерные программы 

по учебным предметам - 

Обществознание 

АА Кузнецов,      МВ 

Рыжаков, АМ Кондаков                                

2010 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений – 

Правоведение 

АФ Никитин 

 

2008 

Право, 10 - 11 АФ Никитин  2021 

 

7. Планируемые результаты изучения предмета, курса 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные  законом  права 

собственности;  права и обязанности супругов, родителей и детей; права, 
обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные 

гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав собственности 

и разрешения гражданско-правовых споров; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 
юридической ответственности несовершеннолетних; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 
из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать сущность и значение правопорядка и  законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

 

8. Тематическое планирование 

Класс - 10 /2022 год/  

Всего часов - 34 
9.  

п/п 

Примерная 

дата 

проведения 

Тема 

урока 

Кол- 

во 

часов Элементы содержания 

д/з: 

§ и 

стр. коррекция 

1 сентябрь Введение 1 Значимость предмета в 

современном мире 

3-6  



2  Происхождение 

государства и 

права 

1 Государство, право, 

закон, теории 

происхождения, 

§ 1  

 

3  Государство 1 Сущность государства. 

Государство как 

публичная 

политическая власть. 

Признаки 

политической 

публичной власти. 

Механизм (аппарат) 

государственной 

власти. 

Формы государства. 

Понятие формы 

государства. Формы 

правления, формы 

государственного 

устройства, 

политический режим.  

2-3  

4  Функции 

государства. 

Государственный 

механизм. 

1 Функции государства. 

Понятие функций 

государства. 

Классификация функций 

государства. Внутренние 

и внешние функции 

государства. 

4  

5  Гражданское 

общество. Правовое 

Государство. 

Законность и 

правопорядок 

1 Понятие, признаки, 

примеры ГО и ПГ. 

Понятие и 

принципы законности. 

Правовой порядок. 

Гарантии законности и 

правопорядка. Механизм 

правового 

регулирования. Понятие 

механизма 

(системы) правового 

регулирования. Элементы 

механизма 

правового 

регулирования. 

Правомерное 

поведение. 

Эффективность действия 

права. 

5-6  



6  Право, понятие, 

источники, формы 

1 Сущность права. 

Современное понимание 

права: 

понятие, признаки, 

определение. Основные 

направления 

учения о праве. Норма 

права. Понятие нормы 

права.  

7  

7  Право в системе 

социального 

регулирования 

1 Особенности нормы 

права как социального 

регулятора. Структура 

правовой нормы.  

8  

8  Источники права. 

Правотворчество. 

Юридическая 

техника. 

 Источники права. 

Понятие и система 

источников права. 

Обычай, судебный 

прецедент и судебная 

практика. Нормативно- 

правовые акты: 

основные виды. Действие 

нормативно- 

правовых актов в 

пространстве, во 

времени и по кругу лиц. 

9-10  

9  Реализация права и 

её формы. 

Толкование права. 

Правоотношения 

1  11-

12 

 

10  Правонарушения 1  13  

11  Юридическая 

ответственность 

1  14  

12  Правовая культура. 

Правосознание 

1 Правовая культура как 

высшая ступень 

развития 

правосознания. Правовой 

нигилизм. Правовое 

просвещение и 

воспитание. 

Понятие правосознания. 

Структура правосознания. 

15-

16 

 

13  Правовые системы 

современности 

1  17  



14  Повторение раздела 

«Вопросы теории 

государства и права» 

1  1- 

17 

 

15  Конституция, 

понятие, виды, 

содержание, 

значение 

1 Конституционное право 

Российской Федерации. 

Понятие 

конституционного 

права: структура, 

элементы. 

Конституция: 

сущность, особая 

юридическая сила, 

верховенство, 

принципы, действие на 

территории всего 

государства 

18  

16  Конституции 

России 

1 Этапы развития 

российской конституции 

19  

17  Основы 

конституционного 

строя 

1 Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации. Российская 

Федерация - 

демократическое 

федеративное правовое 

государство с 

республиканской 

формой правления. 

Принцип разделения 

властей. 

20  

18  Избирательное 
право и 

избирательный 

  процесс 

1 Избирательное право. 

Значение и разновидности 

выборов в России. 

Сущность 

избирательного права. 

Принципы 

проведения выборов в 

РФ. Избирательная 

система. 

Избирательный 

процесс. Основные 

стадии избирательного 

процесса. Финансовое 

обеспечение выборов. 

Ответственность за 

нарушение 

законодательства о 

выборах. 

21-

22 

 

19  Федеративное 

устройство 

1 Федерация, субъект, 

разграничение 

полномочий 

23  



20  Президент РФ 1 Президентство, 

полномочия главы 

государства 

24  

21 февраль Парламент РФ - 

Федеральное 

Собрание и её 

палаты 

1 Парламент, 

парламентаризм, 

формирование и 

функции палат, 

законотворчество 

25  

22  Законотворческий 

процесс — 

законодательная 

власть 

1 Правотворчество и 

формирование права. 

Понятие, виды, принципы 

правотворчества. Стадии 

законодательного 

процесса. 

Законодательная техника. 

26  

23  Исполнительная и 

судебная власть 

1 Исполнительная и 

судебная власть, состав 

27-

28 

 

24  Местное 

самоуправление 

1 Самоуправление, 

полномочия 

29  

25  Повторение раздела 

 «Конституционное 

право» 

1  18-

29 

 

26  Гражданство в РФ. 

Права и свободы 

человека и 

гражданина 

1 Гражданство Российской 

Федерации. Понятие 

гражданства, 

приобретение и 

прекращение 

гражданства. Правовое 

положение 

иностранцев и лиц без 

гражданства (апатридов). 

Закон о гражданстве РФ. 

Право, свобода, 

обязанность, человек, 

гражданин, подданный, 

апатрид 

30-

31 

 

27 апрель Гражданские и 

политические 

права 

1 Понятие, виды 

гражданских прав; 

примеры нарушения 

32-

33 

 

28  Экономические, 

социальные и 

культурные права 

1 Понятие, виды 

политических, 

социально- 

экономических, 

культурных прав; 

34-

35 

 

29  Права ребёнка 1 Декларация прав 

ребёнка, Конвенция о 

правах ребёнка, 

ратификация, 

ЮНИСЕФ, программа 

«Дети России» 

36  



30  Нарушение прав 

человека 

1 Геноцид, апартеид, 

расизм, дискриминация, 

национализм, шовинизм 

37  

31 май Международные 
договоры о правах 

человека. Защита 

прав 

человека 

1 Конвенция. Декларация 
Механизм защиты 

прав человека в РФ. 

Президент - гарант 

защиты прав человека. 

Комиссия по правам 

человека при 

Президенте РФ. 

Парламентский 

уполномоченный по 

правам человека. 

Международная 

защита прав человека. 

Полномочия 

универсальных             и 

региональных   органов 

защиты прав человека. 

Международные 

конвенции   по   правам 

человека и полномочия 

учрежденных           ими 

контрольных    органов. 

Региональная   система 

защиты прав человека. 

38-
39 

 

32  Повторение раздела 
 «Права человека» 

1  30-
39 

 

33-34  Итоговое 

повторение 

2 Повторение понятий тест  

 

Класс- 11 /2022 год/ 

Всего — 33 
10.  

№ 

п/п 

Примерное 

время 

проведения 

Тема 

урока 

Кол- 

во 

часов 

Элементы содержания д/з: 

§ и 
стр. 

коррекция 

1 сентябрь Введение 1 Повторение глав 1,2,3, Стр.6- 

221 

 

2  Понятие и источники 

гражданского права 

1 Имущественные 

отношения, 

физическое 

и юридическое лицо, 

источники 

гражданского права. 

Гражданский кодекс РФ 

40  

3  Правоспособность и 

Дееспособность. 

1 Эмансипация 41  



Гражданские права 

несовершеннолетних 

4  Предпринимательство. 

Юридические лица. 

 

1 Физическое и 

юридическое лицо 

Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

Понятие 

предпринимательско

й 

деятельности. 

Правовой статус 

предпринимателя. 

Организационные 

формы 

предпринимательства. 

42  

5 октябрь Право собственности 

Наследование, 

страхование 

1 Объективное, 

субъективное и 

вещное 

право, правомочия 

собственника, 

национализация, 

приватизация 

Понятие 

наследования. 

Наследование по 

завещанию. 

Наследование по 

закону. 

43-44  

6  Обязательственное 
право 

1 Сделки. Понятие и 

виды сделок. Форма 

сделок. 

Действительность и 

недействительность 

сделки. Гражданско-

правовой договор: 

общие положения. 

