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Рабочая учебная программа по обществознанию  составлена на основе: 
- Федерального компонента Государственного образовательного стандарта базового уровня 
общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года
-  в соответствии с авторской программой Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, 
А. И. Матвеева, которая включена в сборник: Программы общеобразовательных 
учреждений. Обществознание 6 -11 классы – М. «Просвещение» 2018 г.;
-Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МКОУ  БГО
Чигоракской СОШ (ФГОС);
- Положения о рабочей программе учителя МКОУ БГО Чигоракской СОШ; 
- Учебного плана МКОУ БГО Чигоракской СОШ и Устава МКОУ БГО Чигоракской СОШ.

Обучение и воспитание в МКОУ БГО Чигоракской СОШ ведется  на русском языке в
пределах возможностей, предоставляемых системой образования  (ст. 14 п. 4 и п. 6 ФЗ №273
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»). 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:

1. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочие программы. 10—11 классы
2. Обществознание. Учебник. 10 класс. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой, М. Ю. Телюкиной
3. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 10 класс
4. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс
5. Обществознание. Учебник. 11 класс. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой, В. А. Литвинова
6. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 11 класс
7. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс
8. Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы./ Под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. 

И. Аверьянова
Общая характеристика рабочей программы.

     Данная рабочая  программа предназначена для 10 -11 классов, рассчитана на 70 часов (2
часа в неделю) в 10 классе и   68 часов (2 часа в неделю) в 11 классе. В 10 классе дается
целостное  представление  о  развитии  общества,  его  актуальных  проблемах,  о  человеке  в
современном мире.
     Изучение курса в 10 классе начинается с раздела «Общество и человек». В нем на более
высоком  по  сравнению  с  основной  школой  уровне  раскрываются  природа  и  сущность
человека,  системный характер  общества.  Раздел «Основные сферы общественной жизни»
дает представление о подсистемах общества, об условиях деятельности человека в каждой из
них.  Раздел  «Право»  раскрывает  значение  права  и  правовой  культуры,  дает  краткую
характеристику современного российского законодательства.
В  11  классе  предусмотрено  значительное  расширение  экономической  и  правовой
проблематики, а также некоторых вопросов социально-политического характера.
     В  11  классе  раздел  «Экономика»  позволяет  значительно  углубиться  в  проблематику
современного  экономического  развития.  Раздел   «Проблемы  социально-политического
развития общества» дает возможность расширить кругозор выпускников школы на основе
изучения  проблем  свободы,  демографической  ситуации,  политической  жизни.  Раздел
«Правовое  регулирование  общественных  отношений»  характеризует  основные  отрасли
права.
     В программу включены темы, отражающие специфику развития Воронежского  края.
     Программа  предполагает  использование  компьютерных  технологий  для  обработки,
передачи  информации,  презентации  результатов  познавательной  и  практической
деятельности

Цели:
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической

культуры,  социального  поведения,  основанного  на  уважении  закона  и  правопорядка,



способности  к  личному  самоопределению  и  самореализации;  интереса  к  изучению
социальных и гуманитарных дисциплин;

 воспитание общероссийской  идентичности, гражданской  ответственности,
толерантности,  приверженности  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

 освоение  системы знаний о  видах  деятельности  людей,  об  обществе,  его  сферах,
правовом  регулировании  общественных  отношений,  необходимых  для  взаимодействия  с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для
последующего  изучения  социально-экономических  и  гуманитарных  дисциплин  в
учреждениях  системы  среднего  и  высшего  профессионального  образования  или  для
самообразования;

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную  информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной,
коммуникативной,  практической  деятельности,  необходимых  для  участия  в  жизни
гражданского общества и государства;

 формирование  опыта применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения
типичных  задач  в  области  социальных   отношений;   гражданской  и  общественной
деятельности,  межличностных  отношений,  отношений  между  людьми  различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере.

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые
учащимися

Не  менее  40%  учебного  времени  отводится  на  самостоятельную  работу  учащихся,
позволяющую  им  приобрести  опыт  познавательной  и  практической  деятельности.
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:

 работу  с  источниками  социальной   информации,  с  использованием  современных
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);

 критическое  осмысление  актуальной  социальной   информации,  поступающей  из
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных
суждений;

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации;

 анализ современных общественных явлений и событий;
 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах,

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил
и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);

 применение полученных знаний для определения социально одобряемого поведения и
порядка действий в конкретных ситуациях;

 аргументированную  защиту  своей  позиции,  оппонирование  иному  мнению  через
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;

 написание творческих работ по социальным дисциплинам.
Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности.

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

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

личности,  место и роль человека  в системе общественных отношений;
  тенденции развития общества в целом   как сложной динамичной   системы, а также

важнейших социальных институтов;
 необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущности  особенности

социально-гуманитарного познания.
 уметь:



 характеризовать основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные
признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов  (включая  взаимодействия  человека  и  общества,  важнейших  социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;

 осуществлять   поиск социальной  информации,  представленной  в  различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических
и  др.  )  знания  по  заданным  темам;   систематизировать,  анализировать   и  обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;

 оценивать действия  субъектов  социальной  жизни,  включая  личности,  группы,
организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

 формулировать на  основе  приобретенных  обществоведческих  знаний  собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
   применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения  

познавательных задач  по актуальным социальным проблемам.
использовать приобретенные   знания и умения в  практической деятельности и

повседневной жизни для:
  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия

с различными социальными институтами;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
собранной социальной информации.

 решения  практических  жизненных  проблем,  возникающих  в  социальной
деятельности;

 ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях,  определения  личной
гражданской позиции;

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий;
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;    
  реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения

гражданских обязанностей;
 осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными  убеждениями,

культурными ценностями и социальным положением.
Образовательные технологии

 Предметно-классно-урочная личностно-ориентированная система обучения с 
использованием содержательного и проблемного обучения, педагогики сотрудничества. 
Компьютерные технологии



Содержание учебного курса – обществознание - 10 класс

№ Наименование  разделов
и тем

Всего часов -70 часов Формы  организации
учебных занятий

Основные виды деятельности

В том числе

Т
(1 а/
ч)

ПР
(0,5 а/ч)

Тесты
(1 а/ч)

КР
(1 а/ч)

Раздел I.  «Общество» (4 часа)

Что  такое  общество.
Общество  и  культура.
Общество  как  сложная
динамическая  система.
Социальные институты.

