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۰ История, 10 класс 

۰ Обществознание (базовый уровень), 10 класс 

۰ Обществознание (профильный уровень), 10 класс 

۰ Право, 10 класс 

۰ География, 10 класс 

۰ Экономика, 10 класс 

۰ Подготовительный факультатив по истории, 10 класс 

۰ Обществознание в вопросах и ответах, 10 класс 

۰ История, 11 класс 

۰ Обществознание, 11 класс 

۰ Право, 11 класс 

۰ География, 11 класс 

۰ География (16 часов), 11 класс 

۰ Экономика, 11 класс 

۰ Подготовительный факультатив по истории, 11 класс 

۰ Обществознание в вопросах и ответах, 11 класс 

۰ Самосовершенствование личности. Реализуй себя, 11 класс 
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Рабочая программа 

По предмету история 

Учитель Князева Ю.С. 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс __10 (уровень изучения предмета) ______Базовый________ 

Общее количество часов по плану _68_ 

Количество часов в неделю  _2_ 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ИСТОРИИ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ), МО РФ, ГОД  2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к рабочей программе по истории (10 класс) 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного  

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

министерства образования РФ № 1089 от 05 марта 2004 г., комплексной программы 

развития МАОУ «Ангарский лицей № 1» «Личность. Развитие. Успех»  на 2013-2018 г.г., 

учебного плана МАОУ «Ангарский лицей №1» на 2018-2019 учебный год. 

 

Цели обучения курса «История» 10 класс: 

• 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. 
 

Задачи организации учебной деятельности: 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события, 

сопоставлять различные версии и оценки, определять собственное отношение к 

проблемам прошлого и современности. 

• Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся 

• Освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли 

России в мировом процессе 

• Овладение умениями и систематизации, навыками поиска и комплексного анализа 

исторической информации. 

• освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории 

человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации, работы с различными типами исторических источников, 

критического анализа исторической информации; 

• развитие у учащихся исторического мышления; 

• воспитание у учащихся чувства национальной идентичности, демократизма и 

толерантности, уважения к историческому пути своего и других народов, 

стремления сохранять и приумножать достояние страны в области материальной и 

духовной культуры; 



• формирование историко-познавательной, информационно-коммуникативной и 

социально-мировоззренческой компетенции старшеклассников 

 

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. Тем самым, историческое образование 

приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя 

как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, 

работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и 

явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 

качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все 

большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а 

с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры учащихся. 

Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Приоритет отдается учебному материалу, 

связанному с воспитательными и развивающими задачами, важными с точки зрения 

социализации школьников, приобретения ими общественно значимых знаний, умений, 

навыков.  

 

Планируемые результаты освоения предмета (курса) в соответствии с требованиями 

ФК ГОС 2004 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

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

системность 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 развития 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, проекта; 

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; 

• критического восприятия 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. 

Важнейшими задачами курса истории России является формирование у учащихся 

гражданской позиции, национальной идентичности, воспитание патриотизма, 

толерантности. 

 

Используемые технологии и методики. 

Технологии: 

 Проблемно-исследовательские; 

 дифференцированного обучения; 

 развивающего обучения; 

 игрового обучения; 

 развития критического мышления. 

 

Методики: 

объяснительно-иллюстративные; 

частично-поисковые; 

исследовательские; 

интерактивные методики обучения; 

игровые методики; 

проектная деятельность. 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение. 

Печатные пособия: 

• Атласы по истории России XX - XXI века; 

• Безносов, А. Э. История России и мир. 9-11 классы: тесты: учебно-методическое 

пособие / А. Э. Безносов, Ю. В. Кушнерева. - М.: Дрофа, 2011; 

• Васильева, В. М. Изучение вопросов культуры XI-XVIII веков на уроках истории: 

книга для учителя: из опыта работы / В. М. Васильева. - М.: Просвещение, 2009; 

• Нестандартные уроки в школе. История (8-11 классы) [Текст] / авт.-сост. И. С. 

Кочетов. - Волгоград: Учитель, 2012; 

• Учебник  «История России XVIII – XIX века. 10 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. 

Щетинов. «Просвещение», 2015; 



• Учебник  «История России с древнейших времен до конца  XVII века. 10 класс». 

Н.С. Борисов. «Просвещение», 2015; 

• Учебник Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века». 10 класс, 

В.И. Уколова, А.В. Ревякин.- М.: «Просвещение», 2009 г. 

 

Технические средства обучения: 

• Компьютер 

• Видеопроектор 

 

Интернет – ресурсы: 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» (рубрика «История») 

http://www.drofa.ru – сайт издательства «Дрофа» (рубрика «История») 

http://www.historydoc.edu.ru -  Российский общеобразовательный  портал коллекция 

исторические документов 

http://www.adme.ru - видеофрагменты, статьи по истории и культуре. 

 

 

 

Краткое содержание предмета (курса) 

История России 

 

Т е м а  1. Древнерусское государство в IX—XIII вв.  

      Восточные славяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства. 

Территория России до появления восточных славян. Происхождение славян, их 

расселение. Освоение славянами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность 

восточных славян: земледелие, торговля. Язычество древних славян. Перемены в 

общественных отношениях у восточных славян в VI—IX вв. и предпосылки образования 

государства. Проблемы происхождения Древнерусского государства и названия «Русь». 

Призвание варягов. Норманнская теория. Объединение Новгорода и Киева под властью 

Олега. 

      Основные понятия: союз племен, соседская община, язычество, норманнская теория, 

полюдье, дань. 

      Киевская Русь. Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря, 

Ольги, Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие государственности. 

Государственное управление, роль князей 

 и веча. Княжеская дружина. Социальная структура древнерусского общества. Русская 

Правда как источник по изучению социальной структуры общества. Крещение Руси и его 

значение. Народные движения и заговоры аристократии. Усложнение межкняжеских 

отношений, усобицы сыновей Ярослава Мудрого. Восстановление относительного 

единства Руси при Владимире Мономахе. Основные направления внешней политики 

Киевской Руси: южное (войны и мирные отношения с Византией), юго-западное (борьба с 

Хазарским каганатом, набегами печенегов, половцев), западное (дипломатические 

отношения с европейскими странами), северо-западное (походы русских князей в 

Прибалтику). Причины распада Киевской Руси. 

      Основные понятия: раннефеодальное государство, раннефеодальная монархия, 

феодальная рента, вотчина, бояре, внеэкономическое принуждение, «лествичная система», 

вече, дружина. 

      Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с 

религиозным культом, анонимность, отличие от средневековой культуры Западной 

Европы. Фольклор, былины и их герои. Создание славянской письменности Кириллом и 

Мефодием. Распространение письменности на Руси. Первые русские книги: Остромирово 

Евангелие, Изборник Святослава и др. Летописи. Нестор и его «Повесть временных лет». 

http://www.drofa.ru/


«Слово о Законе и Благодати» Иллариона. Жития первых русских святых. Архитектура. 

Первые русские каменные постройки: Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы в 

Киеве, Новгороде, Полоцке. Древнерусская живопись. 

      Основные понятия: культура, фольклор, былины, изборник, летописи, житие, 

крестово-купольный храм, икона, иконопись, мозаика, фреска. 

      Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода раздробленности Руси. 

Положительные и отрицательные последствия раздробленности. Характерные черты 

политического строя отдельных русских земель. Владимиро-Суздальская Русь, 

особенности края и его колонизация славянами. Развитие Владимиро-Суздальской Руси в 

годы правления Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. 

Новгородская боярская республика: государственное устройство, политическая жизнь, 

объединения жителей. Галицко-Волынское княжество: борьба князей с боярством. 

Деятельность князей Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича и Даниила Галицкого. 

      Основные понятия: феодальная раздробленность, княжеский домен, вотчинное 

земледелие, удел, боярская республика, аристократия, корпоративные интересы. 

      Культура Руси XII — начала XIII в. Расцвет летописания, появление летописей в 

различных землях. Литература. «Слово о полку Игореве» — шедевр древнерусской 

литературы. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской 

земли». Каменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси (Спасо-Преображенский собор 

в Переславле-Залесском, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы Владимира, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и др.). Архитектура 

Чернигова, Новгорода. Иконопись. Фрески. 

      Основные понятия: летописный свод, «слово», башнеобразный храм. 

      Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой 

Орды. Образование Монгольского государства, причины завоевательных походов. 

Создание Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. Поход Батыя на Северо-

Восточную Русь, взятие городов, разорение земель. Взятие Киева и поход Батыя на запад. 

Причины завоевания русских земель. Значение борьбы Руси против монгольских 

завоевателей. Нападения западноевропейских рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы 

Александра Невского на Неве и Чудском озере, отражение угрозы агрессии с Запада. 

Образование Золотой Орды, установление ордынского владычества над Русью. Политика 

Александра Невского по отношению к Золотой Орде. Сущность и содержание ордынского 

ига. Последствия монгольского завоевания для истории России. 

      Основные понятия: монгольское завоевание, кочевой феодализм, ордынское иго. 

Т е м а  2. Образование единого Русского государства в XIV—XV вв.  

      Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. Различные 

судьбы русских земель после монгольского нашествия. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское 

княжество. Деятельность князей Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба 

Москвы и Твери. Князь Иван Калита. Отношения с Золотой Ордой. Причины возвышения 

Москвы. Начало правления Дмитрия Донского. Дальнейшее усиление Москвы. Войны с 

Литвой. Ослабление Золотой Орды. Открытый вызов Орде со стороны Московского 

княжества. Битва на Воже. Подготовка к решающему столкновению. Роль Православной 

церкви. Деятельность митрополита Алексея и Сергия Радонежского. Куликовская битва и 

ее значение. Нашествие Тохтамыша и восстановление ордынского ига. Значение 

деятельности Дмитрия Донского. Присоединение земель к Московскому княжеству. 

Правление Василия I. Василий II и феодальная война. Обретение автокефалии Русской 

православной церкви. 

      Основные понятия: религиозный центр, национальное самосознание, общежительный 

устав, феодальная война, уния, автокефалия. 

      Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III. 

Завершение присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству. 



Покорение Новгорода. Битва на Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация мелких 

княжеств и уделов. Продвижение на Урал и в Западную Сибирь. Сущность ересей и 

политика Ивана III по отношению к еретикам. Судебник 1497 г. и его значение для 

укрепления единого государства. Начало формирования системы крепостного права. 

Этапы закрепощения крестьян. Причины создания крепостнической системы. 

Становление поместного землевладения и его роль в укреплении государства. Внешняя 

политика Ивана III. Походы на Казань. Стояние на Угре. Свержение ордынского ига. 

Войны с Великим княжеством Литовским и присоединение западнорусских земель. 

Борьба в Прибалтике. Предпосылки, причины и особенности образования единого 

Русского государства. Начало складывания самодержавия. 

      Основные понятия: единое Русское государство, централизация, поместье, помещик, 

дворянин, Боярская дума, Судебник, крепостное право, самодержавие, ересь. 

      Русская культура XIV—XV вв. Литература: повести о борьбе с монгольскими 

завоевателями, памятники Куликовского цикла («Задонщина», «Сказание о Мамаевом 

побоище»), жития святых, «хождения», летописи. Деревянное зодчество. Московская 

архитектура. Роль итальянских архитекторов в развитии русского зодчества. Перестройка 

Московского Кремля. Особенности архитектуры Новгорода и Пскова. Живопись. 

Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия. 

      Основные понятия: повесть, Куликовский цикл, «хождение». 

Т е м а  3. Россия в XVI—XVII вв.  

      Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие 

положительное и отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла, 

торговли. Изменения в положении различных сословий России. Правление Василия III. 

Формирование московской идеологии: споры иосифлян и нестяжателей, теория «Москва 

— Третий Рим». Правление Елены Глинской и ее реформы. Последствия боярского 

правления. Начало правления Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на царство. 

Реформы Избранной рады и их значение. Государственный строй. Зарождение сословно-

представительной монархии и ее особенности в России. Земские соборы. Становление 

новых центральных органов управления. Приказы. Опричнина Ивана Грозного и ее 

смысл. Опричный террор и его последствия. Внешняя политика Ивана Грозного. Взятие 

Казани. Присоединение Астраханского ханства. Поход Ермака и начало освоения Сибири 

русскими людьми. Борьба с набегами из Крыма. Ливонская война: ее ход и результаты. 

Итоги правления Ивана Грозного. Царствование Федора Ивановича. Возвышение Бориса 

Годунова. Введение заповедных лет и 5-летнего срока сыска беглых крестьян. 

Учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Избрание царем Бориса Годунова. 

      Основные понятия: реформы, сословие, сословно-представительная монархия, 

Земский собор, царь, приказы, кормления, стрельцы, Избранная рада, иосифляне, 

нестяжатели, опричнина, террор, патриаршество, засечная черта, казачество. 

      Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры: 

освобождение и объединение России, становление самодержавной власти. Создание 

обобщающих трудов: Великие Четьи минеи, Степенная книга, Стоглав, Домострой, 

Лицевой летописный свод. Публицистика: Максим Грек, Иван Пересветов, переписка 

Ивана Грозного и Андрея Курбского. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Подъем 

архитектуры. Рождение шатрового стиля (церковь Вознесения в селе Коломенском, храм 

Василия Блаженного и др.). Архитектура Соловецкого монастыря. Живопись. 

Годуновская и строгановская школы иконописи. Миниатюры. Художественное ремесло. 

      Основные понятия: Великие Четьи минеи, Домострой, публицистика, книгопечатание, 

шатровая архитектура, школы иконописи. 

      Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический 

кризис, борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. 

Правление Бориса Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Поход Лжедмитрия I и 

причины его победы. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение 



Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского, «крестоцеловальная запись». Восстание 

под предводительством Ивана Болотникова: причины, ход, подавление. Поход 

Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская интервенция, вмешательство Швеции. 

Падение Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват Москвы поляками. Национальный 

подъем. Первое ополчение. Второе ополчение. К. Минин и Дм. Пожарский. Освобождение 

Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила Романова. Окончание 

Смутного времени. 

       Основные понятия: Смута, династический кризис, междуцарствие, самозванец, 

«крестоцеловальная запись», Семибоярщина, Совет всей земли, интервенция, 

национальный подъем, ополчение. 

      Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия Смуты. 

Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятельность патриарха Филарета. 

Правление Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. Первые 

мануфактуры. Торговля. Начало складывания всероссийского (внутреннего) рынка. 