Понятие и значение 

договора. 

Классификация 

договоров. Отдельные 

виды гражданско-

правовых договоров 

(купля-продажа, 

аренда, подряд, 

оказание услуг). 

45  

7  Защита материальных 
и нематериальных 

прав. Вред 

1 Имущественные и 

неимущественные 

права и способы их 

защиты. Гражданско-

правовая  

ответственность 

46  

8 ноябрь Повторение раздела 
«Гражданское право» 

  40-46  



9  Налоговое право, 

налоговые органы. 

Аудит 

1 Нормы налогового 

права. Налоговый 

кодекс РФ. Права и 

обязанности 

налогоплательщика. 

Виды налогов. 

47  

10 

 

 Налогообложение 

физических, 

юридических лиц 

Ответственность за 

уклонение от уплаты 

налогов 

1 

 

НДС. Акциз. Налог на 

прибыль. Налоговые 

льготы. Единая ставка 

налогообложения. 

Дисциплинарная, 

уголовная 

ответственность 

48-49  

11  Правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности. 

Права и 

обязанности 

вкладчиков 

1  50  

12 декабрь Понятие и источники 

семейного права.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Семейные 

правоотношения. 

Семья как 

юридическое понятие.  

51  

13  Брак. Развод  Брак. Правовое 

регулирование 

заключения и 

расторжения 

Брачный контракт. 

52  

14-

15 
 Права и обязанности в 

семье 

 

 

 

2 Права, обязанности и 
ответственность 

членов семьи. Права и 

обязанности 

родителей и детей. 

Лишение, 

ограничение, 

восстановление 

родительских прав. 

Соглашение об уплате 

алиментов. 

терроризм. 

Правоохранительные 

органы. 

53-54  

16  Повторение раздела 
«Финансовое, 

налоговое, семейное 
право» 

1  47-54  



17  Понятие и источники 

трудового права 

1 Трудовые 

правоотношения. 

Понятие трудовых 

отношений. 

Самостоятельный и 

наемный труд. 

Работник и 

работодатель: 

правовой статус. 

55  

18  Коллективный 

договор. Трудовой 

договор 

1 Коллективный 
договор. Трудовой 

договор и основания 

для прекращения 

56  

19 январь Рабочее время и время 

отдыха 

1 Понятия, признаки, 
виды 

57  

20  Оплата, охрана труда 

Трудовые споры 

1 Заработная плата. 

Социальная зашита. 

Страхование. 

Деятельность 

профсоюзов. 

КТС. Дисциплина 

труда. Материальная 

ответственность. 

Ущерб и его 

возмещение. 

58-59 

 

 

 

21 февраль Административно е 

право 

1 Административные 

правоотношения. 

Понятие 

административного 

права. Субъекты 

административного 

права. Органы 

исполнительной 

власти. 

Государственные 

служащие. 

Административные 

правонарушения. 

Основания 

административной 

ответственности. 

Производство по 

делам об 

административной 

ответственности . 

60-61  



22  Повторение раздела 
«Трудовое, 

административное 
право» 

1  55-61  

23  Понятие и источники 

уголовного права 

1 Общая характеристика 

уголовного права. 

Понятие и задачи 

уголовного права. 

Принципы уголовного 

права. Уголовный 

закон и его действие. 

62  

24-

25 
 

 
Преступление 2 Преступление как 

наиболее тяжкий вид 

правонарушений. 

Состояние 

преступности в 

современной России. 

Организованная 

преступность. 

Международный 

терроризм. 

Правоохранительные 

органы. 

63-64  

26 март Уголовная 

ответственность . 

Наказание 

1 Понятие и цели 

наказания. Виды 

наказаний. 

Виды, примеры 

65  

27  Смягчающие, 

отягчающие 

обстоятельства 

преступлений 

1  66  

28  Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

1 Несовершеннолетний. 

Меры 

принудительного 

воздействия 

67  



29 апрель Гражданское 

процессуальное право 

/гражданский 

процесс/. Уголовное 

судопроизводство 

1 Уголовный процесс. 

Основные принципы и 

участники процесса. 

Меры 

процессуального 

принуждения. 

Досудебное 

производство. 

Судебное 

производство. Защита 

прав обвиняемого, 

потерпевшего, 

свидетеля в уголовном 

процессе 

68-69  

30  Международное 

(публичное) право 

1  70  

31  Повторение раздела 
«Уголовное, 

международное 
право» 

1  62-70  

32 май Итоговое повторение 1 Словарная работа тест  

33  Итоговое повторение 1  тест  
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Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» (10–11 классы) для средней школы 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования,. Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования,. Фундаментального ядра содержания общего 

образования,. Примерной программы по географии. В рабочей программе учтены идеи и 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и 

коммуникативных качеств личности. 

География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как 

общественно-научного, так и естественно-научного знания. В ней реализуются такие сквозные 

направления современного образования, как гуманизация, социологизация, экологизация, 

экономизация, которые должны способствовать формированию общей культуры молодого 

поколения. Вследствие этого содержание курса географии для средней школы, насыщенное 

экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится 

тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и 

общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное 

образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

Примерная программа по географии для средней общеобразовательной школы представлена 
на базовом уровне. Базовый уровень изучения предмета обеспечивает преимущественно 

общеобразовательную и общекультурную подготовку и связан с завершением общего 

образования. Базовый уровень выбирают обычно те обучающиеся, для которых 

соответствующий предмет не связан непосредственно с будущей профессией. Освоение 

географии на базовом уровне позволяет сформировать ценностно-смысловую сферу социально 

ответственного выпускника, обладающего необходимыми предметными знаниями и опытом 

их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, понимающего смысл и 

значение взаимосвязей между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, мотивированного на организацию собственной деятельности, сотрудничество и 

непрерывное образование. 

Содержание курса географии в средней школе позволяет формировать и  использовать 

разнообразный спектр видов деятельности и соответственно учебных действий, таких, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 

давать определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением понятий: 

описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, 

умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, 

структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию познавательных 

потребностей и развитию познавательных способностей. Учитывая положение ФГОС о том, 

что предметом оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
среднего общего образования должно быть достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов, эти планируемые результаты обучения географии находят отражение 

в тематическом планировании в виде конкретных учебных действий, которыми учащиеся 

овладевают в процессе освоения предметного содержания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ГЕОГРАФИИ 

Среднее общее образование — третья, заключительная ступень общего образования. 

Содержание среднего общего образования направлено на решение двух задач: 

• завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании»; 



• реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет 

обеспечить преемственность общего и профессионального образования. 

Одной  из  важнейших  задач  этого  этапа  является  подготовка  обучающихся   к 

осознанному и ответственному  выбору  жизненного  и  профессионального пути. 

Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретённый в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

за рамками учебного процесса. 

Главные цели среднего общего образования состоят: 

• в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретённых 
знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 

• в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
образовательной или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей среднего общего образования вносит 

изучение географии. 

Целью изучения географии в средней школе является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов  и норм поведения. 

Задачи изучения географии в средней школе формулируются на уровне требований к 
результатам освоения содержания предметных программ. Изучение предмета на базовом 

уровне призвано обеспечить: 

• Формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• Развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих географических закономерностей и самому процессу научного 

познания; 

• Овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 
формирования географического мышления, определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

• Овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов 

и явлений; 

• Формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, связанных с 

пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой об 

окружающей среде на Земле и о её сохранении. 

•  

География как предмет с огромным общеобразовательным и мировоззренческим потенциалом 
глубже других учебных предметов раскрывает научные   и ценностные основы сохранения 

жизненной среды человечества. Именно средствами географии можно сформулировать 

основные идеи выживания людей на планете, раскрывая роль каждого человека в 

предотвращении экологической опасности, национальных и демографических конфликтов, 

экономической нестабильности, социальных и политических проблем. 

Практически все дисциплины, входящие в географическую науку, рассматривают те или иные 

аспекты целостного геопространства, взаимосвязи и взаимодействия в системе «человек — 

природа — человеческая деятельность —  окружающая среда». Содержание 

географического образования полиструктурно. Оно включает в себя компоненты, 

выполняющие различные функции: ориентирующую (знания), операционную (умения), 

креативную, эмоционально-ценностную (опыт творческой деятельности). Системо- 

образующая роль в каждом логически завершённом фрагменте содержания учебного 

географического материала принадлежит его ценностному компоненту. Ценностный 

компонент раскрывает значимость изучаемого материала для совершенствования 



пространства жизнедеятельности человека, сохранения благоприятной для здоровья и жизни 

людей окружающей среды, раскрытия  самоценности природы, обеспечения социально-

экономического благосостояния и безопасности государства на основе созидательного 

труда. 