3 1  –
«Общество»

Урок-лекция  с  элементами
беседы.  Презентация.
Работа в группах..

Решение  проблемных  задач.
Работа с понятиями.

Раздел II. «Человек»   (12 часов)

Природа человека. Цель и
смысл  жизни  человека.
Человек  как  духовное
существо. Мировоззре-ние
и  его  роль  в  жизни
человека.  Деятельность-
способ  существования
людей.  Многообразие
деятельности.  Познания  и
знание.  Истина  и  ее
критерии.  Человек  в
системе  социальных
связей. Личность.

10 1  –
работа  с
документ
ами

1  –
«Человек»

Урок-лекция  с  элементами
беседы.  Семинар.
Презентация.  Работа  в
группах. Диспуты

Решение  проблемных  задач.
Работа с понятиями.
Составление  таблицы.
Выполнение  проблемных
заданий.
Историческое  эссе.  Работа  с
заданиями по ЕГЭ.



Раздел III.  «Духовная культура»    (8 часов)

Культура  и  духовная
жизнь общества. Формы и
разновидности  культуры.
Наука.  Образование,  его
цели.  Мораль.  Религия.
Искусство  и  духовная
жизнь. Виды искусства.
Тест

7 1  –
«Духовная
культура»

Урок-лекция  с  элементами
беседы.  Семинар.
Презентация.  Работа  в
группах. Диспуты

Решение  проблемных  задач.
Работа с понятиями.
Составление таблицы. 
Историческое  эссе.  Работа  с
документами.  Оформление
таблиц,  схем.  Работа  с
заданиями по ЕГЭ.

Раздел  IV.   «Экономическая сфера»   (4 часа)

Роль  экономики  в  жизни
общества. 
Экономическая культура.
 Экономическая свобода и
социальная
ответственность. 
Тест

3 1  –
«Экономиче
ская сфера»

Урок-лекция  с  элементами
беседы.

Работа с заданиями по ЕГЭ.
Запись  основных  положений
лекции,  выполнение
индивидуальных  заданий.
Составление таблицы. 

Раздел V.   «Социальная сфера»    (14 часов)

Социальная  структура
общества.  Социальная
мобильность.  Социальные
взаимодействия.
Социальный  конфликт.
Социальные  нормы.
Отклоняющееся
поведение.  Нации.
Межнациональные
отношения.  Семья.
Социальное  развитие  и

12 1  –
работа  с
кодексам
и РФ

1  –
«Социальная
сфера»

Дискуссия,  выполнение
проблемных  заданий.
Беседа,  отработка  понятий.
Ученическая  конференция
или  дискуссия  на
материалах  центральных  и
региональных  средств
массовой информации.

Самостоятельное 
формулирование  собственных
заключений  и  оценочных
суждений.
Решение  проблемных  задач.
Работа с понятиями.
Составление таблицы. 



молодежь.  Диспут.  Тест
«Социальная сфера»

Раздел  VI.  «Политическая сфера» (12 часов)

Политика.  Политическая
власть.  Политическая
система.  Политический
режим.  Гражданское
общество.  Правовое
государство.
Демократические выборы.
Политическая  партия.
Участие  гражданина  в
политической  жизни.
Политическая  культура.
Тест  «Политическая
сфера».

10 1  –
«Политическ
ие режимы»

1  –
«Политическ
ая сфера»

Лекция  с  элементами
беседы,  составление
опорного  конспекта.
Дискуссия,  выполнение
проблемных  заданий.
Выполнение практикума, 
Работа в группах.

Самостоятельное 
формулирование  собственных
заключений  и  оценочных
суждений.
Решение  проблемных  задач.
Работа с понятиями.
Составление таблицы. 

Раздел VII.  «Право как особая система норм» (10 часов)

Право  в  системе
социальных  норм.
Система права. Источники
права. Виды нормативных
актов.  Правоотношения  и
правонарушения.
Юридическая 
ответственность.
Современное  российское
законодательство. Основы
права.  Предпосылки
правомерного поведения.
Правовая культура.

8 1  -
«Виды
актов»

1 – «Право 
как особая 
система 
норм»

Лекция  с  элементами
беседы,  составление
опорного  конспекта.
Ученическая  конференция
или  дискуссия  на
материалах  центральных  и
региональных  средств
массовой  информации.
Практическое  занятие,
выполнение  заданий  в
группах. 

Работа с заданиями по ЕГЭ.
Запись  основных  положений
лекции,  выполнение
индивидуальных  заданий.
Составление  таблицы.
Решение  проблемных  задач.
Работа с понятиями.
Историческое  эссе.  Работа  с
документами.



Тест

Раздел VIII.   «Общество в развитии» (2 часа)

Общество в развитии. 
Целостность и 
противоречивость 
современного мира. 

2 Лекция  с  элементами
беседы,  составление
опорного  конспекта.
Дискуссия,  выполнение
проблемных заданий.