Политика протекционизма. Восстановление и укрепление армии. Дворянская конница и 

полки «иноземного (нового) строя». Увеличение срока сыска беглых крестьян. Поиски 

новых источников государственных доходов, увеличение налогов. Эксперименты в сфере 

финансов и причины их неудач. Освоение Сибири, русские землепроходцы. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания, их 

причины и последствия. Восстание под предводительством С. Т. Разина: причины, ход, 

результаты. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол в Русской православной 

церкви. Старообрядцы. Дело патриарха Никона. Усиление самодержавия. 

      Основные понятия: консолидация общества, полки «иноземного (нового) строя», 

«белая слобода», тягло, ясак, мануфактура, всероссийский (внутренний) рынок, 

протекционизм, Соляной бунт, Медный бунт, Соборное уложение, раскол, 

старообрядчество. 

      Внешняя политика России в XVII в. Заключение Столбовского мира со Швецией и 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Смоленская война: причины, ход, 

результаты. Поляновский мир с Речью Посполитой. Восстание под предводительством Б. 

М. Хмельницкого. Борьба украинского и белорусского народов за независимость и 

политика России. Переяславская рада и решение о воссоединении Украины с Россией. 

Левобережная Украина в составе России. Русско-польская война 1654—1667 гг. Успехи и 

неудачи русских войск. Итоги войны. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656—1661 гг. и ее результаты. Обострение отношений с Турцией. Чигиринские походы. 

Бахчисарайский мир с Турцией. Результаты внешней политики России в XVII в.: успехи и 

нерешенные задачи. 

      Основные понятия: Запорожская Сечь, уния, реестр, гетман, воссоединение. 

      Русская культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение отношения к 

властям, обмирщение культуры, усиление светских элементов, интерес к достижениям 

западноевропейской культуры. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-греко-

латинской академии. Издание учебников, других книг. Новые жанры в литературе — 

сочинения о Смутном времени (Авраамий Палицын, Иван Тимофеев), сатирические 

повести, автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в архитектуре: московская, 

ярославская, строгановская школы зодчества, московское (нарышкинское) барокко. 

Усиление светских мотивов в живописи. Симон Ушаков. 

      Основные понятия: академия, автобиография, сатирическая повесть, обмирщение 

культуры, светскость, нарышкинское барокко. 

Т е м а  4. Россия в эпоху Петра Великого  

      Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. 

XVII в. Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. 

Крымские походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование 

круга его соратников. Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в 



составе Великого посольства. Первые преобразования. Причины преобразований всех 

сторон жизни России. Создание регулярной армии, новая система ее комплектования — 

рекрутские наборы. Перемены в положении дворянства. Указ о единонаследии. Уравнение 

поместий и вотчин. Введение подушной подати. Перепись населения. Меры по развитию 

мануфактурного производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила 

петровских мануфактур. Политика протекционизма и меркантилизма. Реформы 

государственного управления. Бюрократизация государственного строя. Учреждение 

Сената как высшего законосовещательного и контрольного органа. Система коллегий, 

особенности коллегиального управления. Дальнейшее подчинение церкви государству. 

Святейший синод. Создание системы надзора (фискалы, прокуратура). Реформа местного 

управления: образование губерний. Провозглашение Петра I императором. Табель о 

рангах и ее значение для социального развития России. 

      Основные понятия: «потешные полки», рекрутский набор, регулярная армия, 

единонаследие, подушная подать, перепись населения, приписные и посессионные 

крестьяне, меркантилизм, бюрократизация, Сенат, коллегия, Синод, фискал, прокурор, 

обер-прокурор, губерния, империя, Табель о рангах. 

      Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к морям. 

Азовские походы, их результаты. Рождение российского военно-морского флота. 

Константинопольский мир. Заключение Северного союза, подготовка войны со Швецией. 

Начало Северной войны. Поражение русских войск под Нарвой. Борьба за Прибалтику. 

Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла XII на Россию. Полтавская битва и ее 

значение. Петр I как полководец. Дальнейшие победы русской армии и флота. Прутский 

поход, причины его неудачи. Окончание Северной войны. Ништадтский мир и его 

значение для России. Тяготы войны. Народные восстания (Астраханское восстание под 

руководством К. Ф. Булавина). 

      Основные понятия: военно-морской флот, Северный союз, морская держава. 

      «Культурная революция» в России в начале XVIII в. Причины петровских 

преобразований в области культуры и быта. Новшества в быту: введение 

западноевропейской одежды, бритье бород. Переход на новое летоисчисление. Новые 

формы досуга высших слоев общества: ассамблеи. Необходимость развития образования. 

Учеба дворян за границей. Создание новых учебных заведений. Введение гражданской 

азбуки, распространение книгопечатания. Первая русская печатная газета «Ведомости». 

Меры Петра I по развитию науки. Создание первых публичных библиотек и музея 

(Кунсткамеры). Учреждение Академии наук, ее задачи. Общественная мысль петровского 

времени. Идеология. Публицистический характер указов Петра I. Обоснование 

необходимости реформ в публицистике Феофана Прокоповича. «Книга о скудости и 

богатстве» И. Т. Посошкова. Противники Петра. Дело царевича Алексея. Новые черты в 

культуре. Перемены в архитектуре и градостроительстве. Становление русской 

реалистической живописи (И. Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований Петра I в 

сфере культуры и быта. 

      Основные понятия: европеизация, гражданская азбука, Кунсткамера, Академия наук. 

Т е м а  5. Россия в середине и второй половине XVIII в.  

      Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых 

переворотов, условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, 

Петр II), борьба за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения 

самодержавия в пользу олигархии («затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны. 

Сущность и содержание бироновщины. Меры в интересах дво-рянства. Приход к власти 

Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Усиление 

крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест о 

вольности дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к власти 

Екатерины II. 



      Основные понятия: дворцовый переворот, фаворит, Верховный тайный совет, 

кондиции, олигархия, бироновщина, шляхетский корпус, таможенные пошлины, 

манифест. 

      Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь Екатерины II 

к престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные Екатерины II. Влияние идей 

просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины 

созыва, порядок формирования; деятельность, результаты деятельности. Губернская 

реформа Екатерины II. Структура местного управления. Политика Екатерины II по 

отношению к дворянству: укрепление дворянского землевладения, расширение 

привилегий дворянства и их власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота 

дворянству. Создание дворянских корпоративных организаций. Политика Екатерины II по 

отношению к городам: меры по стимулированию промышленности и торговли, 

упразднение монополий. Жалованная грамота городам. Создание новой системы 

городского управления. Итоги внутренней политики Екатерины II. Крестьянская война 

под предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход, особенности, результаты. 

      Основные понятия: просвещенный абсолютизм, эпоха Просвещения, просветители, 

Уложенная комиссия, генерал-губернатор, монополия, жалованная грамота, 

корпоративная организация, дворянское собрание, гильдия, мещанство, городская дума, 

крестьянская война. 

      Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные направления внешней 

политики России после Петра I: борьба за выход к Черному морю, присоединение земель 

Речи Посполитой, участие в «большой» европейской политике. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг.: основные события, результаты. Русско-турецкая война 1768—1774 гг.: 

причины войны, победы русской армии и флота. Кучук-Кайнарджийский мир и его 

результаты. Полководческое искусство П. А. Румянцева. Освоение Новороссии. 

Деятельность Г. А. Потемкина. Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 

1787—1791 гг.: причины, ход боевых действий на суше и на море, условия Ясского мира. 

Полководческое искусство А. В. Суворова. Флотоводческое искусство Ф. Ф. Ушакова. 

Значение получения Россией выхода к Черному морю и возможности освоения Северного 

Причерноморья и Северного Кавказа. Разделы Речи Посполитой: причины, инициаторы, 

участники. Восстание в Польше в 1794 г. пpи его подавление. Значение присоединения к 

России Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Участие России в 

Семилетней войне: действия русской армии, ее победы, выход России из войны. Начало 

борьбы России с последствиями Великой французской революции конца XVIII в. Итоги 

внешней политики России в XVIII в. 

     Основные понятия: Новороссия, разделы Речи Посполитой, коалиция. 

      Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению 

порядка в государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о 

трехдневной барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя политика 

Павла I. Участие во II антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы 

А. В. Суворова. Победы флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины выхода 

России из антифранцузской коалиции и сближения с Францией. Недовольство Павлом I в 

верхах общества, заговор против императора. Переворот 11 марта 1801 г. и убийство 

Павла I. 

      Основные понятия: престолонаследие, деспотизм. 

      Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный характер 

образования (шляхетские корпуса, Смольный институт). Основание Московского 

университета, его роль в развитии образования, науки и культуры России. Попытки 

Екатерины II создать стабильную систему народного просвещения. Открытие новых 

школ, училищ. Успехи книгоиздания. Просветительская и издательская деятельность Н. 

И. Новикова. Развитие науки. М. В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. 

Становление исторической науки (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин). Успехи 



в изучении географии России. Русские изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. 

Общественная мысль. Идеология просвещенного абсолютизма. Журнальная полемика Н. 

И. Новикова и Екатерины II. «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. 

Взгляды М. М. Щербатова на положение России. Развитие русской литературы. 

Классицизм в литературе (В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков, Д. И. Фонвизин, Г. Р. 

Державин). Сентиментализм в литературе (Н. М. Карамзин). Начало русского театра. Ф. Г. 

Волков. Становление русской композиторской школы. Успехи в живописи. Портретная 

живопись (А. П. Антропов, Дм. Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, В. Л. Боровиковский). Русская 

скульптура. Ф. И. Шубин. Архитектура: стиль барокко (В. В. Растрелли), классицизм (В. 

И. Баженов, М. Ф. Казаков, И. Е. Старов). Итоги развития русской культуры XVIII в. 

      Основные понятия: система народного просвещения, сословное образование, 

университет, гимназии, идеология, классицизм, сентиментализм, барокко. 

Т е м а  6. Россия в первой половине XIX в.  

      Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой половине 

XIX в. Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие 

промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. 

Начало промышленного переворота в России: причины, основные достижения и их 

влияние на экономику. Состояние сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние 

на него рыночных отношений. Взаимоотношения между сословиями, влияние раз-вития 

рыночных отношений на социальные слои. 

      Основные понятия: рыночные отношения, товарная продукция, промыслы, 

отходничество, конкуренция, предприниматели, промышленный переворот, фабрика, 

капиталистические отношения, ярмарка, экспорт, импорт. 

      Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». 

Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание министерств. 

Крестьянский вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. 

Реформаторы и проекты реформирования государства. М. М. Сперанский, его проекты. 

«Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина. 

      Основные понятия: министерство, университетский устав, автономия, 

самоуправление, «вольные хлебопашцы». 

      Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, результаты 

внешнеполитической деятельности России. Участие в коалициях против наполеоновской 

Франции. Тильзитский мир и его последствия. Подготовка Франции и России к войне. 

Войны со Швецией, Турцией, Ираном. Присоединение Финляндии, Бессарабии, части 

Кавказа. Накануне Отечественной войны 1812 г. Силы сторон. Причины, основные 

события войны. Бородинская битва. Полководцы войны 1812 г. (М. И. Кутузов, М. Б. 

Барклай де Толли, П. И. Багратион), герои (Д. В. Давыдов, Н. Н. Раевский). Итоги войны 

1812 г. Причины победы России. Заграничные походы русской армии 1813—1814 гг. 

Венский конгресс. Участие России в создании и деятельности Священного союза. 

Восточный вопрос в царствование Александра I. 

      Основные понятия: контрибуция, континентальная блокада, партизаны, конгресс, 

Восточный вопрос. 

      Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. Восстание 

декабристов. Причины изменения внутриполитического курса. Попытки продолжения 

реформ. А. А. Аракчеев и аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. Н. Голицын. Движение 

декабристов (участники, цели, программные документы, судьбы декабристов). 

Выступление декабристов 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Восстание 

Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами. 

      Основные понятия: аракчеевщина, военные поселения, казенный мистицизм, цензура, 

тайное общество, военный переворот, пропаганда, общественное мнение, 

конституционная монархия, республика, имущественный ценз, федерация, военная 

диктатура, диктатор, каторга. 



      Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности николаевской 

системы управления. Теория «официальной народности». С. С. Уваров. Меры по 

укреплению самодержавия. Свод законов Российской империи. Социально-экономические 

преобразования. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные 

проблемы и попытки их решения. Реформа государственных крестьян. Инвентарная 

реформа. «Мрачное семилетие». 

      Основные понятия: канцелярия, государственная безопасность, теория «официальной 

народности», жандармы, обязанные крестьяне, кодификация, ассигнации, кредитный 

билет, прямые и косвенные налоги, монополия, откупщик. 

      Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война. Кавказская 

война. Россия и Европа во второй четверти XIX в.: основные направления взаимодействия 

и противоречия. Польское восстание. Восточное направление внешней политики России. 

Русско-иранская и русско-турецкая войны. Нарастание противоречий между Россией и 

Англией и Францией в Восточном вопросе. Крымская война: цели, причины, основные 

события, результаты. Оборона Севастополя. Герои Крымской войны (В. А. Корнилов, П. 

С. Нахимов, Э. И. Тотлебен). Кавказская война: ход, результаты, последствия. А. П. 

Ермолов. Имам Шамиль и его государство. 

      Основные понятия: конвенция, нейтрализация, мюридизм, имам, имамат, газават. 

      Общественное движение в годы царствования Николая I. Причины активизации 

духовной жизни, способы организации, основные идеи участников. Дружеские кружки 

20—30-х гг. XIX в. и их участники. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Западники, 

славянофилы, их взгляды и деятельность. Русский утопический социализм. А. И. Герцен. 

Петрашевцы. 

      Основные термины: социализм, либерализм, западничество, славянофильство. 

      Русская культура первой половины XIX в. Становление национального 

самосознания. Развитие просвещения, создание системы народного просвещения. Печать 

и библиотеки. Развитие науки, становление научных школ, главные открытия российских 

ученых и их влияние на жизнь общества (И. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев, М. В. 

Остроградский, Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, В. В. Петров, П. П. Аносов, П. Л. Шилинг, Б. 

С. Якоби, Н. И. Пирогов и др.). Историческая наука (Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев). 

Русские первооткрыватели: основные направления исследований, открытия, их 

использование в экономике и культуре. Открытие Антарктиды. Расцвет русской 

литературы, становление основных направлений, жанров, стилей: романтизм, реализм. 