МЕСТО ГЕОГРАФИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курсу географии на ступени среднего общего образования предшествует курс географии 

ступени основного общего образования, формирующий у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, основных закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства, об особенностях главных природных, 

экологических,  социально-экономических, политических процессов, протекающих в 

географической оболочке, проблемах взаимодействия природы и общества. Это звено в 

системе непрерывного географического образования является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в средней школе, а также основой 

для последующей уровневой дифференциации. 

На изучение курса географии на базовом уровне предусматривается 

70 часов. Предлагаемый вариант тематического планирования составлен из расчёта указанных 
часов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение следующих 

личностных результатов: 

в сфере отношений обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите; 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации; 



в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различные формы 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• ведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 
поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

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

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 



• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственности за состояние природных 

ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта; 

в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе под- готовка личности к 

семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

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

интериоризация традиционных семейных ценностей; 

в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

• уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации  собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей; 

в сфере отношений физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми без- опасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 
ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учётом эффективности 
расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что  цель 

достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 



– оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщённые способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и 
в отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над её  решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 
адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при 

этом личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения на базовом уровне. Выпускник научится: 

• понимать значение географии для современной науки и объяснять её роль в 

решении проблем человечества; 

• определять количественные и качественные характеристики географических 
объектов, процессов, явлений в результате измерений, наблюдений, исследований; 

• применять карты и геоинформационные системы для получения информации; 



• составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять и анализировать географические карты различных тематик для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

• сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

• выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 
экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

• раскрывать причинно-следственные связи природно-общественных явлений и 

процессов; 

• выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
• выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

• описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

• решать задачи по определению состояния окружающей среды, её пригодности для 
жизни человека; 

• оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и макрорегионах мира; 

• объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 
макрорегионов, стран и их частей; 

• характеризовать географию рынка труда; 

• рассчитывать численность населения с учётом естественного движения   и 

миграций населения стран, макрорегионов мира; 

• анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и макрорегионов мира; 

• характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и макрорегионов 

мира; 

• приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

• выделять географические аспекты глобализации; 

• составлять географические описания стран и макрорегионов мира; 

• устанавливать принадлежность стран к одному из уровней экономического 
развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

• выделять существенные различия стран на современной политической карте мира, 
сравнивать различные страны мира; 

• оценивать ресурсообеспеченность стран и макрорегионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

• оценивать место отдельных стран и макрорегионов в мировом хозяйстве; 

• оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-
экономических и политических отношений; 

• объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 
развитие мирового хозяйства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

• переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 

 



• составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 
обстановки отдельных стран и макрорегионов мира; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов    в 

результате изменения их компонентов; 

• выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

• давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

геосфере; 

• понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 
влияющих на безопасность окружающей среды; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• раскрывать сущность интеграционных процессов мирового сообщества; 

• прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 
международных отношений; 

• оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

• оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 
геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

• оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и макрорегионов 

мира; 

• оценивать влияние отдельных стран и макрорегионов на мировое хозяйство; 

• анализировать региональную политику отдельных стран и макрорегионов; 

• анализировать основные направления международных исследований 
малоизученных территорий; 

• выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, её роль в международном географическом разделении труда; 

• понимать принципы выделения и устанавливать соотношение между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• давать оценку международной деятельности, направленной на  решение глобальных 
проблем человечества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 
экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

 

 

Территориальная организация мирового сообщества 

Мировое сообщество — общая картина мира. Современная политическая  карта и её 
изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая 

политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения 

(половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельское население). 

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География рынка труда и 

занятости. Миграции населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. 



Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 
структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных 

отраслей производственной  и  непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. 

Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 

 

Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и макрорегионов мира. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных макрорегионов и стран 

Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения 

и развития Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и 

макрорегионов мира. Ведущие страны-экспортёры основных видов продукции. 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. 
Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации 

(региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. География экономических, 

политических, культурных и научных связей России  со  странами мира. Особенности и 

проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества Географическая наука и 

географическое мышление. Карта – язык географии. Географические аспекты глобальных 

проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем современности. 

Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

География.  10–11  классы  (68 ч) 

 

Примерные темы, 

раскрывающие 

(входящие в) 

данный раздел 

программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

География  10  класс  (35 ч) 

Введение в экономическую и социальную географию мира (11 ч) 

Географическая наука и 
географическое 

мышление. Карта — 

язык географии 

Урок 1. Что изучает 

экономическая и социальная 

география мира 

Предмет изучения экономической 

географии. Методы 

географических исследований. 
Географическая карта. 

Геоинформационные системы. 

Роль географии в решении 

современных проблем. Знакомство 

с учебником и его структурой. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 8–9; 

Тетрадь 

Обсуждать значение разных 
методов для географических 

исследований. 

Выявлять роль географии в 
решении современных 

проблем человечества 



Современная 
политическая карта и 

её изменения 

Урок 2. Классификация стран 

мира 

Количество стран на политической 
карте мира. Группировка 

(классификация) стран по 

количественным и качественным 

показателям. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 10–11;  

Анализировать 
политическую карту мира и 

сравнивать различные страны 

мира по количественным и 

качественным показателям. 

Выделять существенные 

различия стран на современной 

политической карте мира. 
 

 

   

Разнообразие стран 

мира 
Урок 3. Политико-экономическая 

типология стран 

Типология стран. Критерии 
выделения. Экономически развитые 

и развивающиеся страны. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 12–15;  

Составлять таблицу (схему) 

«Типы стран мира по уроню 

экономического развития» (на 

основе анализа текста 

учебника). 

Сравнивать по 
статистическим данным 

показатели ВВП по ППС для 

разных подтипов стран.  

Высказывать мнения о месте 
России в типологии стран 

Разнообразие стран 

мира 
Урок 4. Государственное 

устройство стран мира 

Административно -

территориальное устройство — 

унитарные и федеративные 

государства. Форма правления 

государств — монархическая и 

республиканская. Политические 

системы государств. Ресурсы 

урока: Учебник, с. 16–19;  

Определять по тематическим 
картам форму правления 

стран. Систематизировать 

информацию о формах 

правления и государственного 

устройства стран мира. 

Составлять таблицу 
«Государственный строй 

стран мира». Высказывать 

мнения о политических 

системах разных стран 

 

 

Примерные темы, 

раскрывающие 

(входящие в) 

данный раздел 

программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Геополитика Урок 5. Геополитическая 

панорама мира Геополитика. 

Изменения геополитической 

панорамы мира. Специфика геопо- 

литического положения России. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 20–21;  

Характеризовать политико-

географическое положение 

стран и регионов. Оценивать 

текущие геополитические 

процессы в мире на основе 

материала учебника, 

Интернета и других 

источников информации. 

Характеризовать основные 

геополитические проблемы, 



определять причины их 

возникновения и последствия 

развития. Отбирать, интер- 

претировать и представлять 

информацию в разных формах 

(тезисы, сообщение, репортаж, 

реферат, обзор). Выявлять и 

обсуждать в группе роль и 

место России в наиболее 

значимых геополитических 

ситуациях современности 

«Горячие точки» на карте 
мира 

Урок 6. Очаги геополитической 

нестабильности 

Региональные и локальные  
конфликты в мире. Сепаратизм. 

Международный терроризм. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 22–23;  

Приводить примеры стран с 
разными типами конфликтов. 

Находить дополнительную 

информацию (в Интернете и 

других источниках) о 

причинах возникновения 

разных типов конфликтов. 

Выявлять и обсуждать роль 

России и других стран в 

борьбе с международным 

терроризмом 

 

Население мира. 
Численность, 

воспроизводство, 

динамика населения. 

Демографическая 

политика. Состав и 

структура населения 

Урок 7. Демографические 

характеристики населения мира 

Рост численности населения 
Земли. Воспроизводство 

населения. Суть и причины 

«демографического взрыва» в  ХХ 

в. Численность и размещение 

населения в разных регионах и 

странах мира. Депопуляционные 

процессы в развитых странах. 

Теория демографического пере- 

хода. Демографическая политика. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 24–
27;  

Объяснять динамику 
численности населения мира. 

Строить диаграмму 

«Рост численности населения 

Земли от древности до наших 

дней». Сравнивать процессы 

воспроизводства населения в 

разных регионах мира. 

Оценивать современную демо- 

графическую ситуацию в мире 

и разных регионах. 