Составление  таблицы.
Решение  проблемных  задач.
Работа с понятиями

Раздел IX.  «Повторение и обобщение» (4 часа)

Повторение и обобщение
Тест «Итоговый тест».
Пробный ЕГЭ

1 3 Решение   познавательных       и
практических  задач,
отражающих типичные   соци-
альные ситуации

ИТОГО: 70 часов

Содержание учебного курса -  обществознание - 11 класс

№ Наименование  разделов
и тем

Всего часов - 68 Формы  организации
учебных занятий

Основные виды деятельности

В том числе

Т
(1  а/

ПР
(0,5 а/ч)

Тесты
(1 а/ч)

КР
(1 а/ч)



ч)

Раздел I. Человек и экономика (28 часов)

Экономика  и
экономическая  наука.
Рынок  и  рыночные
структуры.  Бизнес  в
экономике.  Роль
государства в экономике.
Госбюджет.
Государственный долг.
Банковская  система.  Роль
центрального банка.
Рынок труда. Безработица.
Мировая  экономика.
Экономика  потребителя.
Электронные  деньги.
Сбережения,  страхование.
Доходы  и  расходы;
навыки  планирования.
Защита прав потребителя.
Экономика
производителя.
Рациональное
экономическое  поведение
потребителя  и
производителя.

24 1  –  «Роль
гос-ва  в
экономике»

1  –
«Современн
ый рынок»

1  –
«Экономика
»

1  –
«Экономика
»

Урок-лекция  с  элементами
беседы.  Семинар.
Презентация.  Работа  в
группах. Диспуты.

Решение  проблемных  задач.
Работа с понятиями.
Составление таблицы. 
Историческое  эссе.  Работа  с
документами.  Оформление
таблиц,  схем.  Работа  с
заданиями по ЕГЭ.

Раздел II. Проблемы социально-политического развития общества (16часов)

Свобода и необходимость
в  человеческой

14 1  –
«Политическ

1  -
«Проблемы

Урок-лекция  с  элементами
беседы.  Семинар.

Решение  проблемных  задач.
Работа с понятиями.



деятельности.  Выбор  в
условиях  альтернативы  и
ответственность за его по-
следствия.
Демографическая
ситуация  в  РФ.
Политическое  сознание.
Политическая  идеология.
Политическая психология.
Политическое  поведение.
Многообразие  форм
политического  поведения.
Современный  терроризм,
его опасность.  Роль СМИ
в  политической  жизни.
Политическая  элита.
Особенности  ее
формирования  в  совре-
менной России.

ие лидеры» социально-
политическо
го  развития
общества»

Презентация.  Работа  в
группах. Диспуты

Составление таблицы. 
Историческое  эссе.  Работа  с
документами.  Оформление
таблиц,  схем.  Работа  с
заданиями по ЕГЭ.

Раздел III. Человек и закон (20 часов)

Естественное  право  как
юридическая  реальность.
Законотворческий процесс
в  Российской  Федерации.
Гражданин,  его  права  и
обязанности.  Воинская
обязанность.   Права  и
обязанности
налогоплательщика.

17 1  –
«Трудов
ой,
семейны
й
кодексы
РФ»

1 – «Человек
и закон»

1  –
«Правовое
регулирован
ие
общественн
ых
отношений»

Урок-лекция  с  элементами
беседы.  Семинар.
Презентация.  Работа  в
группах. Диспуты

Решение  проблемных  задач.
Работа с понятиями.
Составление таблицы. 
Историческое  эссе.  Работа  с
документами.  Оформление
таблиц,  схем.  Работа  с
заданиями по ЕГЭ.



Экологическое  право.
Гражданское  право.
Семейное  право.
Занятость.  Порядок
приема  на  работу,  зак-
лючение  и  расторжение
трудового  договора.
Процессуальное  право.
Международная  защита
прав человека.

Заключительные уроки (4 часа)

Общество и человек перед
лицом  угроз  и  вызовов
XXI  века.  Особенности
современного  мира.
Подготовка к ЕГЭ.

1 3 -  Пробный
ЕГЭ

Урок-лекция  с  элементами
беседы.

Работа с заданиями по ЕГЭ.

Календарно-тематическое планирование по обществознанию - 10 класс.

№ Разделы Кол-во
часов

СРОКИ
календарные фактические

Раздел I.  «Общество» (4 часа)
1 Что такое общество 1
2 Общество и культура 1
3 Общество как сложная динамическая система 1
4 Социальные институты. Тест «Общество» 1

Раздел II. «Человек»   (12 часов)
1 Природа человека 1



2 Цель и смысл жизни человека. 1
3 Человек как духовное существо 1
4 Мировоззрение и его роль в жизни человека 1
5 Деятельность- способ существования людей 1
6 Многообразие деятельности 1
7 Познания и знание 1
8 Истина и ее критерии 1
9 Человек в системе социальных связей 1
10 Личность 1
11 Практическая работа с документами 1
12 Тест «Человек» 1

Раздел III.  «Духовная культура»      (8 часов)
1 Культура и духовная жизнь общества 1
2 Формы и разновидности культуры 1
3 Наука 1
4 Образование. Цели и функции образования 1
5 Мораль. 1
6 Религия. Искусство и духовная жизнь 1
7 Виды искусства 1
8 Тест «Духовная культура» 1

Раздел  IV.   «Экономическая сфера»   (4 часа)
1 Роль экономики в жизни общества 1
2 Экономическая культура 1
3 Экономическая свобода и социальная ответственность 1
4 Тест «Экономическая сфера» 1

Раздел V.   «Социальная сфера»    (14 часов)
1 Социальная структура общества 1
2 Социальная мобильность 1
3 Социальные взаимодействия 1
4 Социальный конфликт 1
5 Социальные нормы 1
6 Отклоняющееся поведение 1
7 Нации 1



8 Межнациональные отношения 1
9 Семья 1
10 Бытовые отношения 1
11 Социальное развитие и молодежь 1
12 Молодежная субкультура 1
13 Диспут «Как вы относитесь к современным молодежным субкультурам?» 1
14 Тест «Социальная сфера» 1

Раздел  VI.  «Политическая сфера» (12 часов)
1 Политика 1
2 Политическая власть 1
3 Политическая система 1
4 Политический режим 1
5 Тест «Политические режимы» 1
6 Гражданское общество 1
7 Правовое государство 1
8 Демократические выборы  1
9 Политическая партия 1
10 Участие гражданина в политической жизни 1
11 Политическая культура 1
12 Тест «Политическая сфера» 1

Раздел VII.  «Право как особая система норм» (10 часов)
1 Право в системе социальных норм 1
2 Система права 1
3 Источники права 1
4 Виды нормативных актов. Практическая работа. 1
5 Правоотношения и правонарушения 1
6 Юридическая ответственность 1
7 Современное российское законодательство 1
8 Основы  права. Предпосылки правомерного поведения 1
9 Правовая культура. Практическая работа. 1
10 Тест «Право как особая система норм» 1

Раздел VIII.   «Общество в развитии» (2 часа)
1 Общество в развитии 1



2 Целостность и противоречивость современного мира 1
Раздел IX.  «Повторение и обобщение» (1 час)

1 Итоговый тест 1
ИТОГО:     67 часов



Календарно-тематическое планирование по обществознанию. 11 класс.