Великие русские поэты, писатели, драматурги (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. 

Гоголь, И. С. Тургенев, А. Н. Островский и др.). Ведущие театральные школы, 

выдающиеся актеры и лучшие роли (П. С. Мочалов, М. С. Щепкин). Поиски самобытных 

путей в музыке, русские композиторы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Живопись и 

скульптура: характерные черты, известные творцы и их произведения (О. А. Кипренский, 

 В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, К. П. Брюллов, П. А. Федотов, А. А. Иванов, И. П. 

Мартос). Архитектура: господствующие стили, наиболее известные архитектурные 

ансамбли и их создатели. Особенности русского классицизма в архитектуре, переход к 

стилю эклектики. Быт различных слоев населения. 

      Основные понятия: система народного просвещения, романтизм, реализм, эклектика. 

Т е м а  7. Россия во второй половине XIX в.  

      Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. 

Предпосылки и необходимость Крестьянской реформы. Подготовка Крестьянской 

реформы, разработка ее условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, Н. А. 

Милютин. Содержание Крестьянской реформы. Выкупная операция. Осуществление 

реформы, деятельность мировых посредников. Новая организация крестьянского 

управления и суда. Реформы и процесс модернизации в России: значение Крестьянской 

реформы. 



      Основные понятия: Крестьянская реформа, отрезки, временнообязанные крестьяне, 

выкупная операция, мировые посредники, сельский и волостной сходы, сельское 

общество, староста, волостной старшина. 

      Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы. 
Развитие сельского хозяйства. Влияние реформы на крестьянское хозяйство. Роль 

крестьянской общины. Влияние реформы на эволюцию помещичьего хозяйства. 

Изменения во взаимоотношениях помещиков и крестьян. Причины застоя в сельском 

хозяйстве. Промышленное производство. Влияние реформы на легкую и тяжелую 

промышленность. Завершение промышленного переворота и его влияние на жизнь 

государства и общества. Промышленный подъем конца XIX в. Новые промышленные 

районы России. Роль экономической политики государства. С. Ю. Витте. Формирование 

классов индустриального общества — буржуазии и пролетариата. Начало рабочего 

движения. Развитие внутренней и внешней торговли, транспорта, рост городов, их 

благоустройство. Итоги социально-экономического развития. 

      Основные понятия: отработки, аренда, капитал, буржуазия, предприниматели, 

пролетариат, стачка. 

      Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирование и основы 

деятельности земств и городских дум. Роль земств в развитии страны. Взаимоотношения 

органов самоуправления и государственной власти. Судебная реформа: новая судебная 

система и новый процесс следствия и судопроизводства. Суд присяжных. Военная 

реформа. Дм. А. Милютин. Всеобщая воинская повинность. Реформы в других сферах 

жизни (финансы, просвещение, печать). 

      Основные понятия: земство, земская управа, курия, городская управа, мировой суд, 

коронный суд, апелляция, кассация, адвокат, присяжные заседатели, всеобщая воинская 

повинность, классические и реальные гимназии. 

      Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-х гг. XIX  в. Отношение 

общества к реформам 60—70-х гг. Появление политически активных слоев общества, 

способы влияния на политику самодержавия. Консервативные, либеральные, радикальные 

течения в общественной мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и воля» 60-х гг. 

XIX в. Н. Г. Чернышевский. Прокламационная кампания. Нигилизм. Ишутинцы. 

«Нечаевщина». Истоки народничества, его основные идеи. Три течения в народничестве. 

М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации, их состав, 

способы и формы борьбы: «хождение в народ» и его результаты. Террор и его 

последствия. «Земля и воля» 70-х гг. XIX в. «Народная воля». Борьба власти с 

политической активностью общества: реорганизация репрессивных органов, 

преследования, попытки сотрудничества с общественностью («бархатная диктатура»). 

«Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II. 

      Основные понятия: либералы, разночинцы, прокламации, подполье, артель, катехизис, 

народничество, административная ссылка, конституция, Учредительное собрание. 

      Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III. 
Начало правления Александра III. Укрепление государственной власти. Попытки 

контрреформ (земские начальники, земская контрреволюция и др.). Ограничения в сфере 

просвещения и печати. Попечительская политика. Начало рабочего законодательства. 

Особенности общественного движения. Кризис революционного народничества. 

Либеральное народничество. Рабочее движение. Группа «Освобождение труда». Г. В. 

Плеханов. Проникновение марксизма в Россию. Российская социал-демократия. Начало 

политической деятельности В. И. Ленина. Либеральное движение, его представители. 

      Основные понятия: контрреформы, чрезвычайное положение, циркуляр, рабочая 

инспекция. 

      Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные направления. 

Борьба за пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. А. М. Горчаков. Другие 

направления внешней политики: «Союз трех императоров», продажа Аляски США, 



договоры с Китаем и освоение Дальнего Востока. Обострение Восточного вопроса: 

причины, попытки дипломатического разрешения противоречий. Причины русско-

турецкой войны 1877—1878 гг. Ход военных действий (осада Плевны, оборона Шипки). 

Герои войны. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. 

Александр III — миротворец. Обострение противоречий между Россией и Германией в 

80—90-е гг. XIX в. Русско-французское сближение. Присоединение Казахстана и Средней 

Азии к России: ход событий и результаты для Российского государства и азиатских 

народов. Влияние внешнеполитической деятельности Рос-ийского государства на 

развитие экономики и культуры страны. 

      Основные понятия: суверенитет, национально-освободительное движение, займы, 

Туркестанский край. 

      Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры. 

Реформирование системы образования: расширение сети образовательных учреждений и 

их доступности для различных слоев населения, ориентация на выпуск специалистов, 

необходимых в хозяйстве страны. Начало высшего женского образования в России. 

Создание условий для самообразования и повышения уровня культуры россиян (книжный 

бум, музеи и их создатели). Российские меценаты (П. М. Третьяков и др.). Важней-шие 

открытия русских ученых и их значение для развития общества (Дм. И. Менделеев, И. М. 

Сеченов, И. П. Павлов, А. Г. Столетов, В. В. Докучаев, П. Н. Яблочков, А. Н. Лодыгин, М. 

О. Доливо-Добровольский, А. С. Попов, К. Э. Циолковский и др.). Развитие исторической 

науки (С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров, Н. И. Кареев и др.). 

Географические открытия русских географов (П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. 

Пржевальский, Н. Н. Миклухо-Маклай и др.). Литература. Великие русские писатели (Л. 

Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. А. Гончаров, Н. С. Лесков и 

др.). Основные направления, темы и жанры литературы, отражение в ней общественных 

противоречий. Расцвет реализма в литературе. Театральное искусство. Эпоха А. Н. 

Островского. Выдающиеся русские артисты и особенности их творчества (П. М. 

Садовский, М. Н. Ермолова и др.). Расцвет русской национальной музыки. Творчество 

композиторов «Могучей кучки» и П. И. Чайковского. Новые тенденции в архитектуре. 

Изменения в технологии строительства. Творчество передвижников. Основные темы в 

живописи (И. Н. Крамской, В. Е. Маковский, Н. А. Ярошенко, Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге, В. 

Г. Перов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, И. И. Левитан, В. И. Суриков, В. 

М. Васнецов, К. Е. Маковский, И. Е. Репин и др.). Творческие союзы и их влияние на 

культурную жизнь российского общества. Влияние российской культуры второй 

половины XIX в. на мировую культуру. 

      Основные понятия: передвижники, меценаты. 
 

Всеобщая история 
Введение  

История – наука многоотраслевая, комплексная, социальная. Этапы развития 

исторической науки. Периодизация истории. 
Т е м а  1. Первобытность.  

Эпоха первобытности. Основные этапы эволюции человека. Палеолит: 

становление человеческого общества. Мезолит: эпоха перемен. Неолит: эпоха 

«неолитической революции». 
Т е м а  2. Древний мир  

Древний мир и Древний Восток: понятия и хронология. Древний Египет 

(Раннее царство, Старое царство, Среднее царство, Новое царство). Месопотамия (города 

– государства Шумера, Аккадскко – Шумерское государство саргонидов, государство III 

династии Ура, Старовавилонский период, Новоассирийское царство, Нововавилонское 

царство). Восточное Средиземноморье (Финикия, Палестина, Израильско – Иудейское 

царство, движение пророков). 



Персидская держава Ахеменидов (Мировая держава Ахеменидов, Зороастризм, 

Дарий I и реформирование державы, Крушение Персидской империи ). Древняя Индия 

(Индийская цивилизация, Ведийский период в истории Индии, Общеиндийская держава 

Маурьев, Главные религии Индии, Кушанская империя. Династия Гуптов). Древний 

Китай (Эпоха Шан, Эпоха Западного Чжоу, Эпоха Восточного Чжоу, Цинь – первая 

китайская империя, Империя Хань) 
Крито – микенский период (Критская цивилизация, Микенская Греция). Ранняя 

Греция (Темные века, Архаическая Греция). Два главных Греческих полиса (Афины, 

Спарта). Греко – персидские войны (битва при Марафоне, Фемистокл и флот, Битва при 

Фермопилах, Битва при Саламине, Битва при Платеях и Микале). Классическая Греция 

(Афины – морская держава). 
Пелопонесская война. Кризис полисной системы. Эпоха Александра Македонского. 

Македония и Греция. Поход на Восток. Эллинистический мир. Эллинистические 

государства. Культура эллинизма.   
Италия до Рима. Царский Рим. Цивитас – римский полис. Римская республика. Поздняя 

республика. Рим – мировая средиземноморская держава. Рабовладение. Внутренний 

кризис. 
Ранняя империя (патриципат), Правление Антонинов. Вечный город. 

Возникновение христианства. Трагический  III век. Поздняя империя (доминат). 

Император Диоклетиан. Император Константин  I Великий. Варвары против Рима. Готы. 

Гунны. Вандалы. 
Т е м а  3. Средние века  и Возрождение 

Средние века: понятие, периодизация. Варварский мир в движении. 

Взаимоотношения варварского и римского миров. Европейские государства раннего 

Средневековья. Франкское государство. Период Меровингов. Франкское государство в 

VIII – середине  IX в. Создание и распад империи Карла Великого. Государства раннего 

Средневековья в Восточной Европе. Церковь в Европе в раннее Средневековье. 

Христианизация варварских народов.  Установление партнерства со светскими 

правителями. Образование папского государства. Укрепление экономического положения 

церкви. Монастырское строительство. 
Многоликая империя. Жизнь в городах и деревнях. Императорская власть. 

Управление страной. Церковь. Развитие культуры. Отношения с соседями. Арабы: к 

исламскому миру. Арабский халифат. Арабская культура. Тюркские государства на 

Ближнем Востоке. Борьба за Святую землю. Закат и падение Византии. Османская 

империя. 
Проблема структуры средневекового общества. Феодальная иерархия. 

Рыцарство. Крестьянство. Города и их обитатели. Религия. Духовенство.  Социальные 

выступления. 
Парижское восстание. Жакерия. Восстание под руководством Уота Тайлера. 

Еретические движения. 
Власть и светская церковная. Короли и сословия. 

Университеты: магистры и школяры. Развитие литературы. От романского 

стиля к готике. Возрождение. Начало становления. Высокое Возрождение. Осень 

Средневековья или весна гуманизма. 
Монгольские завоевания. Чингисхан и государство монголов. Завоевания 

монголов. Завоеватели и покоренные народы. Походы Тимура. Индия. Китай. Империя и 

династии. Власть и общество. Развитие городов. Культура  и искусство. Новая империя. 

Япония. 
Т е м а  4. Новое время  

Понятие и периодизация Нового времени. Великие географические открытия. 

Старый и Новый Свет. Реформация и контрреволюция в Европе.  Мартин Лютер. Томас 



Мюнцер. Распространение протестантизма. Контрреформация. Освободительная борьба в 

Нидерландах. 
Абсолютизм. Власть и сословия. Политика укрепления государства. Английская 

революция 1640 – 1660 г.г.: предпосылки, ход, результат. Гражданская война.  Война в 

лагере победителей. Левеллеры. От парламентской республики к протекторату Кромвеля 

(1649 - 1953). От протектората к восстановлению монархии. Век Просвещения. 

Просвещенный абсолютизм. Борьба североамериканских колоний за независимость. 

Образование США 
Предпосылки Великой Французской революции. Начало революции. От монархии 

к республике (1789 - 1792), Размежевание политических течений. Принятие Конституции 

1791 г. От монархии к республике. Становление республики (IX. 1792 – VI. 1793). 

Якобинская диктатура (VI.1793 – VII. 1794). Правление Директории (1795 – 1799г.г.) 

Эпилог революции. От республики к империи. 
Промышленная революция и ее последствия. Распространение 

социалистических идей. Социальные движения: реформы и революции.  Революция 1830 

г. во Франции. Революции 1848 – 1849 г.г. в странах Европы. Франция. Германские 

государства. Австрийская империя. Итальянские государства. Революции и идейно – 

политические течения. 
Власть и общество в странах Европы. Национальные вопросы и национальные 

государства. Объединение Италии. Образование Австро–Венгрии. Германия: объединение 

«сверху». Гражданская война и Реконструкция в США. На пороге новейшего времени. 
Страны Азии: Османская империя, Танзимат. Провозглашение Конституции. 

Индия. Китай. Латинская Америка: от колонии к независимым государствам. Революция 

1791 – 1804г.г. в Сан-Доминго. Война за независимость 1810 – 1826г.г. Страны Африки: 

наступление колониализма.  

Культура Нового времени. Переходный период (XVI - XVII). Культура XVII – 

XVIII в.в.: барокко и классика. Новые горизонты культуры в XIX в. Расширение 

культурного пространства.  От романтизма к реализму. Импрессионизм. 
Международные отношения в Новое время. Международные отношения в XVII 

– XVIII в.в. XIX век: новые веяния? Священный Союз. «Восточный вопрос». Образование 

военно – политических блоков. Эскалация колониальных захватов в конце XIX в. 
Тематическое планирование 

 

№ Тема (раздел) 

Кол-

во 

часов 

Контрольные 

(зачетные работы) 

продолжительностью 

40 минут и более 

Основные требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

1 

«Древнерусское 

государство в 

IX-XIII вв.» 