Прогнозировать тенденции и 

последствия изменения 

демографической ситуации на 

основе анализа статистических 

данных. Определять по 

статистическим данным 

возрастной и половой состав 

населения стран мира. 

Анализировать диаграмму, 
отражающую возрастной состав 

населения мира и разных 

регионов. Решать 

практические задачи на 

вычисление рождаемости, 

смертности, естественного 

прироста 

Состав и структура Урок 8.  Приводить примеры крупных 



населения Расовый и национальный состав 

населения. 

Классификация рас. 

Этнолингвистическая 

классификация этносов. 

Национальный состав стран. 

Космополитизм и национализм. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 28–
31;  

и малочисленных народов 

мира, относящихся к одним 

языковым семьям. 

Устанавливать с помощью 

географических карт ареалы 

проживания крупнейших 

народов и распространения 

основных языков, 

представителей различных 

рас.  

 

 

Примерные темы, 

раскрывающие 

(входящие в) 

данный раздел 

программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Состав и структура 

населения 

Урок 9. Религиозный состав 

населения мира. 

Мировые и национальные религии. 
Основные районы 

распространения разных религий. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 32–33; 
Атлас;  

Определять главные районы 

распространения христианства, 

ислама, буддизма и других 

религий по тематической 

карте. 

Приводить примеры народов, 
исповедующих эти религии. 

Наносить на контурную карту 

крупнейшие религиозные 

центры 

Размещение и плотность 

населения. 

Урок 10. Размещение населения 

мира Размещение населения. 

Специфика городских и 

сельских поселений. Понятие 

об урбанизации. Уровни и темпы 

урбанизации. 

Масштабы и темпы урбанизации 
различных стран и регионов мира. 

Влияние урбанизации на 

окружающую среду. Крупнейшие 

агломерации и мегалополисы. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 34–
37; Атлас;  

Сравнивать плотность 

населения в разных странах и 

объяснить различия. 

Выявлять закономерности 
развития и размещения 

городского и сельского 

населения. 

Объяснять различия в темпах 
и уровнях урбанизации 

отдельных территорий. 

Оценивать влияние 
урбанизации на окружающую 

среду. 
 

 

 Урок 11. Обобщающий урок по 

теме 

«Введение в экономическую и 

социальную географию мира» 

Ресурсы урока: Учебник, с. 38,; 
Атлас;  

• Подготовленное обсуждение 
проблем,   предлагаемых   в   

рубрике 

«Подведём итоги», учебник, с.  

38; 
 

Регионы  и  страны мира 

Зарубежная Европа (10  ч) 



Комплексная 
географическая 

характеристика 

макрорегионов мира. 

Особенности 

экономико- 

географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития 

крупных 

макрорегионов. 

Интеграция регионов в 

единое мировое 

сообщество. 

Международные 

организации (регио- 

нальные, политические 

и отраслевые союзы) 

Урок 12. Общая характеристика 

зарубежной Европы 

Географическое положение, его 

влияние на природу и хозяйство. 

Факторы развития европейских 

стран.  Численность и динамика 

численности населения. 

Этнический состав. Размещение 

населения. Особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли хозяйства. 

Субрегионы Европы. Ресурсы 

урока: Учебник, с. 40–43; Атлас 

Оценивать положительные и 
отрицательные стороны 

географического положения. 

Анализировать факторы 
развития хозяйства. 

Составлять описание и 

характеристики населения на 

основе анализа разных 

источников информации, в том 

числе и карт.  

Определять черты сходства и 
различия в особенностях 

природы, населения и 

хозяйства субрегионов Европы. 

Оценивать 

ресурсообеспеченность стран и 

региона в целом при помо- щи 

различных источников 

информации в современных 

условиях функционирования 

экономики 

 

 

Примерные темы, 

раскрывающие 

(входящие в) 

данный раздел 

программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Комплексная 

географическая 

характеристика стран. 

Особенности 

экономико- 

географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития. 

Международная 

специализация. Роль 

отдельных стран в 

системе мирового 
хозяйства 

Урок 13. Германия 

Географическое положение и 
природные ресурсы. Население и 

качество жизни. Факторы развития 

хозяйства. Сельское хозяйство. 

Ведущие отрасли 

промышленности. 

Нематериальное производство. 

Территориальная структура 

хозяйства. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 44–47; 

Атлас;  

Оценивать природно-, 

политико- и экономико-

географическое положение 

страны. Анализировать схемы 

и статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру, 

формулировать выводы. 

Оценивать место страны в 

мировом хозяйстве. 

Составлять социально-

экономическую 

характеристику страны.  

Комплексная 
географическая 

характеристика стран. 

Особенности 

экономико- 

географического 

положения, природно-

Урок 14. Франция 

Географическое положение и 
природные ресурсы. Население и 

качество жизни. Факторы развития 

хозяйства. Сельское хозяйство. 

Ведущие отрасли 

промышленности. 

Оценивать природно-, 
политико- и экономико-

географическое положение 

страны. 

Анализировать схемы и 
статистические материалы, 

отражающие качественные и 



ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития. 

Международная 

специализация. Роль 

отдельных стран в 

системе мирового 

хозяйства 

Нематериальное производство. 

Территориальная структура 

хозяйства. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 48–
51; Атлас 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру, 

формулировать выводы. 

Обсуждать географические 
аспекты проблем, связанных с 

ролью страны в системе 

мировой экономики и 

политики. 

 

  Составлять социально-
экономическую 

характеристику страны. 

Выявлять специфические 

особенности страны.  

Комплексная 
географическая 

характеристика стран. 

Особенности 

экономико- 

географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития. 

Международная 

специализация. Роль 

отдельных стран в 

системе мирового 

хозяйства 

Урок 15. Великобритания 

Географическое положение и 

природные ресурсы. Население и 

качество жизни. Факторы развития 

хозяйства. Сельское хозяйство. 

Ведущие отрасли промышленности. 

Нематериальное производство. 

Территориальная структура хозяй- 

ства. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 52–

55; Атлас 

Оценивать природно-, 
политико- и экономико-

географическое положение 

страны. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру, 

формулировать выводы. 

Обсуждать географические 
аспекты проблем, связанных с 

ролью страны в системе 

мировой экономики и 

политики. 

Составлять социально-
экономическую 

характеристику страны. 

Оценивать место страны в 

мировом хозяйстве. Выявлять 

специфические особенности 

страны.  

 

 

Примерные темы, 

раскрывающие 

(входящие в) 

данный раздел 

программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Комплексная 

географическая 

характеристика стран. 

Особенности 

экономико- 

географического 

положения, природно-

Урок 16. Италия 

Географическое положение и 
природные ресурсы. Население и 

качество жизни. Факторы развития 

хозяйства. Сельское хозяйство. 

Ведущие отрасли 

промышленности. 

Оценивать природно-, 

политико- и экономико-

географическое положение 

страны и место страны в 

мировом хозяйстве. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 



ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития. 

Международная 

специализация. Роль 

отдельных стран в 

системе мирового 

хозяйства 

Нематериальное производство. 

Территориальная структура 

хозяйства. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 56–

57; Атлас 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру, 

формулировать выводы. 

Обсуждать географические 

аспекты проблем, связанных 

с ролью страны в системе 

мировой экономики и 

политики. Составлять 

социально-экономическую 

характеристику страны. 

Выявлять специфические 

особенности страны.  

Особенности 
экономико- 

географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития 

Урок 17. Малые страны Европы 

Принцип выделения. Состав. 

Качество жизни. Хозяйство. 

Международная специализация 

малых стран Европы. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 58–59; 
Атлас;  

Анализировать схемы и 
статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства малых стран Европы, 

формулировать выводы. 

Составлять социально-

экономическую 

характеристику отдельной 

страны. Находить и 

подписывать на карте 

 

  малые страны Европы. 
Находить дополнительную  

информацию (в Интернете и 

других источниках) об 

особенностях населения, 

хозяйства, о памятниках 

природы и культуры одной из 

стран 

Особенности 
экономико- 

географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития 

Урок 18. Страны Восточной 

Европы Принцип выделения. 

Состав. Население и качество 

жизни. Факторы развития 

хозяйства стран Восточной 

Европы. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 60–
63; Атлас 

Оценивать природно-, 
политико- и экономико-

географическое положение 

субрегиона. Анализировать 

схемы и статистические 

материалы, отражающие 

качественные и коли- 

чественные параметры 

хозяйства в странах Восточной 

Европы, формулировать 

выводы. Обсуждать 

географические аспекты 

проблем, связанных с ролью 

субрегиона в системе мировой 

экономики и политики. 