№ Раздел, тема Кол-во
часов

СРОКИ
календарные фактические

Тема 1. Человек и экономика (28часов)
1 Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 1
2 Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. 1
3 Экономический рост и развитие. 1
4 Экономические циклы. 1
5 Рынок и его роль в экономической жизни. 

Роль рынка в экономической жизни Воронежской области.
1

6 Конкуренция и монополия. 1
7 Современный рынок. 

Становление рыночных отношений в современной России.  Тест «Современный рынок».
1

8 Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. 1
9 Роль фирм в экономике. Постоянные и переменные издержки 1
10 Налоги, уплачиваемые предприятиями. 1
11 Организационно-правовые формы  предпринимательской деятельности.

Организационно-правовые  формы  предпринимательской  деятельности  на  территории
Борисоглебского района

1

12 Источники финансирования бизнеса. 1
13 Основные принципы  менеджмента. 1
14 Основы маркетинга 1
15  «Как открыть своё дело». 1
16 Роль государства в экономике. Тест. 1
17 Государственный бюджет. 1
18 Защита конкуренции  и антимонопольное законодательство 1
19 Банковская система. 1
20 Финансовые институты. 1
21 Виды, причины и последствия инфляции. 1
22 Рынок труда. 1
23 Государственная политика в области занятости 1
24  Мировая экономика. Глобальные проблемы экономики. 1



Экономика Воронежской области
25 Экономика потребителя. Защита прав потребителя. 1
26 Экономика производителя.  1
27  Обобщающий урок по теме «Экономика». Тест. 1
28 Контрольная работа по теме «Экономика» 1

Тема 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни. (16 часов)
29 Свобода и необходимость  в человеческой деятельности. 1
30 Общественное  и индивидуальное сознание. 1
31 Социализация индивида. 1

32 Политическое сознание. Современные политические идеологии.
Политические идеологии в Российской Федерации

1

33 Политическая психология. Средства массовой информации  и политическое сознание. 1
34 Политическое поведение. 1
35 Политическая элита. Особенности   её формирования  в современной России. 1
36 Политическое лидерство. Роль политического лидера в современном мире.

Политические лидеры современной России. Тест «Политические лидеры»
1

37 Демографическая ситуация  в РФ. Проблема неполных семей 1
38 Демографическая ситуация  в РФ. Проблема неполных семей.

Демографическая ситуация в Воронежской области
1

39  Религиозные  объединения  и организации РФ,   религиозные объединения  в Воронежской
области

1

40 Проблема поддержания религиозного мира. 1
41 Обобщение   по теме «Проблемы социально-политического развития общества» 1
42 Контрольная работа по теме «Проблемы социально-политического развития общества» 1

Тема  3. Человек и закон (20 часов)
43 Современные подходы к пониманию права. 1
44 Законотворческий процесс в Российской Федерации.

Законотворческий процесс в Воронежской области
1

45 Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Тест «Человек и закон». 1
46 Воинская обязанность. Права и обязанности 

налогоплательщика.
1

47 Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 1



48 Способы защиты экологических прав. Экологические нарушения.
Действие экологического права на территории Воронежской области

1

49 Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. 1
50 Гражданское право. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.

Защита гражданских прав на территории Борисоглебского района
1

51 Семейное право. Порядок  и условия  заключения  брака. 1
52 Правовое регулирование  отношений супругов. 1
53 Трудовые отношения. Порядок приёма на работу. Практическая работа. 1
54 Занятость населения. Социальная  защита и социальное  обеспечение. 

Социальная защита населения Борисоглебского района
1

55 Процессуальное право: гражданский  процесс. 1
56  Процессуальное право: арбитражный процесс. 1
57-
58

Процессуальное право: уголовный процесс. 2

59   Процессуальное право: административная юрисдикция, конституционное  судопроизводство. 1
60  Международная защита прав человека. 1
61 Обобщающий  урок по теме «Правовое регулирование  общественных отношений». 1
62 Контрольная работа  по теме «Правовое регулирование  общественных отношений» 1
63-
64

 «Взгляд в будущее: каким будет  человечество ХХI века» 2

Итоговое повторение ( 4 часа)
65-
68

Подготовка к ЕГЭ 4

ИТОГО 68
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Пояснительная записка
Рабочая программа к курсу истории в 10-11 классе составлена на основе «Примерной 

программа для общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 10-11 классы» 
М., Просвещение, 2017 г. В программе учтено прохождение обязательного минимума 
содержания и соответствие государственному стандарту.