7 

 

Объяснять причины 

образования Древнерусского 

государства; 

Характеризовать этапы 

истории Древней Руси; 

Раскрывать сущность понятий 

"дружина", "вече", "холопы" и 

пр.; 

Объяснять эволюцию 

древнерусского государства и 

общества; 

Анализировать специфику 

древнерусских исторических 

источников; 

Сопоставлять Древнерусское 



государство, общество и 

культуру с западноевропейской 

и византийской цивилизациями. 

2 

«Образование 

единого 

русского 

государства в 

XIV-XV вв.» 

3 

 

Характеризовать эволюцию 

русских земель в XIV - XV вв.; 

Объяснять причины создания 

единого Российского 

государства; 

Раскрывать сущность понятий 

"черносошные крестьяне", 

"поместье", "кормление" и др.. 

3 

«Россия в XVI-

XVII вв.» 
6 

Контрольная работа 

по теме «Россия в XIX 

– XVII  веках» (1 час) 

Характеризовать этапы 

истории России в XVI - XVII вв.; 

Определять причинно-

следственные связи развития 

России; 

Сопоставлять общество, 

государство, культуру и 

экономику России и Западной 

Европы; 

Анализировать памятники 

права России XVI - XVII вв.; 

Характеризовать деятельность 

исторических личностей; 

Раскрывать сущность понятий 

"местничество", "тягло", 

"крепостное право" и др. 

4 

«Россия в эпоху 

Петра Великого 
3 

 

Определять причины и 

следствия реформ Петра I; 

Характеризовать реформы 

Петра I; 

Раскрывать сущность понятий 

"губерния", "коллегии" и др.; 

Интерпретировать разные 

точки зрения на реформы Петра 

I; 

Аргументировать свою точку 

зрения. 

5 

«Россия в 

середине и 

второй 

половине XVIII 

века» 

6 

 

Характеризовать развитие 

России в эпоху дворцовых 

переворотов; 

Объяснять причинно-

следственные связи развития 

России; 

Характеризовать деятельность 

исторических личностей. 

6 

«Россия в 

первой 

половине XIX 

века» 

8 

 

Характеризовать основные 

этапы истории России в первой 

половине XIX в.; 

Характеризовать деятельность 

исторических личностей; 

Раскрывать сущность понятий 



"министерства", "военные 

поселения" и др.; 

Сопоставлять идеологические 

позиции разных общественных 

движений и групп; 

Объяснять причинно-

следственные связи развития 

России; 

Аргументировать свою точку 

зрения; 

Характеризовать деятельность 

исторических личностей. 

7 

«Россия во 

второй 

половине XIX 

века» 

8 

Контрольная работа 

по теме: «Россия в 

XVIII-XIX веках» (1ч.) 

Характеризовать основные 

этапы истории России во второй 

половине XIX в.; 

Раскрывать сущность понятий 

"земство", "выкупные платежи" 

и др.; 

Сопоставлять идеологические 

позиции разных общественных 

движений и групп; 

Объяснять причинно-

следственные связи развития 

России; 

Аргументировать свою точку 

зрения; 

Характеризовать деятельность 

исторических личностей. 

8 

Введение 1 

 

Характеризовать основные 

направления современной 

исторической науки; 

Раскрывать содержание  

терминов, имеющих отношение 

к исторической науке; 

Различать методы и 

проблематику современных 

течений в исторической науке 

9 

Первобытность. 1 

 

Раскрывать содержание 

понятий и терминов, связанных с 

периодом предистории 

человечества; 

Характеризовать методы, 

используемые при изучении 

периода предистории. 
 

 

Древний мир 
 

7 

 

Характеризовать основные 

этапы истории Ближнего 

Востока, Греции и Рима в период 

древности - "ранняя древность", 

"поздняя древность"; 

Анализировать тексты 

исторических источников, 



созданные на Ближнем Востоке 

в период древности (законы 

Хаммурапи, Путешествие 

Синухета), Греции, Риме; 

Сопоставлять развитие и 

особенности цивилизаций 

Ближнего Востока - 

Месопотамии, Египта, Персии, 

Греции и Древнего Рима. 

 

Средние века 

И Возрождение 
7 

 

Характеризовать основные 

черты культуры эпохи 

Возрождения; 

Объяснять термин "гуманизм". 

 

Новое время 
 

10 

 

Характеризовать основные 

этапы развития европейской 

цивилизации в период Нового 

времени; 

Раскрывать сущность понятий 

"Новое время", "колониализм", 

"капитализм" и др.; 

Сопоставлять развитие стран 

мира в период Нового времени; 

Определять характерные черты 

цивилизаций мира Нового 

времени. 

10 
Итоговое 

повторение 

1 Итоговая контрольная 

работа (1 час) 
 

 

 

Календарно – тематическое планирование                                 

 

№  Предполагаема

я дата 

проведения 

урока 

Тема урока Тип урока Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

История России 41 час. 

1 

 Восточные славяне 

в 6-9 в.в. 

комбинированный Знать причины и 

факторы 

возникновения 

русской 

государственности 

2-

3 

 Киевская Русь комбинированный Выделять 

особенности 

правления князей: 

Олега, Игоря, Ольги, 

Святослава, 

Владимира. Давать 

определение 



понятиям. 

4 

 Культура Киевской 

Руси 

комбинированный Знать сущность и 

своеобразие 

культуры периода 

Киевской Руси . 

5 

 Русские земли в 12-

начале 13 в. 

Наследники 

Киевской Руси 

комбинированный Знать причины 

распада Руси. 

Характеризовать 

княжества. 

 
 

6 

 Культура Руси 12- 

начала 13 в. 
комбинированный Уметь 

характеризовать 

особенности русской 

культуры. 

7 

 Монгольское 

нашествие. Русские 

земли под властью 

Золотой Орды 

комбинированный Уметь 

анализировать 

исторические факты. 

Понимать причины 

завоевания Руси. 

8 

 Усиление 

московского 

княжества в 14- 

первой половине 15 

в. 

комбинированный Характеризовать 

социально – 

экономическое 

развитие. 

9 

 Завершающий этап 

создания единого 

Русского 

государства (вторая 

половина 15-16 в.) 

комбинированный Уметь определить 

причины подъема, 

характеризовать 

деятельность 

московских князей 

10 
 

 Культура Руси в 

14-15 в.  
комбинированный Уметь  выделять 

особенности русской 

культуры  14-15 

веков, главные ее 

достижения 

11 

 Россия в 16 

столетии.  

комбинированный Знать сущность и 

особенности нового 

централизованного 

государства 

12 

 Русская культура в 

16 столетии 
комбинированный Уметь  выделять 

особенности русской 

культуры  16 века, 

главные ее 

достижения 

13 

 Смутное время комбинированный Политика Годунова, 

Шуйского, оценка 

Лжедмитрия II. 

14 

 Возрождение 

страны после 

Смуты. Внутренняя 

политика первых 

Романовых 

комбинированный Последствия Смуты, 

политика 

Романовых, 

реформы 

управления, 



формирование 

крепостной системы. 

15 

 Внешняя политика 

России в 17 в. 

комбинированный Характеризовать 

направления 

внешней политики и  

ее результаты. 

16 

 Культура России в 

17 столетии 
комбинированный Знать основные 

факты истории 

культуры России 17 

века. 

17 

 Начало правления 

Петра I. Реформы 

Петра I 

комбинированный Знать петровские 

преобразования в 

промышленности, 

государственной 

власти. 

18 

 Внешняя политика 

Петра I 
комбинированный Знать 

международную 

обстановку, в 

которой оказалась 

России к началу 17 

века. Причины 

Северной войны и 

превращение России 

в европейскую 

державу . 

19 

 

Культурная 

революция в 

России в начале 18 

века  

комбинированный Знать основные 

достижения и 

направления 

духовной жизни 

русского народа, 

бытовую культуру. 

20 

 Россия после Петра 

I. Эпоха дворцовых 

переворотов 

комбинированный Характеризовать 

внутреннюю 

политику 

преемников Петра 1. 

Сравнивать 

правление Петра и 

его преемников 

21

-

22 

 Просвященный 

абсолютизм 

Екатерины 2. 

Социальная 

политика 

Екатерины 2. 

Крестьянская война 

комбинированный Анализ социально – 

экономического 

развития России и 

определять 

положение народов, 

понимать причины , 

повод, социальный 

состав и ход 

народных движений 

18 века. 

23 
 Внешняя политика 

России в 18 в. 
комбинированный Обобщать и 

структурировать 



материал в таблицу. 

24 

 Царствование 

Павла I 

комбинированный Называть основные 

черты политики 

Павла I. 

25 

 Культура России 18 

в. 
комбинированный Знать основные 

достижения 

культуры. 

26 

 Экономическое 

развитие в конце 

18-первой 

половине 19в. 

комбинированный Характеризовать 

социально – 

экономическое 

положение России в 

начале 19 века. 

27 

 Реформы 

Александра I 

комбинированный Особенности 

правления 

Александра 1. 

28 

 Борьба с 

Наполеоном 
комбинированный Понимать ключевые 

задачи внешней 

политики России в 

начале 19 века 

причины ход и 

значение 

Отечественной 

войны 12 года. 

29 

 Период реакции 

декабристы 
комбинированный Участие в работе над 

документами, 

формулировать 

алгоритм работы, 

проблемы. 

30 

 Внутренняя 

политика Николая I 
комбинированный Участие в работе над 

документами, 

формулировать 

алгоритм работы, 

проблемы. 

31 

 Внешняя политика 

России при 

Николае I. 

Кавказская война 

комбинированный 

Анализ  внешней 

политики Николая I . 

32 

 Общественное 

движение в годы 

царствования 

Николая I 

комбинированный Суть 

консервативной 

идеологии и 

оппозиции. 

33 

 Культура России 

первой половины 

19 в. 

комбинированный Работа с различными 

источниками 

информации. 

34 

 Начало правления 

Александра II. 

Крестьянская 

реформа  

комбинированный Знать причины 

отмены крепостного 

права. Этапы 

подготовки 

анализировать 

основные положения 

реформы. 

35  Социально- комбинированный Знать динамику 



экономическое 

развитие 

пореформенной 

России 

развития  страны 

после реформы. 

36 

 Реформы 60-70 – х 

г.г. 19 в. 
комбинированный Анализ реформ их 

последствий и 

значения. 

37 

 Общественное 

движение середины 

50-60-х г.г. 19 в. 

комбинированный Выражать 

отношение к 

террору, 

революционные 

организации 60 – 70 

гг. 

38 

 Противостояние 

власти и 

революционеров в 

70-х. начале 80-х. 

г.г. 19 в.  

комбинированный Давать определение 

понятиям. Выражать 

отношение к 

террору, 

революционные 

организации 60 – 70 

гг. 

39 

 Внутренняя 

политика и 

общественное 

движение в годы 

правления 

Александра 3. 

комбинированный Анализ социально – 

экономического 

развития Александра 

III. Последствия 

контрреформ 

40 

 Внешняя политика 

России во второй 

половине 19 в. 

комбинированный Европейское и 

азиатское 

направления 

внешней политики 

результаты. 

41 

 Итоговая 

контрольная работа 
Письменная 

контрольная работа 
Обобщить  и 

систематизировать  

знания 

Форма контроля: 

разноуровневая 

контрольная работа. 

Всеобщая история 26 часов 

42 

 
Введение. 

Историческое 

познание сегодня. 

комбинированный Понимать принципы 

и способы 

периодизации 

всемирной истории. 

43 

 

Предыстория 

комбинированный Характеризовать 

человека и 

человеческое 

сообщество. 

44 

 Особенности 

государств 

Древнего Востока 

комбинированный Характеризовать 

цивилизации 

Древнего Востока. 

 
 

45  Государство комбинированный Понимать 



Ближнего Востока.  ментальные 

особенности 

цивилизаций 

древности. 

46 

 Индия и Китай в 

древности 
комбинированный Анализировать 

происхождение и 

развитие индо – 

буддийской и 

китайско – 

конфуцианской 

цивилизации. 

47 

 Древняя Греция. От 

первых государств 

до расцвета полиса. 

комбинированный Характеризовать 

полисную политико 

– правовую 

организацию. 

48 

 Древняя Греция. От 

полиса к 

эллинистическому 

миру 

комбинированный Сравнивать тиранию 

и демократию. 

49 

 Древний Рим. От 

возникновения 

города до падения 

республики.  

комбинированный Характеризовать 

особенности 

Древнеримского 

государства и права. 

50 

 

Древний Рим. 

Римская империя 

комбинированный Выявлять причины и 

особенности 

появления 

христианства. 

51 

 Западноевропейско

е Средневековье. 

Развитие 

феодальной 

системы. 

комбинированный Определять 

характерны е черты 

христианской 

средневековой 

цивилизации. 

52 

 Расцвет и кризис 

западноевропейско

го христианского 

мира 

комбинированный Выявлять причины 

изменений и 

особенности 

западноевропейског

о мира. 

53 
 Византийское 

Средневековье 
комбинированный Определять роль и 

влияние Византии. 

54 

 Исламский мир в 

Средние века. 
комбинированный Анализировать 

особенности 

исламской 

цивилизации. 

55 

 Индия, Китай и 

Япония в Средние 

века. 

комбинированный Сопоставлять 

традиционные 

общества на Западе 

и Востоке. 

56

-

57 

 

Возрождение как 

культурно-

историческая эпоха 

комбинированный Систематизировать 

и представлять 

материал, 

характеризующий 

эпоху Возрождения. 



58 

 Возникновение 

мирового рынка 
комбинированный Выявлять причины и 

признаки 

модернизации. 

59 

 Промышленная 

революция 
комбинированный Значение тех 

прогресса и 

последствия 

циклического 

характера развития 

рыночной 

экономики. 

60 

 Индустриальное 

общество 

комбинированный Называть причины и 

результат эволюции 

социальных групп. 

61 

 Религия и церковь 

в начале Нового 

времени 

комбинированный Выявлять причины и 

последствия 

Реформации. 

Сравнивать в образе 

жизни, характере 

мышления, ценности 

со средневековьем . 

62 

 Наука и 

общественно-

политическая 

мысль. 

Художественная 

культура 

комбинированный Сопоставлять 

мировосприятия 

человека 

традиционного и 

индустриального 

обществ. 

Характеризовать 

особенности 

научной картины 

мира. 

63 

 Государство на 

Западе и Востоке 

комбинированный Определять 

взаимосвязь 

социально – 

экономических и 

социально – 

политических 

изменений их 

причины и 

последствия. 