Выявлять специфические 

особенности субрегиона.  

Комплексная Урок 19. Польша Оценивать природно-, 



географическая 

характеристика стран. 

Особенности 

экономико- 

географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития. 

Международная 

специализация. Роль 

отдельных стран в 

системе мирового 

хозяйства. 

Географическое положение и 
природные ресурсы. Население и 

качество жизни. Факторы развития 

хозяйства. Сельское хозяйство. 

Ведущие отрасли 

промышленности. Нематериальное 

производство. Территориальная 

структура хозяйства. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 64–

65; Атлас 

политико- и экономико-

географическое положение. 

Обсуждать географические 

аспекты проблем, связанных 

с ролью страны в системе 

мировой экономики и 

политики. Выявлять общие 

черты населения и хозяйства 

Польши как типичной страны 

Восточной Европы. 

Составлять социально-
экономическую 

характеристику отдельной 

страны 

 

 

Примерные темы, 

раскрывающие 

(входящие в) 

данный раздел 

программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Международные 

организации 

(региональные, поли- 

тические и отраслевые 

союзы) 

Урок 20. Европейский союз 

Этапы формирования 
Европейского союза. Страны — 

члены Европейского союза. 

Перспективы расширения. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 66–67; 

Атлас;  

Выявлять положительные и 

отрицательные стороны 

вступления в Европейский 

союз. 

Оценивать перспективы 
вступления стран в 

Европейский союз. 
 

 Урок 21. Обобщение знаний по 

теме 

«Зарубежная Европа» 

Ресурсы урока: Учебник;

 Атлас 

Выполнять варианты 

контрольной работы 

Северная Америка (6 ч) 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

макрорегионов мира. 

Особенности 

экономико- 

географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, 

современных проблем 

развития крупных 

макрорегионов. 

Урок 22. Общая 

характеристика Северной 

Америки 

Географическое положение, его 
влияние на природу и хозяйство. 

Факторы развития стран 

Северной Америки. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Этнический  состав. 

Размещение населения. 

Особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли хозяйства. Ресурсы урока: 

Учебник, с. 68–69; Атлас 

Оценивать природно-, 

политико- и экономико-

географическое положение 

региона. 

Выявлять черты сходства и 

различия географического 

положения Северной Америки 

и зарубежной Европы. 
 



Интеграция регионов 

 

в единое мировое 
сообщество. 

Международные 

организации 

(региональные, 

политические и 

отраслевые союзы) 

 региона, формулировать 

выводы. Анализировать и 

оценивать факторы развития 

стран Северной Америки. 

Оценивать 

ресурсообеспеченность региона 

в целом при помощи 

различных источников 

информации в современных 

условиях функционирования 

экономики 

Комплексная 
географическая 

характеристика стран. 

Особенности 

экономико- 

географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития. 

Международная 

специализация. Роль 

отдельных стран в 

системе мирового 

хозяйства 

Урок 23. Географическое 

положение и население США 

Физико-, экономико-, политико-
географическое положение США, 

численность и этнический состав 

населения страны. Ресурсы урока: 

Учебник, с. 70–71; Атлас;  

Сравнивать географическое 

положение США и других 

стран (например, России). 

Выявлять зависимость 

между географическим 

положением и особенностями 

заселения и хозяйственного 

освоения территории страны. 

Составлять описание и 

характеристики населения на 

основе анализа разных 

источников информации, в том 

числе карт. 

Решать практические и 
познавательные задачи, 

используя различные 

показатели, характеризующие 

население.  

Примерные темы, 

раскрывающие 

(входящие в) 

данный раздел 

программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Комплексная 

географическая 

характеристика стран. 

Особенности 

экономико- 

географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития. 

Международная 

специализация. Роль 

отдельных стран в 

системе мирового 

Урок 24. Хозяйство США 

Факторы развития хозяйства США. 
Сельское хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности. 

Нематериальное производство. 

Наука и наукоёмкие производства 

— основа американского 

экономического процветания. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 72–75; 
Атлас;  

Сопоставлять экономическую 

мощь (общий объём ВВП по 

ППС) США и ведущих стран 

мира. Составлять таблицы, 

графики, диаграммы, описания, 

характеристики, отражающие 

особенности хозяйства США, на 

основе анализа разных 

источников информации, в том 

числе карт. Описывать 

изменения геосистем в 

результате природных и 

антропогенных воздействий.  



хозяйства 

Комплексная 
географическая 

характеристика стран 

Урок 25. Районы США 

Северо-восток — родина 

американской промышленности. 

Юг — второй по общему 

экономическому потенциалу 

макрорайон страны. Средний 

запад. Запад — динамично 

развивающийся район. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 76–
77; Атлас 

Выявлять характерные черты 
каждого района США и 

специфические особенности 

природы, населения и 

хозяйства. 

Определять районы по 
краткому описанию 

характерных черт природы, 

населения и хозяйства. 

Составлять описание района 

США 

Комплексная 
географическая 

характеристика стран. 

Особенности 

экономико- 

географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития. 

Международная 

специализация. Роль 

отдельных стран в 

системе мирового 

хозяйства 

Урок 26. Канада 

Географическое положение. 
Население. Факторы развития 

хозяйства Канады. Внутренние 

различия. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 78–
79; Атлас 

Выявлять характерные черты 
географическое положение 

Канады. Оценивать 

демографическую ситуацию, 

процессы урбанизации, миграции 

в стране. Выявлять отличия 

географического положения, 

природы, населения и хозяйства 

Канады, США и России. 

Анализировать фак- торы и 

объяснять закономерности 

размещения отраслей хозяйства 

страны. Выявлять общие 

черты хозяйства Канады и США. 

Оценивать место страны в 

мировом хозяйстве 

 Урок 27. Обобщение знаний по 

теме 

«Северная Америка» 

Ресурсы урока: Учебник;

 Атлас 

Выполнять варианты 
контрольной работы. 

 

 

 

 

 

 

Латинская Америка (5  ч) 

Комплексная 

географическая 

характеристика макро- 
регионов мира. 

Особенности экономико-

географического 

положения, природно- 

ресурсного 

потенциала, населения, 

Урок 28. Общая характеристика 

Латинской Америки 

Географическое положение, его 
влияние на природу и хозяйство. 

Факторы развития стран 

Латинской Америки. 

Численность и динамика 

численности населения. Этнический 

состав. Размещение населения. 

Оценивать положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения 
региона. 

Устанавливать характер 

воздействия географического 

положения на жизнь людей и 

хозяйство. 

Анализировать факторы 



хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития крупных 

макрорегионов. 

Интеграция регионов в 

единое мировое 

сообщество. 

Международные 

организации 

(региональные, 

политические и 

отраслевые союзы) 

Особенности хозяйства. 

Субрегионы Латинской Америки. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 80–
81; Атлас 

развития хозяйства. 

Составлять описание и 

характеристики населения на 

основе анализа разных 

источников информации, в том 

числе и карт. Решать 

практические и познавательные 

задачи, используя различные 

показатели, характеризующие 

население. 

 

Примерные темы, 

раскрывающие 

(входящие в) 

данный раздел 

программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Комплексная 
географическая 

характеристика стран. 

Особенности 

экономико- 

географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития. 

Международная 

специализация. Роль 

отдельных стран в 

системе мирового 

хозяйства 

Урок 29. Аргентина. Бразилия. 

Мексика Латиноамериканский путь 

развития. Население. 

Латиноамериканский тип города. 

Сельское хозяйство. 

Промышленность. Нематериальное 

производство. Территориальная 

структура хозяйства. Ресурсы урока: 

Учебник, с. 82–85; Атлас 

Составлять и анализировать 
таблицу «Черты сходства и 

различий между Аргентиной, 

Бразилией и Мексикой». 

Оценивать демографическую 

ситуацию, процессы 

урбанизации, миграции в 

странах. Решать практические 

и познавательные задачи, 

используя различные 

показатели, характеризующие 

население. Выявлять 

закономерности и тенденции 

развития социально-

экономических процессов на 

основе картографических и 

статистических источников 

информации 

 

 

 Урок 30. Андские страны 

Географическое положение. 

Динамика роста численности 

населения субрегиона.

 Факторы развития 
хозяйства Андских стран. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 86–87; 

Атлас 

Составлять характеристику 

природных предпосылок для 

развития промышленности и 

сельского хозяйства в Андских 

странах. 

Раскрывать причинно-

следственные связи природно-

общественных явлений и 

процессов в странах 

субрегиона. 