Преподавание предмета «История» осуществляется в соответствии с нормативными и      
инструктивно-методическими документами Министерства образования РФ.
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 
68-ФЗ) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 
(ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования  (Утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897);
-Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МКОУ  БГО
Чигоракской СОШ (ФГОС);
- Положения о рабочей программе учителя МКОУ БГО Чигоракской СОШ, 
- Учебного плана МКОУ БГО Чигоракской СОШ и Устава МКОУ БГО Чигоракской СОШ;

Обучение и воспитание в МКОУ БГО Чигоракской СОШ ведется  на русском языке в
пределах возможностей, предоставляемых системой образования  (ст. 14 п. 4 и п. 6 ФЗ №273
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 
1. Н.С.Борисов «История России с древнейших времен до конца XVII в.» 10 класс. 
М.:Просвещение. 2016 г. 
2. А.А.Левандовский «История России XVIII – XIX вв.» 10 класс. М.:Просвещение. 2016 г.
3. А.А.Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В.Мироненко «История России XX – нач. XXI века».
11 класс. М.:Просвещение.-2016г. 
4. В.И.Уколова, А.В.Ревякин «Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в.» 10 
класс. М.:Просвещение. 2008-2013г.
5. А.А. Улунян, Е.Ю.Сергеев «Всеобщая история. Новейшая история» 11 класс. 2008-2013г. 
7. История. ЕГЭ. Типовые тестовые задания. «Экзамен» 2016- 2019 (ФИПИ). 
 Место предмета
На изучение курса истории в 10 -11 классах на базовом уровне отводится 138 часов.
70 часов в 10 классе, из них, согласно программе, Всеобщая история изучается 28 часов, 
история России – 42 часа; 68 часов в 11 классе из них Всеобщая история изучается 22 часа, 
история России – 46 часа.  На  изучение предмета отводится 2 часа в неделю.
Общая характеристика учебного предмета.
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует 
формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 
социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 
человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 
пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 
развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 
общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных 
ситуациях.
Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 
образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус. 
1.4.Цели и задачи изучения предмета



Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации;
- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности.
         Основными задачами данного курса являются:
- систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного 
курса исторических знаний учащихся;
- обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную картину 
истории человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе, 
«доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи;
- представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии;
- формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-следственных 
связей, умения оперировать основными научными понятиями;
- осознание учащимися места России в истории человечества и в современном мировом 
сообществе, ее цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории страны с мировой 
историей, вклада России в мировую культуру;
- воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений 
дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважения к другим, 
далеким по времени и современным культурам;
- формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной 
позиции неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к истории и 
культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и 
других народов страны;
- воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального 
компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов путем поиска их 
мирного разрешения.

1. Планируемые образовательные результаты.
 Личностные результаты изучения истории включает в себя:

- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 
общества, для жизни в современном поликультурном мире;
- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 
познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;
- освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение к личности, правам и свободам
человека, культурам разных народов, народов проживающих на территории Воронежского 
края;
- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 
историческим источникам, способам изучения и охраны.
Метапредметные результаты изучения истории включает в себя:



- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 
деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней 
работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;
- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 
современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, 
вести конструктивный диалог;
- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-
популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии с 
темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 
работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, проекты);
- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 
эвристические приемы.
Предметные результаты изучения истории:
- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до 
гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории;
- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 
памятниками культуры крупнейших цивилизаций всего мира, Воронежской области;
- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки 
для атрибуции фактов и источников по истории, их анализа, сопоставления, обобщенной 
характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной 
позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого;
- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в мире и 
специфическом историческом источнике для изучения прошлого;
- умения датировать события и процессы в истории , определять последовательность и 
длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с 
условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра»
- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические 
объекты , анализировать и обобщать данные карты;
- уметь характеризовать важные факты истории , классифицировать и группировать их по 
предложенным признакам;
- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории , выявляя их сходства 
и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о 
результатах своего исследования;
- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников 
истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов 
подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные 
источники информации;
- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 
собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории ;
- умения соотносить единичные события в отдельных странах мира с общими явлениями и 
процессами;
- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 
самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками истории, 
способствовать их охране.
Требования к уровню подготовки учащихся.
знать/понимать
-   основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
-  современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;          



уметь
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство
источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- участвовать  в дискуссиях по историческим  проблемам, формулировать  собственную 
позицию по обсуждаемым  вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 
из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 
извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
Определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, опираясь 
на своё представление об их исторической обусловленности,
Критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки 
исторического анализа;
Соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами социального 
поведения;
Осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.



Содержание учебного  предмета–История -  10 класс

№ Наименование разделов и
тем

Всего часов - 70 Формы
организации

учебных занятий

Основные виды деятельности

В том числе

Т(1
а/ч)

Тесты
(1 а/ч)

КР(1 а/ч)

Раздел 1. Древнейшая и древняя история – 8 часов

Введение в историческую
науку.

Первобытность.
2. Цивилизации Древнего

Востока
Культурное наследие 
древневосточных цивилизаций
Древняя Греция. 
Древний Рим.
Римская империя. Культурное 
наследие Древнего Рима.
 (Практическое занятие)

7

1 «Древнейшие 
государства»

Лекция с элементами
беседы.
Работать с 
документами. 
Групповая, 
индивидуальная. 
Работа с учебником, 
документами.

Называть основные черты новой 
научной картины мира, представителей 
науки. Называть основные направления 
художественной культуры, 
представителей культуры.

Раздел II. История Средних веков – 6 часов

Культура  средневековой 
Европы. 
Народы Центральной и Юго-
Восточной Азии в период 
Средневековья. ( семинар)
 Раннесредневековые 
государства в Европе.
Перекрёсток цивилизаций на 
Востоке: Византийская 

5 1 – «Мир в 
средние 
века»

Лекция с элементами
беседы. Работа с 
картой, 
документами.
Составление плана 
по тексту и его 
запись.

Работа в группах.

Давать оценку исторических явлений и 
исторических деятелей. Перенос 
полученных ранее знаний на изучаемый
материал. Делать выводы и прогнозы 
возможного развития международных 
отношений.
Комментировать понятия и 
самостоятельно формулировать их. 
Находить и группировать информацию 



империя, арабы, тюркские 
государства.
Европейское средневековое 
общество.

по данной теме из текстов учебника,  
дополнительных источников к 
параграфу. Работать с тексом учебника 
по заданиям учителя в малых группах

Раздел III. История России с древнейших времен до конца XVI века  (16 часов)

Восточные славяне.
Древнерусское государство.
Внутренняя и внешняя 
политика.
Культура Древней Руси.

17. Политическая
раздробленность.