64 

 Английские 

революции XVII в. 

Французская 

революция XVII в. 

комбинированный Знать исторические 

предпосылки, 

значение 

революций. 

65 

 Становление 

либеральной 

демократии 

комбинированный Знать признаки 

гражданского 

общества. 

Идеологию 

Просвещения, 

сравнивать 

либерализм, 

консерватизм, 

социализм, 



анархизм, марксизм. 

66

-

67 

 Международные 

отношения 

комбинированный Определять 

особенности 

международных 

отношений в конце 

15 – середины  19 

века. 

68 

 Итоговая 

контрольная работа 
Письменная 

контрольная работа   
Обобщить  и 

систематизировать  

знания 

Форма контроля: 

разноуровневая 

контрольная работа. 
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Пояснительная записка  

к рабочей программе по истории (10 класс) 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного  

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

министерства образования РФ № 1089 от 05 марта 2004 г., комплексной программы 

развития МАОУ «Ангарский лицей № 1» «Личность. Развитие. Успех»  на 2013-2018 

г.г., учебного плана МАОУ «Ангарский лицей №1» на 2018-2019 учебный год. 

 

Цели обучения курса «Обществознание» 10 класс: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;  

-  воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ; 

 -  освоение  системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия 

с социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования; 

-  овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях; 

-  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и 

общественной деятельности, в межличностных отношениях, включая отношения между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий, в познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области 

социальных гуманитарных наук. 

 

Задачи организации учебной деятельности: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной 

практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

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

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 



- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

 Перечисленные познавательные и практические задания предполагают 

использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  

осознанного выбора путей будущей профессиональной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа по обществознанию  предназначена  для учащихся 10 

класса основной общеобразовательной школы.  Курс «Обществознание» для 

старших классов полной средней школы направлен на реализацию нового 

содержания обществоведческого образования. Курс является интегративным, т. е. 

включает знания из различных отраслей науки (социальной философии, 

социологии, экономической теории, политологии, правоведения, антропологии, 

психологии и др.) в педагогически целесообразной целостной системе. 

Содержание курса представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в 

обществе, правовое регулирование общественных отношений. Изучение предмета 

Обществознание  призвано содействовать формированию у учащихся целостного 

представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого 

общества, становлению правосознания и гражданской позиции. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных и гуманистических ценностей и т.д. Данная 

дисциплина призвана помочь им ориентироваться в текущих событиях 

общественно-политической жизни. 

Курс Обществознания 10 класса включает  изучение 3 тем. Тема «Общество и 

человек» дает представление об обществе как сложной динамичной системе, 

характеризует взаимосвязь и взаимозависимость природы и человека, раскрывает 

сущность понятия «деятельность»,  анализирует процесс познания.  Тема 

«Основные сферы общественной жизни»  продолжают знакомить учащихся с 

духовной, экономической, социальной и политической сферами жизни  человека. 

На проблемном и уровне   обсуждаются актуальные вопросы современности.   

Тема «Право»   рассматривает  вопросы права, что должно способствовать 

формированию правомерного поведения и правовой культуры. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета (курса) в соответствии с 

требованиями ФК ГОС 2004 

 

В результате изучения обществознания ученик должен  

знать / понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально - гуманитарного познания;  

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 



закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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 и процессах; определения 

личной и 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, социальным положением. 

 

Используемые технологии и методики. 

Технологии: 

 проблемно – исследовательские; 

 дифференцированного обучения; 

 развивающего обучения; 

 игрового обучения; 

 развития критического мышления. 

 

Методики: 

объяснительно-иллюстративные; 

частично-поисковые; 



исследовательские; 

интерактивные методики обучения; 

игровые методики; 

метод проектов. 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение. 

Печатные пособия: 

1. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / под ред. Л. Н. 

Боголюбов, А. Т. Кинкулькина. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Единый государственный экзамен 2007. Обществознание: учеб.-трениров. 

материалы для подготовки учащихся. – М. : ФИПИ – Центр, 2017. 

3. Обществознание : 10 класс : учеб. для общеобразоват. Учреждений : профил. 

уровень / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова [ и др.]; под. ред. Л. Н. 

Боголюбова [ и др.]. – М. : Просвещение, 2012. 

4. Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного 

(итогового) тестирования. – М. : ООО «РУСТЕСТ», 2016. 

5. Школьный словарь по обществознанию / Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянова. – 

М. : Просвещение, 2011. 

 

Технические средства обучения: 

1) Компьютер 

2) Видеопроектор 

 

Интернет – ресурсы: 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Обществознание») 

http://www.drofa.ru – сайт издательства «Дрофа» (рубрика «Обществознание») 

Компьютер на уроках истории, обществознания и права - http://lesson-history.narod.ru/  

Первое сентября - http://www.1september.ru/ru/. 

 

 

 

Краткое содержание предмета (курса) 

История России 

 

 I. Раздел «Общество и человек» (15 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная 

динамичная система. Взаимосвязь экономической, политической и духовной сфер 

жизни общества. Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт 

биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. 

Науки о человеке. Человек как духовное существо. Духовный мир человека. 

Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Человек в системе социальных 

связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и 

самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. 



II. Раздел «Основные сферы общественной жизни» (38 ч.) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. 

Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. 

Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной 

жизни современной России. 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика 

как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. 

Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. Экономический 

интерес, экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная 

ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. Социальные 

взаимодействия. Социальные отношения. Социальный конфликт. Социальные аспекты 

труда. Культура труда. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие 

социальных норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный 

контроль и самоконтроль. Национальные отношения. Этнические общности. Межна-

циональное сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. 

Культура межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный 

институт.Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Культура бытовых 

отношений. Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте.Молодежная субкультура. Социальные 

процессы в современной России. 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Структура и функции 

политической системы. Государство в политической системе. Политические режимы. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Демократические реформы в России. 

Политическая жизнь современной России. Гражданское общество и правовое 

государство. Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его при-

знаки. Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. Средства массовой коммуникации, их 

роль в политической жизни общества. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическая культура. 

 

III. Раздел «Право» (11 ч) 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция 

в иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России.  Современное российское законодательство. Основы 

государственного, административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного 

права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Тема (раздел) 

Ко

л-

во 

час

ов 

Контрольны

е (зачетные 

работы) 

продолжител

ьностью 40 

минут и 

более 

Основные требования к уровню 

подготовки обучающихся 

1 

«Общество и 

человек» 

 

15 
Контрольная  

 

 

работа по 

теме: 

«Общество и 

человек» 

(1 час) 

• 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; 

2 

«Основные 

сферы 

общественной 

жизни» 

38 Практикум по 

теме 

«Основные 

сферы 

общественной 

жизни» 

(2часа) 

Контрольная 

работа по 

теме: 

«Основные 

сферы 

общественной 

жизни» 
(2 часа) 

 -выполнение познавательных и 

практических заданий на уроках и в 

доступной социальной практике, рас-

считанных на: 

 исследование реальных связей и 

зависимостей; 

 определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

 выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

 

3 

«Право» 11 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Деятельност

ь как способ 

существовани

я людей» (2 

часа) 

 -выполнение познавательных и 

практических заданий на уроках и в 

доступной социальной практике, рас-

считанных на: 

 исследование реальных связей и 

зависимостей; 

 определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

 выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

 

4 

Итоговое 

повторение 

4 Итоговая 

контрольная 

работа (2 

часа) 

 

 



 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование                                 

 

№  Предп

олагае

мая 

дата 

провед

ения 

урока 

Тема урока Тип 

урока 

Виды учебной деятельности 

обучающихся 

Общество и человек. 15 часов. 

«

О

б

щ

е

с

т

в

о 

и 

ч

е

л

о

в

е

к

» 

(

1

5 

ч

) 

1-2 

 . Что такое 

общество 

 

Комбинир

ованный 

Знать смысл понятия Общество, 

взаимосвязь общества и природы 

Объяснить причинно-следственные и 

функциональные связи изученных 

соц. объектов. Уметь давать 

характеристику изучаемому объекту, 

уметь сравнивать, сопоставлять 

объекты по указанным критериям. 

3-4 

 Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

 

Комбинир

ованный 

Знать структуру общества и ее 

характерные особенности. 

Уметь раскрывать взаимное влияние 

сфер общественной жизни; давать 

системный анализ общества; давать 



характеристику социальному 

институту - образование по 

предложенному плану. 

5-6 

  Природа 

человека 

 

Комбинир

ованный 

Знать сущностные черты человека. 

Участвовать в дискуссии о смысле 

жизни. 

Уметь работать с документами, 

делать их анализ, обосновывать 

суждения, давать определение 

понятиям; извлекать информацию. 

 

 

7-8 

 Человек как 

духовное 

существо 

 

комбинир

ованный 

Знать духовный мир человека 

Уметь  объяснять изученные 

положения на конкретных примерах; 

обосновывать суждения, извлекать 

информацию из различных 

источников, участвовать в проектной 

деятельности 

9-

10 

 Деятельность 

как способ 

существовани

я людей 

 

комбинир

ованный 

Знать и понимать деятельность как 

способ существования людей. 

Уметь работать с документами, 

делать их анализ, обосновывать 

суждения, давать определение 

понятиям; извлекать информацию. 

11-

12 

  Познание и 

знание 

 

комбинир

ованный 

Знать сущность процесса познания. 

Уметь объяснять изученные 

положения на предлагаемых 

конкретных примерах; решать 

познавательные и практические 

задачи. Уметь  обосновывать 

суждения, формулировать 

полученные результаты. 

13-

14 

 Человек в 

системе 

социальных 

связей 

 

Урок-

практикум 

Знать место человека в системе 

социальных связей, факторы, 

социализирующие личность 

Уметь пользоваться 

мультимедийными ресурсами; умение 

представлять результаты 

практической и познавательной 

деятельности и освоение типичных 

социальных ролей через участие в 

обучающих играх. 

15-

16 

 Контрольная  

 

 

работа по 

теме: 

«Общество и 

человек» 

 

Контроль 

знаний  

и умений 

Выполнение разноуровневой 

контрольной работы 



«Основные сферы общественной жизни» 38 ч. 

 

17 

 Духовная 

жизнь 

общества 

 

Комбинир

ованный 

Знать особенности духовной жизни 

общества. 

Уметь  характеризовать признаки, 

производить поиск информации, 

отличать достоверную от 

второстепенной высказывать 

суждения, владеть приемами 

исследовательской деятельности, 

представлять результаты своей 

деятельности (схемы, таблицы). 

18 

 Формы и 

разновидности 

культуры. 

 

комбинир

ованный 

Знать формы и разновидности 

культуры. 

Уметь работать с источниками, 

анализировать современные 

общественные явления и события, 

уметь оппонировать к иному мнению 

через участие в дискуссиях, 

применять гуманитарные знания для 

решения познавательных задач. 

19-

20 

  Наука и 

образование 

 

Лекция Знать сущность и особенности науки  

и образования. 

Уметь анализировать актуальную 

информацию, раскрывать на 

примерах изученные теоретические 

положения, формировать 

собственные суждения, оценивать 

происходящие события. 

21-

22 

  Мораль и 

религия 

 

Комбинир

ованный 

Знать основы моральных и 

религиозных представлений. 

Уметь характеризовать основные 

социальные объекты, выделять их 

существенные признаки; применять 

знания для решения познавательных 

задач; представлять результаты 

деятельности в виде пана, таблицы, 

схемы. 

23-

24 

 Искусство и 

духовная 

жизнь 

 

Лекция Знать основы и специфику искусства 

как формы духовной сферы общества. 

Уметь работать с источниками 

информации, используя Интернет-

ресурсы. Подготовить творческую 

работу, передача информации 

адекватно поставленной цели. 

25-

26 

 Роль 

экономики в 

жизни 

общества 

 

Комбинир

ованный 

Знать роль экономики в жизни 

общества. 

Формировать  навыки  применения 

полученных знаний для решения 

задач в области экономической 

деятельности. Умение анализировать 



современные общественные явления 

и события. 

27-

28 

 Экономика и 

социальная 

структура. 

 

Урок-

лекция 

Знать основы экономической 

политики РФ 

Уметь работать с источниками 

социальной информации. Объяснять 

причинно-следственные связи 

изученных объектов.  Анализировать 

актуальную  информацию.   

29-

30 

 Социальная 

структура 

общества 

 

Комбинир

ованный 

Знать основы экономической 

культуры общества. 

Уметь  развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства. Уметь 

участвовать в организации и 

проведении учебно-

исследовательских работ 

31-

32 

 Социальные 

взаимодействи

я 

 

Комбинир

ованный 

Знать основные понятия, уметь 

раскрывать их смысл  

Уметь характеризовать сущность 

социальной структуры, осуществлять 

поиск информации по заданной теме; 

различать факты и суждения; 

представлять результаты своей 

деятельности. 

33-

34 

 Социальные 

нормы и 

отклоняющеес

я поведение 

 

Лекция Знать сущность и особенности 

социальных взаимоотношений 

общества 

Уметь  на основе текста параграфа, 

документа формировать основные 

принципы разрешения конфликта; 

умение применять знания на 

практике, производить поиск 

информации в различных источниках, 

делать оценочные суждения, владеть 

различными видами публичных 

выступлений. 

35-

36 

 Нации и 

национальные 

отношения 

 

Комбинир

ованный 

Знать особенности национальных 

отношений, причины конфликтов и 

способы их разрешения 

Объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных 

социальных объектов, осуществлять 

поиск социальной информации 

представленной в различных 

знаковых системах, анализировать ее, 

формулировать собственные 

суждения по определенным 

проблемам 

37-

38 

 Семья и быт 

 

комбинир

ованный 

Знать основы семейных  отношений. 

Уметь характеризовать семью как 

важнейший социальный институт; 



раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения, 

осуществлять поиск информации, 

представленной в различных 

знаковых системах, уметь 

подготовить устное выступление, 

презентацию. 

39-

40 

  Молодежь в 

современном 

обществе 

 

Комбинир

ованный 

Знать роль молодежи в жизни 

общества. 

Уметь осуществлять поиск 

информации в различных знаковых 

системах, делать выводы, оценивать 

социальные явления, представлять 

результаты своей деятельности в виде 

проекта исследования 

41-

42 

 Политика и 

власть 

 

Комбинир

ованный 

Знать соотношение власти и 

политики, признаки политических 

институтов 

Объяснять причинно-следственные 

связи изученных социальных 

объектов; взаимосвязи подсистем и 

элементов общества; осуществлять 

поиск социальной информации, 

анализировать ее, формулировать 

свое отношение по определенным 

проблемам. 