Готовить и обсуждать 

сообщения (презентации) об 

истории формирования 



расового и этнического состава 

населения, особенностях 

размещения населения, о 

памятниках культуры 

 Урок 31. Страны Центральной 

Америки и Вест-Индии 

Географическое положение. 
Население. Особенности хозяйства 

материковых и островных 

государств субрегиона. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 88–89; 
Атлас 

Оценивать положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения 

стран субрегиона по 

отношению к крупным 

мировым центрам. 

Определять черты сходства и 
различия в особенностях 

природы, населения и 

хозяйства стран Центральной 

Америки и Вест- Индии. 

Готовить и обсуждать 

сообщения (презентации) об 

истории формирования 

расового и этнического состава 

населения, особенностях 

размещения населения 

 Урок 32. Обобщение знаний по 

теме «Латинская Америка» 

Ресурсы урока: Учебник; Атлас;  

Выполнять варианты 

контрольной работы. 

Австралия и Океания (1  ч) 

Комплексная 
географическая 

характеристика стран. 

Особенности экономико-

географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития. 

Международная 

специализация. Роль 

отдельных стран в 

системе мирового 

хозяйства 

Урок 33. Австралийский Союз 

Географическое положение, 

население. Факторы развития 

хозяйства. Экспортная продукция 

Австралии. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 90–91; 

Атлас 

Анализировать карты и 
выявлять особенности разных 

видов географического 

положения Австралийского 

Союза. 

Оценивать демографическую 

ситуацию, процессы 

урбанизации, миграции в 

стране. 

Выявить воздействие 
природных условий и ресурсов 

на развитие разных видов 

хозяйственной деятельности 

Обобщение материала Урок 34 

Резервное время 

 

 

 

География.  11  класс  (34 ч) 

 Урок 1. Введение 

Ориентирование в 
информационном поле учебно-

методического комплекта. 

Понимать значение географии 
для современной науки и 

объяснять её роль в решении 

проблем человечества 



Повторение правил работы с 

учебником и используемыми 

компонентами УМК. Ресурсы 

урока: учебник, атлас, контурные 

карты 

Зарубежная Азия (10  ч) 

Комплексная 
географическая 

характеристика макро- 

регионов мира. 

Особенности экономико-

географического 

положения, природно- 

ресурсного 

потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, 

современных проблем 

развития крупных 

макрорегионов. 

Интеграция регионов в 

единое мировое 

сообщество. 

Международные 

организации 

(региональные, 

политические и 

отраслевые союзы) 

Урок 2. Общая характеристика 

зарубежной Азии 

Географическое положение, его 
влияние на природу и хозяйство. 

Факторы развития стран зарубежной 

Азии. Численность и динамика 

численности населения. 

Этнический состав. Размещение 

населения. Особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли хозяйства. 

Субрегионы зарубежной Азии. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 94–

95; Атлас 

Оценивать 

ресурсообеспеченность стран и 

региона в целом при помощи 

различных источников 

информации в современных 

условиях функционирования 

экономики. 

Объяснять состав, структуру и 
закономерности размещения 

населения зарубежной Азии. 

Сопоставлять и 
анализировать географические 

карты различных тематик для 

выявления закономерностей 

социально-экономических, 

природных и геоэкологических 

процессов и явлений в странах 

зарубежной Азии. 

Устанавливать 

принадлежность стран региона 

к одному из уровней 

экономического развития, 

используя показатель 

внутреннего валового продукта 

Комплексная 

географическая 

характеристика стран 

Урок 3. Китай. Общая 

характеристика Географическое 

положение. Природные ресурсы. 

Население. Демографическая 

политика. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 96–
97; Атлас 

Оценивать природно-, 

политико- и экономико-

географическое положение 

страны. 

Оценивать 

ресурсообеспеченность страны 

при помощи различных 

источников информации в 

современных условиях. 

Оценивать демографическую 

ситуацию, процессы 

урбанизации, миграции в 

стране. Решать практические и 

познавательные задачи, 

используя различные 

показатели, характеризующие 

население 

Комплексная 

географическая 

характеристика стран 

Урок 4. Хозяйство Китая 

Особенности хозяйства. Факторы 
развития хозяйства. Сельское 

хозяйство. Промышленность. Доля 

Оценивать место страны в 

мировом хозяйстве. 

Анализировать факторы и 

объяснять закономерности 



Китая в мировом производстве. 

Доля Китая в мировом экспорте. 

Нематериальное производство. 

Внутренние различия. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 98–101; 
Атлас 

размещения отраслей хозяйства 

страны. Характеризовать 

отраслевую структуру 

хозяйства Китая. Решать 

задачи по определению 

состояния окружающей среды, 

её пригодности для жизни 

человека. 

Комплексная 
географическая 

характеристика стран 

Урок 5. Япония. Общая 

характеристика Географическое 

положение. Природные ресурсы. 

Население и качество жизни. 

Крупнейшие города. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 102–
103; Атлас; Контурные карты 

Оценивать природно-, 
политико- и экономико-

географическое положение 

страны. 

Оценивать демографическую 
ситуацию, процессы 

урбанизации, миграции в 

стране. 

Наносить на контурную карту 
крупнейшие агломерации 

Комплексная 
географическая 

характеристика стран 

Урок 6. Хозяйство Японии 

Особенности хозяйства. Факторы 
развития хозяйства. Сельское 

хозяйство. Промышленность. 

Машиностроение Нематериальное 

производство. Внутренние 

различия. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 80–
81; Атлас 

Оценивать место страны в 
мировом хозяйстве. 

Анализировать факторы и 
объяснять закономерности 

размещения отраслей хозяйства 

страны. 

Выявлять закономерности и 

тенденции развития социально-

экономических и экологических 

процессов и явлений в Японии 

на основе картографических и 

статистических источников 

информации. Решать задачи 

по определению состояния 

окружающей среды, её 

пригодности для жизни 

человека 

 

 

Примерные темы, 

раскрывающие 

(входящие в) 

данный раздел 

программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Комплексная 

географическая 

характеристика стран 

Урок 7. Индия. Общая 

характеристика Географическое 

положение. Природные ресурсы. 

Население. Самая 

многонациональная страна. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 108–
109; Атлас 

Оценивать природно-, 

политико- и экономико-

географическое положение 

страны. 

Оценивать демографическую 
ситуацию, процессы 

урбанизации в стране. 

Объяснять состав, структуру и 

закономерности размещения 



населения в стране. 
 

Комплексная 
географическая 

характеристика стран 

Урок 8. Хозяйство Индии 

Особенности хозяйства. Экспортная 
продукция. Экологические 

проблемы. Внутренние различия. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 110–
111; Атлас 

Оценивать место страны в 
мировом хозяйстве. 

Решать задачи по 
определению состояния 

окружающей среды, её 

пригодности для жизни 

человека. Анализировать 

факторы и объяснять 

закономерности размещения 

отраслей хозяйства в 

стране. Составлять 

социально-экономическую 

характеристику страны. 

Выявлять специфические 

особенности страны. 

Готовить и обсуждать 

сообщения (презентации) об 

особенностях населения, 

хозяйства, о памятниках 

культуры страны 

 

Особенности 
экономико- 

географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития 

Урок 9. Юго-Восточная Азия 

Состав субрегиона. Географическое 
положение и природные ресурсы. 

Население. Факторы развития 

хозяйства стран Юго-Восточной 

Азии. Региональные различия. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 112–
115; Атлас; Контурные карты 

Оценивать демографическую 
ситуацию, процессы 

урбанизации в субрегионе. 

Составлять географические 

описания стран субрегиона. 

Устанавливать 

принадлежность стран к 

одному из уровней 

экономического развития, 

используя показатель 

внутреннего валового 

продукта. Наносить на 

контурную карту разные 

группы стран по уровню 

экономического развития 

Особенности 
экономико- 

географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития 

Урок 10. Юго-Западная Азия 

Состав субрегиона. 

Географическое положение и 

природные ресурсы. Население. 

Факторы развития хозяйства стран 

Юго-Западной Азии. 

Региональные различия. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 116–
117; Атлас 

Оценивать демографическую 
ситуацию, процессы урбанизации 

в субрегионе. Оценивать 

ресурсообеспеченность стран и 

региона в целом при помощи 

различных источников 

информации в современных  

условиях функционирования 

экономики. Составлять 

географические описания стран 

субрегиона. Устанавливать 

принадлежность стран к одному 

из уровней экономического 



развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта.  

 

 

 Урок 11. Обобщение по теме 

«зарубежная Азия» 

Ресурсы урока: Учебник;

 Атлас 

Выполнять варианты 

контрольной работы. 