Борьба с монголо-татарским 
нашествием. Русь и Орда.
Русь и Запад. (семинар)
Северо-Восточная Русь. 
Предпосылки объединения 
русских земель.
Культура Руси 14 -15 века.
Внешняя политика Ивана 
Грозного. Опричнина и её 
последствия.
Россия в конце 16- начале 17 
веков.
Повторительно-обобщающий 
урок.

13 1 – 
«Образован. 
Древнерусс. 
государства»
1– «Татаро-
монгольское
нашествие»

1 – «Россия до 
конца XVI века»

Работа с картой, 
документами.
Лекция с элементами
беседы. Составление
плана по тексту и его
запись.
Работа в группах.

Знать государственное устройство; 
особенности  внутренней политики Руси; 
характер внешней политики. 
Аргументировать и высказывать свою 
точку зрения. 

Раздел IV. История Нового времени Периодизация Нового времени (10  часов)

От Великих    географических 
открытий до Нидерландской 

7 1 – тест 
«США 

Работа с картой, 
документами. 

Называть особенности промышленного 
переворота, основу хозяйства Юга, 



революции. Складывание 
национальных государств в 
Европе. 
Великая французская 
буржуазная революция конца 
18 века.
Образование США. 
Гражданская война и её 
последствия.
Культура Нового времени.

Международные отношения 
в Новое время  (семинар).

 в XIX веке»
1 – 
«Культура  
Нового 
времени»

Групповая, 
индивидуальная.
Лекция с элементами
беседы. 

называть правителей и государственных
деятелей, основные этапы и итоги гра-
жданской войны, показывать на карте 
места военных сражений.
Объяснять причины освободительного 
движения в колониях. Комментировать 
понятия.  Работать с тексом учебника по
заданиям учителя в малых группах

Раздел V. Россия в 17 - 18 веках  (15 часов)

Смутное время.
Экономическое развитие в 17

в.
Становление абсолютизма при 
первых Романовых.
Предпосылки реформ Петра. 
Северная война.
Дворцовые перевороты.

Внешняя политика Екатерины
2.

Культура России во второй 
половине 18 века  (семинар)

12 1 – «Россия 
в Смутное 
время»
1 – 
«Реформы 
Петра»
1 – 
«Екатерина 
2 и ее 
реформы»

Работа с картой, 
документами. 
Групповая, 
индивидуальная. 
Презентации.

Объяснять особенности  экономического 
развития. Определять причины и 
характер внешней политики. 
Комментировать понятия и 
самостоятельно формулировать их. 
Находить и группировать информацию 
по данной теме из текстов учебника, , 
дополнительных источников к 
параграфу. 

Раздел VI. Россия в 19 веке  (15 часов)

20. . Александр 1. Внешняя
политика.

Движение декабристов. 

12 1 
–«Декабрист
ы  и 

1 – «Политика 
Александра 2»

Лекция с элементами
беседы. Групповая, 
индивидуальная. 

Называть  основные  международные
противоречия. 



Внешняя политика в 
царствование Николая 1.

Великие реформы Александра
2.

Курс контрреформ Александра 
3.
Культура России во второй 
половине 19 века.
Итоговое  обобщение

Николай1»

1 – 
«Политика 
Александра3
»

Доклады.

Содержание учебного курса – История – 11 класс

№ Наименование  разделов
и тем

Всего часов - 68 Формы  организации
учебных занятий

Основные виды деятельности

В том числе

Т
(1 а/

ПР
(0,5 а/ч)

Тесты
(1 а/ч)

КР
(1 а/ч)



ч)

РАЗДЕЛ I. Россия и мир в 1900 – 1922 гг. – 19 часов

Мир  в  начале  XX в.
Общие  тенденции.
Первая  мировая  война
(1914—1918) . 
Россия в начале XX в. 
 Особенности  российской
социальной
модернизации.  Первая
российская революция.
Столыпинская  программа
модернизации России.
На  фронтах  Первой
мировой войны.
Февральская  революция
1917г.  Октябрьская
революция  в  России.
Политические  и
социально-экономические
итоги Гражданской войны
в  России.  Урок  проверки
знаний по теме «Россия в
1900-1920 гг.»

16 1  –  «Россия
в  начале
XX в»

1  –  «Первая
мировая
война»

1 -   «Россия
в  1900  –
1920гг.»

Урок-лекция  с  элементами
беседы.  Семинар.
Презентация.  Групповые
методы  работы.
Оформление таблиц.

 Работа с картой, документами.
Знать  отличительные  черты
исторических  процессов  XX
века.  Решение  проблемных
задач. Работа с понятиями.
Составление таблицы. 
Историческое сочинение.

РАЗДЕЛ II. СССР и мир в 1922 – 1941 гг. – 9 часов

Социально-экономические
и политические изменения
в ведущих государствах в

8 1 – «СССР и
мир в 1922 –
1941 гг.»

Урок-лекция  с  элементами
беседы.  Семинар.
Презентация.  Групповые

Работа с картой, документами.
Решение  проблемных  задач.
Работа с понятиями.



20-е г. XX в. Становление
и эволюция политических
режимов в 30-е гг. XX в. 
Распад  Версальско-
Вашингтонской системы. 
Россия, СССР: годы нэпа.
 Образование СССР:
годы  форсированной
модернизации.
От  Версаля  до  Мюнхена:
международные
отношения  в  20-30-е  гг.
XX века.  Мир на пути ко
Второй мировой войне.
Начало  Второй  мировой
войны.
Урок проверки знаний по
теме: «СССР и мир в 1922
– 1941 гг.»

методы  работы.
Оформление таблиц.

Составление таблицы. 
Историческое сочинение.

РАЗДЕЛ III. Раздел III. Великая Отечественная война – 8 часов

Начало  Великой
Отечественной войны.
Крупнейшие  военные
операции.  Власть  и
общество в годы войны.
Человек на войне. СССР и
союзники.
Итоговое  обобщение
«Великая  Отечественная
война 1941-1945 гг».