43-

44 

  Политическая 

система 

Комбинир

ованный 

Знать структуру политической 

системы. 

Уметь характеризовать основные 

подсистемы политической системы, 

выделять существенные признаки, 

раскрывать основные функции, 

характеризовать роль государства, 

уметь обосновывать суждения, давать 

определения, работать с текстами 

различных стилей, участвовать в 

проектной деятельности. 

45-

46 

 Гражданское 

общество и 

правовое 

государство  

 

Комбинир

ованный 

Знать и характеризовать основные 

признаки правового государства;  

Уметь работать с документами; 

анализировать их, высказывать 

оценочные суждения. Знать 

международные документы о правах 

человека, механизм защиты прав; 

владеть приемами исследовательской 

деятельности, элементарными 

умениями прогноза. 

47-

48 

 Демократичес

кие выборы и 

политические 

партии 

 

комбинир

ованный 

Знать особенности и этапы 

демократических  выборов 

Уметь решать познавательные и 

практические задачи; владеть 

основными видами публичных 



выступлений. Знать и объяснять 

основные понятия темы; уметь 

решать познавательные и 

практические задачи; владеть 

основными видами публичных 

выступлений 

49-

50 

 Участие 

граждан в 

политической 

жизни 

 

Комбинир

ованный 

Знать степень и характер участия 

граждан в политической  жизни 

Характеризовать основные формы 

политического участия; 

самостоятельно создавать алгоритмы 

познавательной деятельности, 

пользоваться мультимедийными 

ресурсами, представлять результаты 

познавательной деятельности 

51-

52 

 Обобщение 

материала по 

теме: 

«Основные 

сферы 

общественной 

жизни» 

Обобщени

е  

и 

системати

зация 

знаний 

Повторение и закрепление 

изученного материала 

 

53-

54 

 Контрольная 

работа по 

теме: 

«Основные 

сферы 

общественной 

жизни» 

Контроль 

знаний  

и умений 

Выполнение разноуровневой 

контрольной работы 

Право. 10 часов 

55-

56 

 Право в 

системе 

социальных 

норм 

 

Урок-

дискуссия 

Знать и объяснять  необходимость 

регулирования общественных 

отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового 

регулирования. 

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности, оценки происходящих 

событий и поведения людей с точки 

зрения морали и права. 

57-

58 

 Источники 

права 

 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Знать источники и иерархию 

источников права 

Уметь устанавливать соответствие 

между терминами и понятиями, 

объяснять их смысл, осуществлять 

поиск социальной информации с 

использованием современных средств 

коммуникации, уметь подготовить 

устное выступление. 

59-

60 

 Правоотношен

ия и 

правонарушен

комбинир

ованный 

Знать основы правоотношений, виды 

юридической ответственности 

Уметь  давать оценку происходящему 



ия 

 

и поведению людей с точки зрения 

морали и права; умение использовать 

приобретенные знания для защиты 

прав человека и гражданина. 

61-

62 

 Современное 

российское 

законодательс

тво 

 

лекция Знать основы современного 

российского законодательства 

Характеризовать общие и 

специфические черты отраслей права. 

Уметь обосновывать сужения, давать 

определения. Владеть основными 

видами публичных выступлений. 

Следование основным правилам 

ведения диалога. Пользоваться 

мультимедийными ресурсами для 

обработки, систематизации 

информации. Самостоятельное 

создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения творческих 

задач.   

63-

64 

 Предпосылки 

правомерного 

поведения 

 

комбинир

ованный 

Знать признаки и виды правомерного 

поведения; уметь анализировать 

явления и события, происходящие в 

современной социальной жизни; 

участие в обучающих играх.  

Уметь  работать с источниками. 

99-

100 

 Обобщение 

материала за 

курс 10 класса 

Обобщени

е  

и 

системати

зация 

знаний 

Повторение и закрепление 

изученного материала 

 

101

-

102 

 Контрольная 

работа за курс 

10 класса 

Контроль 

знаний  

и умений 

Выполнение разноуровневой 

контрольной работы 
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Рабочая программа 

По предмету обществознание 

Учитель Добряков Р.Е.  

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс 10 (уровень изучения предмета) Профильный 

Общее количество часов по плану 102 

Количество часов в неделю  3 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ( БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ), МО РФ, ГОД  2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного  

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

министерства образования РФ № 1089 от 05 марта 2004 г., комплексной программы 

развития МАОУ «Ангарский лицей № 1» «Личность. Развитие. Успех»  на 2013-2018 

г.г., учебного плана МАОУ «Ангарский лицей №1» на 2017-2018 учебный год. 

 

Цели обучения курса «Обществознание» 10 класс: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;  

-  воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ; 

 -  освоение  системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия 

с социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования; 

-  овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях; 

-  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и 

общественной деятельности, в межличностных отношениях, включая отношения между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий, в познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области 

социальных гуманитарных наук. 

 

Задачи организации учебной деятельности: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной 

практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

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

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 



- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

 Перечисленные познавательные и практические задания предполагают 

использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  

осознанного выбора путей будущей профессиональной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на 

профильном уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общества в целом, человек в обществе, познания, социальные 

отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все обозначенные компонента 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты. В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: 

философии, социологии, политологии, социальной психологии.  

 Помимо знаний содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности,  совокупность  моральных 

норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 

система гуманистических и демократических ценностей. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  

осознанного выбора путей или будущей профессиональной деятельности. 

  Содержание курса на профильном 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 необходимо современному человеку; изучаются 

вопросы являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области 

социальных дисциплин. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета (курса) в соответствии с 

требованиями ФК ГОС 2004 

 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

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

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа;  

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развернуто обосновать 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 знаковых 

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

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

- передача содержание 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 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

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

просмотровое, поисковое и др.);  

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание 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, умениями прогноза; 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

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

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать;  

- использование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельность; 

- владение основными видами публичных выступлений ( высказывание, монолог, 

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

(диспута).  

 

Используемые технологии и методики. 

Технологии: 

 проблемно – исследовательские; 

 дифференцированного обучения; 

 развивающего обучения; 

 игрового обучения; 

 развития критического мышления. 

 

Методики: 

объяснительно-иллюстративные; 

частично-поисковые; 

исследовательские; 

интерактивные методики обучения; 

игровые методики; 

метод проектов. 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение. 

Печатные пособия: 

1. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / под ред. Л. Н. 

Боголюбов, А. Т. Кинкулькина. – М. : Просвещение, 2001. 

2. Единый государственный экзамен 2007. Обществознание: учеб.-трениров. 

материалы для подготовки учащихся. – М. : ФИПИ – Центр, 2007. 

3. Обществознание : 10 класс : учеб. для общеобразоват. Учреждений : профил. 

уровень / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова [ и др.]; под. ред. Л. Н. 

Боголюбова [ и др.]. – М. : Просвещение, 2012. 



4. Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного 

(итогового) тестирования. – М. : ООО «РУСТЕСТ», 2006. 

5. Школьный словарь по обществознанию / Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянова. – 

М. : Просвещение, 2001. 

 

Технические средства обучения: 

1) Компьютер 

2) Видеопроектор 

 

Интернет – ресурсы: 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» (рубрика «История») 

http://www.drofa.ru – сайт издательства «Дрофа» (рубрика «История») 

historydoc.edu.ru -  Российский общеобразовательный  портал коллекция исторические 

документов 

http://www.adme.ru видеофрагменты, статьи по истории и культуре. 

 

 

 

Краткое содержание предмета (курса) 

 

 Т е м а  1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность  

      Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и 

отличия. Социальные науки и их классификация. Место философии в системе 

обществознания. Философия и наука. Социология, политология, социальная 

психология как общественные науки. 

      Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о 

мире и человеке. 

      Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху.  

      Общественная мысль России. Философские искания XIX в. Русская философская 

мысль начала XX в. 

      Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. 

Потребности современного общества в специалистах социально-гуманитарного 

профиля. 

      Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные 

образовательные учреждения. 

 Добавлены темы:  «Специфика философского знания», «Мотивы выбора 

профессии»,  «Повторительно-обобщающий урок: Профессиональная деятельность» 

 Т е м а  2. Общество и человек  
      Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. 

      Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. 

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Общество, социальные 

взаимодействия и общественные отношения.  

      Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от 

социума. Социум как особенная часть мира. 

      Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. 

Социальная система и ее среда. 

      Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, 

историко-типологический, социально-конкретный.  

      Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций.  

      Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. 

Цивилизация и культура. Понятие культуры.  



      Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы 

изменения социума. 

      Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов 

общественного развития. 

      Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. 

Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

Добавлены темы:  «Общественные отношения», «Сферы общественной жизни», 

«Восток и Запад в диалоге культур», «Факторы изменения социума». 

    

  Т е м а  3. Деятельность как способ существования людей  
      Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. 

Природа творческой деятельности.  

      Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных 

ценностей. Освоение ценностей духовной культуры.  

      Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы 

его развития в России. 

      Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. 

Легитимность власти. 

  
 Добавлены темы: «Виды деятельности», «Духовная жизнь общества», «Человеческий 

фактор производства», «Социальное партнерство», «Повторительно-обобщающий 

урок: «Деятельность как способ существования людей». 

    

  Т е м а  4. Сознание и познание  
      Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об 

агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание.  

      Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина 

и заблуждение. 

      Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое 

знание. Жизненный опыт и здравый смысл. 

       Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. 

Дифференциация и интеграция научного знания. 

      Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук. 

      Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и 

обыденное сознание. 

       Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. 

Трудности познания человеком самого себя. 

Добавлены темы: «Познание как деятельность», «Критерии истины», «Истина и 

заблуждения», «Народная мудрость и здравый смысл», «Социальные науки», 

«Самопознание и развитие личности», «Повторительно-обобщающий урок: «Сознание 

и познание». 

    
  Т е м а  5. Личность. Межличностные отношения      Индивид, индивидуальность, 

личность. Структура личности. Устойчивость и изменчивость личности. 

       Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление 

личности. 

      Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, 

убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. 

       Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. 

Вербальное и невербальное общение. Особенности общения в информационном 

обществе. 



      Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и 

конкуренция. Общение в юношеском возрасте. 

      Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. 

Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы 

межличностного восприятия. 

       Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные 

отношения в группах. Интеграция в группах разного уровня развития.  

      Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. 

Конформность, нонконформность, самоопределение личности.  

      Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль 

лидерства. 

       Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Тендерное 

поведение. Воспитание в семье. 

       Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы насилия в группе. Особая 

опасность криминальных групп. 

       Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема (раздел) 

Ко

л-

во 

час

ов 

Контрольны

е (зачетные 

работы) 

продолжител

ьностью 40 

минут и 

более 

Основные требования к уровню 

подготовки обучающихся 

1 

«Социально-

гуманитарные 

знания и 

профессионал

ьная 

деятельность» 

16 Контрольная 

работа по 

теме: 

«Социально-

гуманитарные 

знания и 

профессионал

ьная 

деятельность» 

(2 часа) 

• 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; 

2 

«Общество и 

человек» 

24 
Практикум по 

теме 

«Общество и 

человек» 

(2часа) 

Контрольная 

работа по 

теме: 

«Общество и 

человек» 
(2 часа) 

 -выполнение познавательных и 

практических заданий на уроках и в 

доступной социальной практике, рас-

считанных на: 

 исследование реальных связей и 

зависимостей; 

 определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

 выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

 



3 

«Деятельност

ь как способ 

существовани

я людей» 

10 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Деятельност

ь как способ 

существовани

я людей» (2 

часа) 

 -выполнение познавательных и 

практических заданий на уроках и в 

доступной социальной практике, рас-

считанных на: 

 исследование реальных связей и 

зависимостей; 

 определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

 выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

 

4 
«Сознание и 

познание» 

18 

Контрольная 

работа по 

теме: 

«Сознание и 

познание» 

(2 часа) 

 определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

 выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

 поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

источниках различного типа; 

 объяснение изученных 

положений на конкретных примерах; 

 

5 

«Личность. 

Межличностн

ые 

отношения» 

30 

Контрольная 

работа по 

теме: 

«Личность. 

Межличностн

ые 

отношения» 
(2 часа) 

 - владение такими видами 

публичных выступлений, как 

высказывание, монолог, дискуссия; 

следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

 - выполнение познавательных и 

практических заданий на уроках и в 

доступной социальной практике, рас-

считанных на: 

 исследование реальных связей и 

зависимостей; 

 

10 

Итоговое 

повторение 

4 Итоговая 

контрольная 

работа (2 

часа) 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование                                 



 

№  Предпо

лагаем

ая дата 

провед

ения 

урока 

Тема урока Тип урока Виды учебной деятельности 

обучающихся 

Социально-гуманитарные знания и профессиональная подготовка. 16 часов. 

1-2 

 Наука и 

философия 

комбиниро

ванный 

Знать особенности различных 

общественных наук, отличия 

общественных наук от естественных 

наук. 

Уметь классифицировать группы 

социально-гуманитарных наук 

3-4 

 Человек и 

общество в 

ранних мифах 

и первых 

философских 

учениях 

комбиниро

ванный 

Знать особенности мифологического 

сознания людей древности, 

характеризовать и анализировать 

древнеиндийскую и древнегреческую 

философии; какую роль в развитии 

общества Платон отводил образованию. 

Уметь осуществлять комплексный 

поиск, систематизацию социальной 

информации по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания; участвовать в 

эвристической беседе, дискуссии; 

работать с документами; решать 

проблемные задания, делать выводы; 

работать в группе, выступать публично 

5-6 

 Философия и 

общественные 

науки в Новое 

и Новейшее 

время 

комбиниро

ванный 

Знать, характеризовать и 

анализировать средневековые 

представления о человеке и обществе; 

проследить изменения во взглядах на 

общество и человеке в Новое и 

Новейшее время. 

Уметь раскрывать на примерах 

важнейшие теоретические положения и 

понятия философских наук древности; 

объяснять причинно-следственные 

связи изучаемых социальных объектов 

7-9 

 Из истории 

русской 

философской 

мысли 

комбиниро

ванный 

Знать и характеризовать 

общественную мысль России, 

анализировать философские искания 

XIX века и русскую философскую 

мысль XX века. 