Африка  (5 ч) 

Комплексная 

географическая 

характеристика макро- 

регионов мира. 

Особенности экономико-

географического 

положения, природно- 

ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современных проблем 

развития крупных 

макрорегионов. 

Интеграция регионов в 

единое мировое сооб- 

щество. 

Международные 

организации 

(региональные, 

политические и 

отраслевые союзы) 

Урок 12. Общая характеристика 

Африки Географическое 

положение его влияние на природу 

и хозяйство. Факторы развития 

африканских стран. Численность и 

динамика численности населения. 

Этнический состав. Размещение 

населения. Особенности 

хозяйства. Монокультура. 

Субрегионы Африки. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 118–
119; Атлас. 

Составлять таблицу 

«Классификация стран Африки 

по степени  их богатства 

полезными ископаемыми». 

Анализировать схемы и 
статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные особенности 

хозяйства, формулировать 

выводы. 

Определять черты сходства и 
различия в особенностях 

природы, населения и хозяйства 

отдельных субрегионов Африки 

Особенности 

экономико- 

географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития 

Урок 13. Северная Африка 

Географическое положение и 

природные ресурсы. Население. 

Факторы развития хозяйства 

Северной Африки. Особенности 

хозяйства. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 120–
121; Атлас 

Оценивать 

ресурсообеспеченность 

субрегиона в целом при 

помощи различных источников 

информации в современных 

условиях функционирования 

экономики. 
 

  Составлять комплексную 
географическую 

характеристику субрегиона, 

отмечая их географическую 

специфику 

Особенности 
экономико- 

географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современных 

Урок 14. Западная, Центральная 

и Восточная Африка 

Западная, Центральная и Восточная 
Африка: географическое 

положение, особенности населения, 

хозяйство. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 122–

Оценивать 

ресурсообеспеченность 

субрегионов в целом при 

помощи различных источников 

информации в современных 

условиях функционирования 

экономики. 



проблем развития 123; Атлас Анализировать схемы и 
статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные особенности 

хозяйства субрегионов Африки, 

формулировать выводы. 

Проводить сопоставительный 

анализ тематических физико-

географических карт и карт 

населения, устанавливать 

причинно-следственные связи и 

закономерности размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. 

Определять субрегион по 

краткому описанию 

характерных черт природы, 

населения и хозяйства 

Особенности 

экономико- 

географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современных 

проблем развития 

Урок 15. Южная Африка 

Географическое положение, 

природные ресурсы. Население. 

Естественное движение и 

этнический состав населения. 

Факторы развития хозяйства стран 

Южной Африки. ЮАР. 

Оценивать 

ресурсообеспеченность 

субрегиона в целом при 

помощи различных источников 

информации в современных 

условиях функционирования 

экономики. 

 

 Ресурсы урока: Учебник, с. 124–
125; Атлас; Контурные карты 

Устанавливать 

принадлежность стран к одному 

из уровней экономического 

развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта. 

Рассчитывать численность 

населения с учётом 

естественного движения 

населения в странах Южной 

Африки. 

Определять специфические 

черты природы, населения и 

хозяйства Южной Африки. 

Наносить на контурную карту 

примеры стран с разным по 

уровнем экономического 

развития 

 Урок 16. Обобщение по теме 

«Африка» Ресурсы урока: 

Учебник; Атлас; Контурные карты 

Выполнять варианты 
контрольной работы. 

Перспективы освоения 
и развития Арктики и 

Антарктики 

Урок 17. Арктика и Антарктика 

Макрорегионы вокруг полюсов. 

Ресурсы и хозяйственное 

использование Арктики и 

Составлять таблицу «Ресурсы 
Арктики и Антарктики». 

Составлять экономическую 
характеристику макрорегиона. 



Антарктики. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 126–

128; Атлас 

Оценивать 

ресурсообеспеченность 

макрорегионов при помощи 

различных источников 

информации в современных 

условиях функционирования 

экономики 

География мирового хозяйства (14 ч) 

Мировое хозяйство. 

Географическое 

разделение труда 

Урок 18. Этапы развития 

мирового хозяйства 

Мировое хозяйство. Этапы 
развития мирового хозяйства. 

Географическое разделение труда. 

Смена хозяйственных укладов. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 130–
131; Атлас 

Выделять географические 

аспекты глобализации. 

Представлять информацию об 

этапах мирового хозяйства в 

виде схемы. 

Приводить примеры, 
объясняющие географическое 

разделение труда. Объяснять 

факторы специализации стран 

и регионов мира и определять 

их участие в международном 

географическом разделении 

труда 

Территориальная 

структура мирового 

хозяйства 

Урок 19. Территориальная 

организация мирового хозяйства 

Трёхчленная модель мирового 
хозяйства. Отраслевая структура 

развитых и развивающихся стран. 

Глобальные города. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 132–
133; Атлас 

Характеризовать 

территориальную организацию 

мирового хозяйства. 

Устанавливать черты сходства 

и различия территориальной 

организации

 хозяйства Центра, 

Полуперефирии, Перефирии. 

Природные ресурсы и их 
виды. Закономерности 

размещения природных 

ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. 

Рациональное и 

нерациональное 

природопользование. 

Особо охраняемые 

природные территории и 

объекты Всемирного 

при- родного наследия 

Урок 20. Природные условия и 

ресурсы мирового развития 

Понятия «природные условия» и 
«природные ресурсы». Виды 

природных ресурсов по 

происхождению, признакам 

исчерпаемости, возобновимости, 

возможностям хозяйственного 

использования. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 134–
137; Атлас; Контурные карты 

Устанавливать с помощью 
географических карт страны, 

располагающие наиболее 

широким ассортиментом 

природных ресурсов. 

Составлять конспективно-

справочную таблицу с 

примерами ресурсо- 

избыточных, 

ресурсодостаточных и 

ресурсонедостаточных стран. 

Решать задачи по 

рационализации использования 

природных ресурсов.  

Составлять картосхему 
крупнейших нефтегазоносных 

провинций мира. 

 

 

География рынка труда и 
занятости 

Урок 21. Трудовые ресурсы 

мирового развития 

Характеризовать географию 
рынка труда. Сравнивать 



Рынок труда. Трудовые 
ресурсы. Безработица. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 138–
139; Атлас 

долю населения занятого в 

мировом хозяйстве по видам 

экономической деятельности 

мира в целом и отдельных 

стран и крупных регионов. 

Анализировать карту 
безработицы, выявлять уровень 

безработицы в разных странах 

мира 

Миграции населения Урок 22. Трудовые миграции в 

мире Виды миграций. 

Международная трудовая миграция. 

Современная миграционная 

ситуация в мире. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 140–
141; Атлас 

Рассчитывать численность 
населения с учётом 

естественного движения и 

миграций населения стран. 

Устанавливать с помощью 

географических карт и 

объяснять направления 

основных миграционных 

потоков. Объяснять влияние 

миграций на рынок труда. 

Характеризовать 

миграционные процессы на 

примере отдельных стран и 

регионов. Отбирать и 

систематизировать информацию 

о социальной адаптации 

иммигрантов в разных странах 

мира и в России. 

Анализировать эту проблему, 

используя разные источники 

информации.  

География основных 
отраслей 

производственной и 

непроизводственной 

сфер 

Урок 23. Мировой финансовый 

капитал Мировой финансовый 

рынок. Основные экспортёры и 

импортёры капитала. Всемирный 

банк. Иностранные инвестиции. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 142–
143; Атлас 

Определять страны — 
экспортёры и импортёры 

капиталов. 

Использовать материалы 
СМИ, Интернета для сбора и 

обобщения информации о 

мировом финансовом капитале 

 

География основных 
отраслей 

производственной и 

непроизводственной 

сфер 

Урок 24. Мировой транспорт 

Мировая транспортная система. 
Сухопутный, водный, авиационный 

транспорт. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 144–
147; Атлас; Контурные карты 

Анализировать схемы и 
диаграммы, определять долю 

каждого вида транспорта в 

грузо- и пассажирообороте. 

Объяснять конкурентные 
преимущества различных видов 

транспорта в грузо- и 

пассажирообороте. 

Устанавливать по картам 

ведущие виды транспорта для 

стран и регионов. 

Составлять таблицу, 

отражающую воздействие 



транспорта на окружающую 

среду. 

Наносить на контурную карту 
основные порты, аэропорты, 

транспортные коридоры 

География основных 
отраслей 

производственной и 

непроизводственной 

сфер 

Урок 25. Мировое сельское 

хозяйство Сельское хозяйство в 

развитых и развивающихся стран. 