Начал
о
Велик
ой
Отече
ствен
ной 

7 1 – «Великая
Отечественн
ая  война
1941-1945
гг».

Урок-лекция  с  элементами
беседы.  Семинар.
Презентация.  Групповые
методы  работы.
Оформление таблиц.

Работа с картой, документами.
Решение  проблемных  задач.
Работа с понятиями.
Составление таблицы. 
Историческое сочинение.

Раздел IV. От могущества к распаду: СССР и мир в 1945 – 1991 гг. – 20 часов



Внешняя  политика  СССР
и  начало  «холодной
войны».  США  во  второй
половине  XX –  начале
XXI века:  становление
сверхдержавы.  Советская
экономика  в  1953  –  1991
гг.  Советская
политическая  система  в
1953 – 1991 гг.
Страны  Восточной
Европы  в  1945  –  начале
XXI века:  в  поисках
своего пути.
Советский  Союз  в
последние годы жизни И.
В.  Сталина.  Советская
федерация  в  1953  –  1991
гг.
Кризисные  явления  в
советской  экономике  и
обществе  в  1970-х  –
начале 1980-х гг.
Политика  перестройки  в
сфере экономики.
Повторение  темы  «От
могущества  к  распаду:
СССР в 1945 – 1991 гг». 

18 1  –
«Советская
экономика  в
1953  –  1991
гг.»

1 - «Россия и
мир  после
второй
мировой
войны»

Урок-лекция  с  элементами
беседы.  Семинар.
Презентация.  Групповые
методы  работы.
Оформление таблиц.

Работа с картой, документами.
Решение  проблемных  задач.
Работа с понятиями.
Составление таблицы. 
Историческое сочинение.

Раздел V. Россия и мир на рубеже ХХ – ХХI веков – 9 часов

Становление
информационного
общества  в  странах

8 1  –
«Внешняя
политика

Урок-лекция  с  элементами
беседы.  Семинар.
Презентация.  Групповые

Работа с картой, документами.
Решение  проблемных  задач.
Работа с понятиями.



Запада.  Общественно-
политическое  развитие
РФ.  Внешняя  политика
демократической России.
Повторение темы «Россия
и  мир  на  рубеже  ХХ  –
ХХI веков».

России» методы  работы.
Оформление таблиц.

Составление таблицы. 
Историческое сочинение.

Итоговое повторение – 3часа

Подготовка  к  ЕГЭ.
Итоговое  повторение
«Россия и мир в ХХ веке».
Пробный экзамен.

3 КИМы



Календарно - тематическое планирование курса истории России и всеобщей истории в 10 классе
№

урока
Раздел,  тема Кол-во

часов
Календарные

сроки
Фактические

сроки

Раздел 1. Древнейшая и древняя история – 8 часов

1 Введение в историческую науку 1

2 Первобытность. 1

3 Цивилизации Древнего Востока. 1

4 Культурное наследие древневосточных цивилизаций. 1

5 Древняя Греция. 1

6 От полиса к эллинистическим монархиям. Культурное наследие Древней Греции. 1

7 Древний Рим. 1

8 Римская империя. Культурное наследие Древнего Рима. (Практическое занятие). 
Тест «Древнейшие государства».

1

Раздел 2. История Средних веков – 6 часов

9 Культура средневековой Европы. 1

10 Народы Центральной и Юго-Восточной Азии в период Средневековья. ( семинар) 1

11 Средние века. Раннесредневековые государства в Европе. 1

12 Перекрёсток цивилизаций на Востоке: Византийская империя, арабы, тюркские 
государства.

1

13 Европейское средневековое общество. 1

14 На пути к централизованным монархиям. Тест – «Мир в средние века» 1

Раздел 3. История России с древнейших времен до конца XVI века -  16 часов

15 Введение. Периодизация истории России. 1

16 Восточные славяне. 1

17 Древнерусское государство. Тест «Образование  Древнерусского  государства» 1

18 Первые русские князья. Внутренняя и внешняя политика. 1

19 Культура Древней Руси. 1

20 Политическая раздробленность Руси. 1

21 Борьба с монголо-татарским нашествием. Русь и Орда. 1

22 Русь и Запад. (семинар). Тест – «Татаро-монгольское нашествие» 1

23 Северо-Восточная Русь. Предпосылки объединения русских земель. 1



24 Образование централизованного Российского государства. 1

25 Культура Руси 14 -15 века. 1

26 Россия в 16 веке. Внутренняя политика Ивана Грозного. 1

27 Внешняя политика Ивана Грозного. 1

28 Опричнина и её последствия. 1

29 Россия в конце 16- начале 17 веков. 1

30 Повторительно-обобщающий урок: Россия с древнейших времен до 16 века. Тест. 1

Раздел 4. История Нового времени Периодизация Нового времени – 10 часов

31 От Великих  географических открытий до Нидерландской революции.  1

32 Складывание национальных государств в Европе. 1

33 Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм. 1

34 Великая французская буржуазная революция конца 18 века. 1

35 Образование США. Гражданская война и её последствия. 1

36 Страны Европы и США в 19 веке.  Тест «США  в XIX в.» 1

37 Страны Азии в 16 веке. 1

38 Латинская Америка: от колоний к независимым государствам. 1

39 Культура Нового времени. Тест «Культура  Нового времени» 1

40 Международные отношения в Новое время. (семинар). 1

Раздел 5. Россия в 17 - 18 веках – 15 часов

41-42 Смутное время.        2

43 Экономическое развитие в 17 веке. Тест «Россия в Смутное время» 1

44 Становление абсолютизма при первых Романовых. 1

45 Социальные движения 17 века. 1

46 Внешняя политика России в17 веке. 1

47 Культура России в 16-17 веках 1

48 Предпосылки реформ Петра 1. Северная война. 1

49 Укрепление абсолютизма. Социальная политика Петра1. 1

50 Реформы и общество: оценка петровских преобразований. Тест «Реформы Петра» 1

51 Дворцовые перевороты. 1

52 Правление Екатерины Великой. Просвещенный абсолютизм 1

53 Внутренняя политика Екатерины 2. 1



54 Внешняя политика Екатерины 2. Тест «Екатерина 2 и ее реформы» 1

55 Культура России во второй половине 18 века. (семинар) 1

Раздел 6. Россия в 19 веке – 15 часов

56 Александр 1. Внутренняя политика.                    1

57 Александр 1. Внешняя политика. 1

58 Движение декабристов. Тест «Декабристы  и Николай1» 1

59 Ужесточение политического курса при Николае 1. 1

60 Внешняя политика в царствование Николая 1. 1

61 Общественно-политические движения первой половины 19 века. 1

62 Культура России первой половины 19 века. 1

63 Великие реформы Александра 2. 1

64 Контрольная работа «Политика  Александра 2».
Общественно-политические движения второй половины 19 века.