Уметь осуществлять комплексный 

поиск, систематизацию социальной 

информации по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы; 

участвовать в дискуссии; работать с 



документами 

10-

12 

 Деятельность в 

социально-

гуманитарной 

сфере и 

профессиональ

ный выбор 

комбиниро

ванный 

Знать особенности профессиональной 

деятельности в сфере социально-

гуманитарного профиля, 

характеризовать основные профессии 

социально-гуманитарного профиля. 

Уметь осуществлять комплексный 

поиск, систематизацию социальной 

информации по теме, формулировать 

на основе приобретенных социально-

гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по 

определенным  проблемам: 

«профессия», «должность», «профессия 

социально-гуманитарного профиля», 

«профессиограмма» 

13-

14 

 Обобщение 

материала по 

теме: 

«Социально-

гуманитарные 

знания и 

профессиональ

ная 

подготовка» 

Обобщени

е  

и 

систематиз

ация 

знаний 

Повторение и закрепление изученного 

материала 

 

15-

16 

 Контрольная 

работа по 

теме: 

«Социально-

гуманитарные 

знания и 

профессиональ

ная 

подготовка» 

Контроль 

знаний  

и умений 

Выполнение разноуровневой 

контрольной работы 

Общество и человек. 24часа 

17-

18 

 Происхождени

е человека и 

становление 

общества 

комбиниро

ванный 

Знать и характеризовать теории 

происхождения человека и становления 

общества, объяснить особенности 

человечества как результат 

биологической и социальной эволюции. 

Уметь раскрывать на примерах 

важнейшие теоретические положения и 

понятия философских наук древности; 

объяснять причинно-следственные 

связи изучаемых социальных объектов 

19-

21 

 Сущность 

человека как 

проблема 

философии 

комбиниро

ванный 

Знать и характеризовать сущность 

человека как проблему философии; 

анализировать социальную сущность 

деятельности человека, выяснить роль 

и значение мышления в жизни 

человека, соотносить между собой 

такие понятия, как мышление и язык; 



характеризовать историю 

возникновения и развития философской 

антропологии. 

Уметь сравнивать философские 

учения, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями; различать факты и мнения, 

аргументы и выводы 

22-

23 

 Общество и 

общественные 

отношения 

лекция Знать и характеризовать общество, 

социальные взаимодействия и 

общественные отношения; разбираться 

отличиях общества от социума.  

Уметь осуществлять комплексный 

поиск, систематизацию социальной 

информации по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания 

24-

25 

 Общество как 

развивающаяся 

система 

комбиниро

ванный 

Знать и характеризовать системное 

строение общества, выделять 

особенности социальной системы, ее 

подсистемы и элементы, 

проанализировать процессы 

изменчивости и стабильности 

общества. 

Уметь сравнивать философские 

учения, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями; различать факты и мнения, 

аргу-менты и выводы 

26-

28 

 Типология 

обществ 

лекция Знать и характеризовать типологию 

обществ с точки зрения социально-

философского, историко-

типологического и социально-

конкретного уровней.  

Уметь раскрывать на примерах 

важнейшие теоретические положения и 

понятия философских наук древности; 

объяснять причинно-следственные 

связи изучаемых социальных объектов; 

участвовать в дискуссии; работать с 

документами 

29-

30 

 Историческое 

развитие 

человечества: 

поиски 

комбиниро

ванный 

Знать и характеризовать два подхода к 

изучению истории: цивилизационный и 

формационный, обсудить смысл и 

направленность общественного 



социальной 

макротеории 

развития, исследовать типологию 

цивилизаций.  

Уметь работать в группе, выступать 

публично, формулировать на основе 

приобретенных социально-

гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по 

определенным проблемам 

31-

32 

 Исторический 

процесс 

комбиниро

ванный 

Знать и характеризовать смысл и 

направленность исторического 

процесса, роли его участников, 

выяснить типы социальной динамики, 

исследовать факторы изменения 

социума.  

Уметь устанавливать соответствия 

между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями; различать факты и мнения, 

аргументы и выводу; раскрывать на 

примерах важнейшие теоретические 

положения и понятия философских 

наук  

33-

34 

 Проблема 

общественного 

прогресса 

Урок-

лекция 

Знать и характеризовать особенности 

общественного прогресса, 

анализировать его критерии, показать 

многообразие и неравномерность 

процессов общественного развития, 

подчеркнуть противоречевость 

общественного прогресса. 

Уметь осуществлять комплексный 

поиск, систематизацию социальной 

информации по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания 

35-

36 

 Свобода в 

деятельности 

человека 

 Знать и характеризовать роль свободы 

и необходимости в человеческой 

деятельности, соотносить понятия: 

«свобода» и «произвол», «свобода» и 

«ответственность», обсуждать 

проблему выбора.  

Уметь участвовать в дискуссии; 

работать с документами; работать в 

группе, выступать публично; 

формулировать на основе 

приобретенных социально-

гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по 

определенным проблемам 

37-

38 

 Практикум по 

теме: 

Обобщени

е  

Повторение и закрепление изученного 

материала 



«Общество и 

человек» 

и 

систематиз

ация 

знаний 

Форма контроля: защита проектных 

работ 

39-

40 

 Контрольная 

работа по 

теме: 

«Общество и 

человек» 

Контроль 

знаний  

и умений 

Выполнение разноуровневой 

контрольной работы 

Деятельность как способ существования людей 10 часов 

41-

42 

 Деятельность 

людей и ее 

многообразие  

комбиниро

ванный 

Знать и характеризовать социальную 

сущность деятельности человека, 

потребности и мотивы; разбираться в 

типологии деятельности. 

Уметь раскрывать на примерах 

важнейшие теоретические положения и 

понятия философских наук древности; 

объяснять причинно-следственные 

связи изучаемых социальных объектов 

43-

44 

 Содержание и 

формы 

духовной 

деятельности 

комбиниро

ванный 

Знать и характеризовать деятельность 

в сфере духовной культуры, объяснять 

процесс сохранения, распространение и 

освоение духовных ценностей.  

Уметь осуществлять комплексный 

поиск, систематизацию социальной 

информации по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания 

45-

46 

 Трудовая 

деятельность 

лекция Знать и харектеризовать сущность и 

особенности трудовой деятельности 

людей, познакомиться с социологией 

труда, объяснять сущность социального 

партнерства.  

Уметь осуществлять комплексный 

поиск, систематизацию социальной 

информации по теме; работать в 

группе, выступать публично 

47-

48 

 Политическая 

деятельность  

комбиниро

ванный 

Знать и характеризовать 

политическую деятельность, 

сопоставлять понятия «власть» и 

«политика», анализировать типологию 

властных отношений. 

Уметь участвовать в дискуссии, 

работать с документами; работать в 

группе, выступать публично; 

формулировать на основе 

приобретенных социально-

гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по 

определенным проблемам 

49-  Контрольная Контроль Выполнение разноуровневой 



50 работа по 

теме: 

«Общество и 

человек» 

знаний  

и умений 

контрольной работы 

Сознание и познание. 18 часов 

51-

52 

 Проблемы 

познаваемости 

мира 

комбиниро

ванный 

Знать и характеризовать 

познавательную деятельность, обсудить 

проблему познаваемости мира. 

Уметь сравнивать философские 

учения, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями; и различать факты и 

мнения, аргументы и выводы 

53-

54 

 Истина и ее 

критерии 

комбиниро

ванный 

Знать и характеризовать основные 

подходы к пониманию истины и ее 

критериев, анализировать абсолютную 

и относительную истину, соотносить 

истину и заблуждение. 

Уметь раскрывать на примерах 

важнейшие теоретические положения и 

понятия философских наук древности; 

объяснять причинно-следственные 

связи изучаемых социальных объектов 

55-

56 

 Многообразие 

путей 

познания мира 

комбиниро

ванный 

Знать, характеризовать и 

анализировать виды и уровни 

человеческих знаний. 

Уметь устанавливать соответствия 

между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями; различать факты и мнения, 

аргументы и выводы 

57-

58 

 Научное 

познание 

комбиниро

ванный 

Знать и характеризовать сущность и 

особенности научного познания, 

познакомиться с основными 

особенностями методологии научного 

мышления, методами научного 

познания. 

Уметь осуществлять комплексный 

поиск, систематизацию социальной 

информации по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы 

59-

60 

 Социальное 

познание 

комбиниро

ванный 

Знать и характеризовать сущность и 

особенности социального познания, 

раскрывать проблемы социальных и 

гуманитарных наук. 

Уметь устанавливать соответствия 

между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и 



обществоведческими терминами и 

понятиями; различать факты и мнения, 

аргументы и выводы 

61-

62 

 Знание и 

сознание 

комбиниро

ванный 

Знать и понимать сущность категорий 

«сознание» и «знание», 

характеризовать и анализировать 

общественное и индивидуальное 

сознание, теоретическое и обыденные. 

Уметь осуществлять комплексный 

поиск, систематизацию социальной 

информации по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы 

63-

64 

 Самопознание 

и развитие 

личности 

комбиниро

ванный 

Знать и характеризовать процесс 

самопознания, выявить роль 

самосознания в развитии личности, 

определить трудности познания 

человеком самого себя. 

Уметь работать с документами; 

работать в группе, выступать публично, 

участвовать в дискуссии, 

формулировать на основе 

приобретенных социально-

гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по 

определенным проблемам 

65-

66 

 Обобщение 

материала по 

теме: 

«Сознание и 

познание» 

Обобщени

е  

и 

систематиз

ация 

знаний 

Повторение и закрепление изученного 

материала 

 

67-

68 

 Контрольная 

работа по 

теме: 

«Сознание и 

познание» 

Контроль 

знаний  

и умений 

Выполнение разноуровневой 

контрольной работы 

Личность. Межличностные отношения. 30 часов 

69-

70 

 Индивид, 

индивидуально

сть, личность 

Урок-

дискуссия 

Знать и характеризовать существенные 

черты индивида, индивидуальности, 

личности, объяснять структуру 

личности, показать процессы 

устойчивости и изменчивости 

личности.  

Уметь раскрывать на примерах 

важнейшие теоретические положения и 

понятия философских наук; объяснять 

причинно-следственные связи 

изучаемых социальных объектов 

71-

72 

 Возраст и 

становление 

личности 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Знать и характеризовать периоды 

развития личности, анализировать 

процесс становления личности. 

Уметь сравнивать философские 



учения, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями 

73-

74 

 Направленност

ь личности 

комбиниро

ванный 

Знать основные виды направленности 

личности, характеризовать социальное 

поведение личности, объяснять мотивы 

поведения личности, выяснить 

особенности жизненных целей 

человека, его социальные установки. 

Уметь различать факты и мнения, 

аргументы и выводы; раскрывать на 

примерах важнейшие теоретические 

положения и понятия философских 

наук 

75-

76 

 Общение как 

обмен 

информацией 

лекция Знать и объяснять процесс общения 

как обмен информацией, сопоставлять 

процесс общения и процесс 

коммуникации, характеризовать 

средства межличностной 

коммуникации, выявить трудности, 

возникающие в процессе 

коммуникации, описать вербальное и 

невербальное общение. 

Уметь осуществлять комплексный 

поиск; работать с документами; 

работать в группе, выступать публично, 

участвовать в дискуссии, 

формулировать на основе 

приобретенных социально-

гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по 

определенным проблемам 

77-

78 

 Общение как 

взаимодействи

е 

комбиниро

ванный 

Знать и характеризовать процесс 

общения как межличностное 

взаимодействие, описать и 

проанализировать типы 

взаимодействия, выявить особенности 

общения в юношеском возрасте. 

Уметь осуществлять комплексный 

поиск, систематизацию социальной 

информации по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания 

79-

80 

 Общение как 

понимание 

комбиниро

ванный 

Знать и характеризовать процесс 

общения как процессы 

взаимовосприятия в процессе общения, 

описать эффекты и стереотипы 

межличностного восприятия. 



Уметь устанавливать соответствия 

между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями; различать факты и мнения, 

аргументы и выводы; раскрывать на 

примерах важнейшие теоретические 

положения 

81-

82 

 Малые группы комбиниро

ванный 

Знать и характеризовать 

отличительные черты малой группы, 

описывать и анализировать виды малых 

групп, выявить особенности 

межличностных отношений в малых 

группах. 

Уметь осуществлять индивидуальные 

и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; применять 

гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и 

практических задач 

83-

85 

 Групповая 

сплоченность 

и конформное 

поведение 

комбиниро

ванный 

Знать и характеризовать 

межличностную совместимость, 

групповую сплоченность и дружеские 

отношения, объяснять и анализировать 

сущность конформного поведения в 

группе. 

Уметь характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты; применять гуманитарные 

знания в процессе решения 

познавательных и практических задач 

86-

88 

 Групповая 

дифференциац

ия и лидерство 

комбиниро

ванный 

Знать и характеризовать сущность 

групповой дифференциации, описать 

стили лидерства, задуматься над 

природой и сущностными чертами 

лидера. 

Уметь характеризо-вать с научных 

позиций основные социальные 

объекты; применять гуманитарные 

знания в процессе решения 

познавательных и практичес-ких задач 

89-

90 

 Семья как 

малая группа 

комбиниро

ванный 

Знать и характеризовать семью как 

малую группу, познакомиться с 

психологией семейных отношений, 

выяснить и проанализировать 

проблемы семейного воспитания, 

описать особенности гендерного 

поведения. 

Уметь осуществлять комплексный 

поиск, систематизацию социальной 

информации по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, 



рационально решать познавательные и 

проблемные задания 

91-

92 

 Антисоциальн

ые и 

криминальные 

молодежные 

группы 

комбиниро

ванный 

Знать и характеризовать 

антисоциальные группы, 

проанализировать явления 

«дедовщины», задуматься над 

опасностью криминальных групп. 

Уметь осуществлять индивидуальные 

и групповые и учебные исследования 

по социальной проблематике; 

характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты 

93-

94 

 Конфликт в 

межличностны

х отношениях 

комбиниро

ванный 

Знать и характеризовать сущность и 

природу конфликта, рассмотреть 

проблемы межличностного конфликта, 

определить пути конструктивного 

разрешения конфликта. 

Уметь осуществлять комплексный 

поиск, систематизацию социальной 

информации по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задания 

95-

96 

 Обобщение 

материала по 

теме: 

«Личность. 