Растениеводство и животноводство. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 148–
151; Атлас; Контурные карты 

Выявлять черты сходства и 
различия сельского хозяйства в 

развитых и развивающихся 

странах. 

Составлять диаграмму 
«Страны, занимающие первое 

— третье места в мире по 

производству и экспорту 

сельскохозяйственной 

продукции». 
 

 

География основных 
отраслей 

производственной и 

непроизводственной 

сфер 

Урок 26. Мировая базовая 

промышленность 

Мировой рынок энергоресурсов, 

мировой рынок сырья: 

металлургия, химическая 

промышленность. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 152–
155; Атлас 

Анализировать структуру 
потребления первичных 

энергоресурсов в мире. 

Каковы изменения в структуре 

топливно-энергетического 

баланса во времени? 

Высказывать мнение о 
существовании или отсутствии 

зависимости величины 

потребления энергии от уровня 

социально-экономического 

развития страны. 

Наносить на контурную карту 
главные нефтяные, газовые, 

угольные и металлургические 

районы мира, ведущие страны 

по выпуску химической 

продукции 

География основных 
отраслей 

производственной и 

непроизводственной 

сфер 

Урок 27. Мировая 

обрабатывающая 

промышленность 

Мировой рынок готовой 

промышленной продукции: 

машиностроение, лёгкая 

промышленность. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 156–
157; Атлас; Контурные карты 

Составлять таблицу 
«Группировка стран мира по 

уровню развития 

машиностроения». 

Выявлять основные мировые 
промышленные районы и 

центры обрабатывающей 

промышленности, наносить их 

на контурные карты 

 

География основных 

отраслей 

производственной и 

непроизводственной 

сфер 

Урок 28. Мировое 

нематериальное производство 

Мировой рынок услуг. 
Информационно-

коммуникационные услуги, 

образовательные услуги. 

Анализировать диаграммы и 

выявлять долю 

нематериального произ- 

водства в экономике мира. 

Анализировать графики и 
диаграммы, выявлять динамику 



Международный туризм. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 158–
159; Атлас; Контурные карты 

поста численности 

туристических прибытий, 

страны–лидеры по тури- 

стическим прибытиям и по 

доходам от них. 

Составлять картосхему по 
рынку услуг: отмечать лидеров 

финансового рынка, 

туриндустрии, образования 

Геоэкология. 
Техногенные и иные 

изменения окру- 

жающей среды. Пути 

решения экологических 

проблем 

Урок 29. Экологические 

проблемы мирового развития 

Глобальные экологические 

проблемы. Экологические 

характеристики современного 

мирового хозяйства. 

Ресурсы урока: Учебник, с. 160–
161; Атлас 

Решать задачи по 
определению состояния 

окружающей среды, её 

пригодности для жизни 

человека. Описывать 

изменения геосистем в 

результате природных и 

антропогенных воздействий. 

Наносить на контурную карту 
наиболее загрязнённые районы 

мира, примеры городов с 

неблагоприятной 

экологической обстановкой 

Россия на политической 

карте мира и в мировом 

хозяйстве, системе 

международных 

финансово-эконо- 

мических и 

политических 

отношений. География 

Урок 30. Россия в современном 

мировом хозяйстве 

Россия в системе 
мирохозяйственных связей. 

Позиции России в отдельных 

отраслях мирового хозяйства. 

Внешне- экономические связи 

России. 

Оценивать роль России в 

мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-

экономических и политических 

отношений. 

Выявлять и объяснять 

географические аспекты 

различных текущих 

экономических, 
политических, 

культурных и научных 

связей России со 

странами мира 

Ресурсы урока: Учебник, с. 162–
165; Атлас 

событий и ситуаций в России и 
мире. 

Проектировать развитие при 

смене курса «сырьевого 

поставщика» к 

«развитому индустриальному и 
постидустриальному 

обществу» 

 Урок 31. Обобщение по теме 

«География мирового хозяйства» 

Ресурсы урока: Учебник, с. 166; 
Атлас 

Выполнять варианты 
контрольной работы. 

 Урок 32. Итоговая проверочная 

работа по курсу «География» 

Ресурсы урока: Атлас;  

Выполнять варианты 
контрольной работы. 

Резерв времени 2 ч учитель может использовать по своему усмотрению 

 

 



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

10-11 КЛАСС 

 

ПОУРОЧНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 10–11 КЛАССЫ 

Поурочное тематическое планирование составлено на основе рабочей программы курса 

«География. 10–11 классы» авторов Д.Л. Лопатникова, И.В. Протасовой и рассчитано на 68 ч 

по 1 часу в 10 и 11 классах. 

№ п/п Номер параграфа Тема урока 

ГЕОГРАФИЯ. 10 КЛАСС (35 Ч) 

Введение в экономическую и социальную географию мира (11 ч) 

1/1 1 Что изучает экономическая и социальная география 

мира 

2/2 2 Классификация стран мира 

3/3 3 Политико-экономическая типология стран 

4/4 4 Государственное устройство стран мира 

5/5 5 Геополитическая панорама мира 

6/6 6 Очаги геополитической нестабильности 

7/7 7 Демографические характеристики населения мира 

8/8 8 Расовый и национальный состав населения 

9/9 9 Религиозный состав населения мира 

10/10 10 Размещение населения мира 

11/11  Обобщающий урок по теме «Введение в экономическую 

и социальную географию мира» 

Регионы и страны мира (39 ч) 

Зарубежная Европа (10 ч) 

12/1 11 Общая характеристика зарубежной Европы 

13/2 12 Германия 

14/3 13 Франция 

15/4 14 Великобритания 

16/5 15 Италия 

17/6 16 Малые страны Европы 

18/7 17 Страны Восточной Европы 

19/8 18 Польша 

20/9 19 Европейский союз 

21/10  Обобщение знаний по теме «Зарубежная Европа» 

 

Северная Америка (6 ч) 

22/1 20 Общая характеристика Северной Америки 

23/2 21 Географическое положение и населения США 

24/3 22 Хозяйство США 

25/4 23 Районы США 

26/5 24 Канада 

27/6  Обобщение знаний по теме «Северная Америка» 



Латинская Америка (5ч) 

28/1 25 Общая характеристика Латинской Америки 

29/2 26 Аргентина. Бразилия. Мексика 

30/3 27 Андские страны 

31/4 28 Страны Центральной Америки и Вест-Индии 

32/5  Обобщение знаний по теме «Латинская Америка» 

Австралия и Океания (1 ч) 

33/1 29-30  

34/1 Оставшийся резерв времени (1 ч) учитель может использовать по своему 

усмотрению, в том числе для выполнения творческих работ, перечень которых приведён 

в тетради-экзаменаторе 

ГЕОГРАФИЯ. 11 КЛАСС (35 Ч) 

1/1  Введение 

Зарубежная Азия (10 ч) 

2/1 31 Общая характеристика зарубежной Азии 

3/2 32 Китай. Общая характеристика 

4/3 33 Хозяйство Китая 

5/4 34 Япония. Общая характеристика 

6/5 35 Хозяйство Японии 

7/6 36 Индия. Общая характеристика 

8/7 37 Хозяйство Индии 

9/8 38 Юго-Восточная Азия 

10/9 39 Юго-Западная Азия 

11/10  Обобщение по теме «зарубежная Азия» 

Африка (5 ч) 

12/1 40 Общая характеристика Африки 

13/2 41 Северная Африка 

 

14/3 42 Западная, Центральная и Восточная Африка 

15/4 43 Южная Африка 

16/5  Обобщение по теме «Африка» 

Арктика и Антарктика (1 ч) 

17/1 44 Арктика и Антарктика 

География мирового хозяйства (14 ч) 

18/1 45 Этапы развития мирового хозяйства 

19/2 46 Территориальная организация мирового хозяйства 

20/3 47 Природные условия и ресурсы мирового развития 

21/4 48 Трудовые ресурсы мирового развития 

22/5 49 Трудовые миграции в мире 

23/6 50 Мировой финансовый капитал 

24/7 51 Мировой транспорт 

25/8 52 Мировое сельское хозяйство 

26/9 53 Мировая базовая промышленность 

27/10 54 Мировая обрабатывающая промышленность 

28/11 55 Мировое нематериальное производство 

29/12 56 Экологические проблемы мирового развития 



30/13 57 Россия в современном мировом хозяйстве 

31/14  Обобщение по теме «География мирового хозяйства» 

32/1  Итоговая проверочная работа по курсу «География» 

Оставшийся резерв времени (2 ч) учитель может использовать по своему усмотрению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