1

65 Курс контрреформ Александра 3. Внешняя политика второй половины 19 века. 
Тест «Политика Александра3»

1

Итого 65 часов



Календарно - тематическое планирование курса истории России и всеобщей истории в 11 классе

№
урока

Раздел,  тема Кол-во
часов

Календарные
сроки

Фактические
сроки

Раздел I. Россия и мир в 1900 – 1922 гг. – 19 часов

1 Общие   тенденции   в экономическом,   политическом   и   культурном   развитии
ведущих стран Европы и Северной Америки

1

2 Россия на рубеже 19-20 вв. Тест «Россия в начале XX в» 1

3 Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. 1

4 Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 1

5 Третьиюньская монархия и реформы П.А.Столыпина 1

6 Культура России в конце 19- начале 20 в. 1

7 Первая мировая война 1

8 Война и социально-экономическое развитие государств 1

9 Россия в Первой мировой войне: конец империи. Тест «Первая мировая война» 1

10 Февральская революция 1917 г. 1

11 Переход власти к партии большевиков. 1

12-13 Гражданская война и военная интервенция 1918-1922 гг. 2

14 Образование национальных государств в Европе 1

15 Международные отношения в 20-е гг. 1

16 Основные   социально-экономические   и политические   процессы   послевоенного
развития

1

17 Новая экономическая политика 1

18 Культура и искусство после октября 1917 г. 1

19 Итоговое повторение. Тест «Россия в 1900 – 1920гг.» 1

Раздел II. СССР и мир в 1922 – 1941 гг. – 9 часов



20 Модернизация экономики и оборонной системы страны в 1930-е гг.  Культурная
революция

1

21 Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. 1

22 Общественно-политический   выбор   стран   Европы   и США:   установление
тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов

1

23 Особенности   развития   государств   Азии,   Африки   и Латинской   Америки
между мировыми войнами

1

24 Международные отношения в 30-е гг. 1

25 Культ личности И.В.Сталина,  массовые репрессии и создание централизованной
системы управления обществом.

1

26 Международные отношения и внешняя политика СССР  в1930-е гг. 1

27 СССР в 1939-1941 гг. Тест «СССР и мир в 1922 – 1941 гг.». 1

28 Начало Второй мировой войны. Военные действия до июня 1941 г. 1

Раздел III. Великая Отечественная война – 8 часов

29 Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941-ноябрь 1942 г. 1

30 Коренной перелом в Великой Отечественной войне -  Ноябрь 1942-зима 1943 г.  1

31 Наступление Красной Армии на заключительном этапе ВО войны Причины, цена и
значение Великой Победы

1

32 Боевые действия на фронтах Второй мировой войны в 1941—1945 гг. 1

33 Дипломатия в годы войны 1

34 Итоги   и политические   последствия   Второй   мировой   войны.   Тест   «Великая
Отечественная война 1941-1945 гг».

1

35-36 Послевоенное   мирное   урегулирование   и начало   «холодной   войны».
Международные отношения в 50-90-е гг. Тест «Вторая мировая война».

2

Раздел IV. От могущества к распаду: СССР и мир в 1945 – 1991 гг. – 20 часов

37 Внешняя политика СССР и начало «холодной войны» 1

38 Общая характеристика развития стран Запада во второй половине XX в. 1

39 Крупнейшие западные страны во второй половине XX в. 1

40 Установление коммунистических режимов в государствах Восточной Европы 1

41 Советский Союз в последние годы жизни И.В.Сталина. Тест  1



42 Первые попытки реформ и ХХ съезд КПСС 1

43 Противоречия политики мирного сосуществования 1

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

45 Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. Тест «Советская экономика в 1953 – 1991
гг.»

1

46 Страны Восточной Европы в 50—80-е гг.  Демократические революции на рубеже
80—90-х гг.

1

47 Политика и экономика: от реформ к «застою» 1

48 СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. 1

49 Духовная жизнь в СССР середины 1960-х – середины 1980-х гг. 1

50 Процесс деколонизации после Второй мировой войны 1

51 Достижения и проблемы развивающихся стран 1

52 Страны Латинской Америки во второй половине XX в. 1

53 Наука и культура во второй половине XX в.  1

54 Углубление кризисных явлений в СССР 1

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

56 Повторение. Тест «Россия и мир после второй мировой войны».

Раздел V. Россия и мир на рубеже ХХ – ХХI веков – 9 часов

57 Политика перестройки в сфере экономики 1

58 Развитие гласности и демократии в СССР 1

59 Новое политическое мышление: достижения и проблемы 1

60 Кризис и распад советского общества 1

61 Урок повторения и обобщения знаний учащихся. Тест «Внешняя политика России» 1

62 Курсом реформ: социально-экономические аспекты. 1

63 Политическое развитие Российской Федерации в начале 1990-х гг. 1

64 Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 1

65 Россия в начале ХХ1 в. 1

Итоговое повторение – 3часа

66 Подготовка к ЕГЭ. Пробный экзамен 1

67-68 Обобщающее повторение  Пробный экзамен. 2

ИТОГО: 68
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	Фактические сроки
	Раздел 1. Древнейшая и древняя история – 8 часов
	1
	Введение в историческую науку
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