Межличностн

ые отношения» 

Обобщени

е  

и 

систематиз

ация 

знаний 

Повторение и закрепление изученного 

материала 

 

97-

98 

 Контрольная 

работа по 

теме: 

«Личность. 

Межличностн

ые отношения» 

Контроль 

знаний  

и умений 

Выполнение разноуровневой 

контрольной работы 

99-

100 

 Обобщение 

материала за 

курс 10 класса 

Обобщени

е  

и 

систематиз

ация 

знаний 

Повторение и закрепление изученного 

материала 

 

101-

102 

 Контрольная 

работа за курс 

10 класса 

Контроль 

знаний  

и умений 

Выполнение разноуровневой 

контрольной работы 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Право», 10 класс – профильное изучение предмета, составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС 2004), авторской программы под редакцией 

Боголюбова Л.Н,  опубликованной издательством «Просвещение» в 2010 году, допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации, учебного  плана муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Ангарский лицей №1» на 2017-

2018 учебный год. 

Право как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержании основной школы и предусматривает (с учетом 

принципов последовательности и преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, формирование 

правовой культуры и правовой компетентности личности.            Профильное правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное изучение 

права, создает условия реализации индивидуальных образовательных программ по интересам.  

Правовое профильное обучение в старшей школе более полно учитывает интересы, склонности и способности учащихся, создавая 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей профессиональной деятельности и намерениями в 

отношении продолжения образования. Профильное правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного 

процесса. Правовая информация, представленная в содержании примерной программы, расширяет возможности правовой социализации 

учащихся, обеспечивает преемственность между общим и юридическим профессиональным образованием, позволяет более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

Право, как учебный предмет на профильном уровне, обеспечивает углубленное изучение основ юриспруденции в соответствии с 

современными требованиями высших учебных заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным 

профессиональным юридическим образованием, основными юридическими профессиями, особенностями профессиональной юридической 

деятельности, что позволит выпускнику осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить 

современные научные подходы к решению актуальных вопросов правоведения и государствоведения, В том числе в отношении характера 

эволюции основных общественных институтов, а также принять участие в осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой 

деятельности.  

Учебный предмет «Право» на профильном уровне позволяет изучить не только ведущие нормы национального законодательства, но и 

важные правила и проблемы международного права. 

Основные содержательные линии курса права для Х-Х1 классов общеобразовательной школы (профильный уровень) отражают 

ведущие и социально значимые проблемы юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе образования школь-

ников. К ним относятся: 

 проблемы взаимоотношений нрава и государства; система и структура права;  

правотворчество и правоприменение; правоотношения;  

правонарушения и юридическая ответственность;  

право и личность; основные правовые системы современности; 



 конституционное право; гражданское право; семейное право;  

трудовое право; административное право; уголовное право; 

 экологическое право; международное право; правосудие; юридическое образование. 

Профильное обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных умений и навыков, позволяющих школьникам овладеть 

важными способами деятельности. 

 Изучение права на профильном уровне в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой профессиональной юридической 

деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульте обеспечивает приобретение умений самостоятельного 

поиска, анализа и использования правовой информации; формирует умения сравнительного анализа правовых понятий и норм; объяснения 

смысла конкретных норм права, характеристики содержания текстов нормативных актов; позволяет оценить общественные события и 

явления, действия людей с точки зрения их соответветствия законодательству; позволяет выработать доказательную аргументацию 

собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием норм права. 

 Школьники приобретают навыки использования норм права при решении учебных и практических задач; осуществлении 

исследований по правовым темам в учебных целях; представлении результатов самостоятельного учебного исследования, ведении 

дискуссии. 

 В результате обучения выпускники могут самостоятельно составлять отдельные виды юридических документов; анализировать 

собственные профессиональные склонности, способы их развития и реализации, что формирует готовность и мотивацию на дальнейшее 

юридическое обучение в вузе. 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования личности, относится к числу 

приоритетных дисциплин,  обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на 

создание условий для развития гражданской правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение 

основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, необходимых для эффективного выполнения 

выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, 

потребителя, работника). 

 Право как профильный учебный предмет создает основу для становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем 

акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях, а также осознанного выбора 

модели получения образования  в будущем. 

Данный учебный предмет входит в область гуманитарных наук. 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне 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; содействие 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 о праве 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 способов деятельности для решения практических задач в 

социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования; 

— формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом, в том числе I оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции 

несению ответственности. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений российской Федерации отводит 140 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего образования, а именно в X и XI классах, из расчета 2 часа в 

неделю. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 

20 учебных часов. 

Сроки реализации программы – 2 года. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Использование межпредметных связей (литературой, 

историей, географией, английским языком) в учебном процессе обеспечивает лучшее понимание школьниками изучаемого материала и 

достижения более высокого  уровня владения навыками. 

Формы организации учебного процесса: 

классно-урочная; 

индивидуальная; 

групповая; 

индивидуально-групповая; 

фронтальная; 

практикумы; 

проектно-исследовательская. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего 

образования в области познавательной деятельности являются: 

-  умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до получения и 

оценки результата); 

 - участие в проектной деятельности, в организации проведении учебно-исследовательской работы: 

-   выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными навыками 

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

 В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках права;  

- извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график),  

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации,  



- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); умения развернуто обосновать 

суждения  давать определения, приводить доказательства; 

-  объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными навыками 

публичных выступлений. 

 В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности образования как средства развития культуры личности;  

- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, учет мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке, 

 - владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:  

- постановка общей цели и определение средств ее достижения,  

- конструктивное восприятие иных мнений и идей, 

 - определение собственного отношения к явлениям современной жизни,  

- умение отстаивать свою гражданскую позицию,  

- формулировать свои мировоззренческие взгляды, 

 - осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 Правовое образование в старшей школе на профильном уровне ориентировано на формирование умений осмысленно употреблять 

правовые понятия и категории, характеризовать основные правовые институты, механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь 

государства, нрава и других социальных норм; различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

Выпускник старшей школы должен уметь 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 нрава с точки зрения конкретных условий их реализации. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного 

изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных проблем, 

понимание которых необходимо современному человеку;  изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной 

подготовки в области социальных дисциплин. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развёрнуто 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 знаковых 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 познавательной и коммуникативной ситуации); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание 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 

произойдёт, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать; 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

 
В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

— систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения права; содержание прав и свобод человека; 

понятие и принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии; 

уметь: 

— характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные отрасли права; систему конституционных 

прав и свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; принципы 

организации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых 

споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок 

получения платных образовательных услуг; 

—  объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового регулирования; содержание основных понятий и 

категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности 

правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 



—различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия 

органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

— приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных 

конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных 

принципов и норм международного права; правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

— поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

— анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их реализации; 

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

—  применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных сторон (на заданных примерах); 

— осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике 

— выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичны жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

—  обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

 

 

 

 

Название раздела (темы) 

Кол-во 

часов 

Организация контроля (контрольные 

работы продолжительностью 40 минут и 

более, зачёты, семинары), практические 

работы   

Основные 

используемые 

технологии, методики 

Основные требования к уровню подготовки по данному разделу, 

теме (в соответствии с проектом ФГОС) 



РАЗДЕЛ 1. ПРАВО И ГОСУДАРСТВО 

13 Составление схемы 

 Заполнение таблицы 

Терминологический диктант 

Фронтальный опрос 

Тренировочный тест 

 

Педагогика 

сотрудничества, учебно-

развивающая 

Объясняет явления современного правового поля, приводит примеры 

развития правовых систем из отечественной и зарубежной истории,   

сравнивает различные правовые модели и системы, анализирует, 

решает практические задачи, раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку зрения 

РАЗДЕЛ 2. ФОРМА И СТРУКТУРА ПРАВА 

10 Составление схемы 

 Заполнение таблицы 

Терминологический диктант 

Фронтальный опрос 

Тренировочный тест 

 

Личностно-

развивающая, учебно-

развивающая 

Объясняет форму и структуру права, приводит примеры правовых 

систем разных стран,  сравнивает, анализирует правовые нормы, 

решает практические задачи, раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку зрения с опорой на нормативные акты 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОТВОРЧЕСТВО И ПРАВОРЕАЛИЗАЦИЯ 

18 Составление схемы 

 Заполнение таблицы 

Терминологический диктант 

Фронтальный опрос 

Тренировочный тест 

 

Личностно-

развивающая, учебно-

развивающая, 

групповая 

Объясняет процесс правотворчества в нашей стране, приводит 

примеры,   анализирует правовые кодексы, решает практические 

задачи, связанные с правовыми вопросами, раскрывает смысл законов, 

аргументирует свою точку зрения с опорой на законы 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО И ЛИЧНОСТЬ 

9 Составление схемы 

 Заполнение таблицы 

Личностно-

развивающая, учебно-

развивающая, 

групповая 

Объясняет взаимодействие закона и личности , приводит примеры,   

анализирует права и обязанности граждан, решает практические 

задачи, связанные с правовыми вопросами, раскрывает смысл законов, 

аргументирует свою точку зрения с опорой на законы 



Терминологический диктант 

Фронтальный опрос 

Тренировочный тест 

 
РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

15 Составление схемы 

 Заполнение таблицы 

Терминологический диктант 

Фронтальный опрос 

Тренировочный тест 

 

Личностно-

развивающая, учебно-

развивающая 

Объясняет принципы конституционного строя в нашей стране, 

приводит примеры компетенций ветвей власти,  сравнивает, 

анализирует государственный функционал, решает практические 

задачи, раскрывает смысл понятий, аргументирует свою точку зрения 

с опорой на нормативные акты 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

 

№ Тема урока К/

ч 

Тип урока Элементы содержания Используемые 

технические средства, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Виды учебной деятельности 

учащихся 

 РАЗДЕЛ 1. ПРАВО И ГОСУДАРСТВО (13 часов) 

1 Общественная власть и виды 
социальных норм в 

1 Вводный урок Роль права в жизни человека и 
общества 

 Дискуссия о   необходимости 
изучения права. Выработка кодекса 



первобытном обществе юриста 

2 Ранние формы государства и 
права. 

1 Урок изучения 
нового материала 

Происхождение права    и 
государства 

http://festival.1septembe
r.ru/articles/583143/ 

Задание на     определение теорий 
происхождения    государства и права. 
Задание на сопоставление функций 
первобытной власти и      власти 
государственной 

3-
4 

 

Современное     понимание    
права:    понятие, признаки, 
определение.  

Основные направления 
учения о праве 

2 Комбинированные 
уроки 

Сущность права . Основные 
направления учения о праве 

 Составление схем (задание 1 стр. 22), 
разбор проблемных вопросов 

5-
6 

Государство   как   публичная      
политическая власть.  

Механизм государственной 
власти 

2 Комбинированные 
уроки 

Сущность государства 
Признаки политической        
публичной власти.  

 Заполнение     таблицы: 
«Отличительные черты    государства 
от   негосударственных   
организаций» 

7 Понятие   формы   государства. 1 Комбинированный 
урок 

Формы государства     Составление схемы (стр. 41 задание 1) 

8 Формы   правления, формы 
государственного    устройства, 
политический режим 

1 Урок  закрепления  
знаний       и умений 
(игра «Форма 
правления») 

Формы правления, формы 

государственного    

устройства, политический 

режим 

 Игра «Форма правления» 

9- 

10 

Понятие   функций   государства. 

Внутренние   и   внешние 
функции государства 

2 Комбинированные 
уроки 

Функции государства 
Классификация функций      
государства. Внутренние   и   
внешние функции государства 

 Составление таблицы   
«Классификация функций 
государства», стр. 49. Составление  
схемы «Внутренние          и внешние 
функции государства» 

11- 

12 

Понятие    гражданского 

общества, его элементы. 

Взаимодействие гражданского 

общества, права и государства 

2 Комбинированные 

уроки 

Понятие    гражданского 

общества.      Элементы 

гражданского общества. 

Роль гражданского общества в 

развитии демократии и 

 Разбор 

проблемных      вопросов 

(задания 

2,  6,  7,  8 стр.   58   -59) 



самоуправления.   

13 Право   и государство 1 Повторительно -
обобщающий урок 

Основные понятия раздела 
«Право и государство» 

 Тестирование, выполнение 

проблемных   заданий 

 РАЗДЕЛ 2. ФОРМА И СТРУКТУРА ПРАВА (10 часов)     

14 Понятие  нормы права 1 Урок изучения 

Нового материала 

Право   в системе социальных 

регуляторов 

 

 Заполнение     таблицы: 

«Общие черты      и 

различия социальных норм», 

групповая работа     с текстами на     

определение социальных    

регуляторов поведения людей 

15 Виды  социальных норм. 1 Урок изучения 

Нового материала 

Социальные   и   технические 

нормы.  Право и мораль. 

Право и политические нормы. 

Право и обычай. 

Корпоративные нормы 

 Заполнение     таблицы: 

«Общие черты      и 

различия социальных норм», 
групповая работа     с текстами на     
определение социальных    
регуляторов поведения людей 

16 Особенности        нормы права  

как социального регулятора.     

1 Комбинированный 

урок 

Классификация правовых 
норм 

 Составление    схем классификаций 

правовых норм 

17 Структура        правовой нормы 1 Урок 

обобщения       и 
закрепления 
(лабораторная 
работа) 

Структура        правовой 

нормы 

 Задания 

на     определение структурных частей 
норм   права,     классификация норм 

18- 

19 

Понятие и система источников 

права. 

Нормативно-правовые   акты 

2 Комбинированные 

уроки 

Источники права Обычай, 

судебный   прецедент   и 

судебная практика. Действие     

нормативно-правовых  актов  в  

пространстве, во времени и по 

 Дискуссия 

на      тему «Роль прецедента  в  регу-
лировании общественных 
отношений» 



(основные             виды). кругу лиц 

20-
21 

Понятие и структурные 
элементы системы права. 

Основные деления права на 
отрасли и институты. 

2 Комбинированные 
уроки 

Система права Предмет и 
методы правового    
регулирования. Частное и 
публичное право 

 Составление схемы «Основные 
структурные элементы системы 
права» 

22 Правовые системы, их развитие 1 Урок изучения 
нового материала 

Право древнего мира. Право     
средневековой Европы.  Право  
Нового времени 

 Работа    с источниками 

23 Характеристика правовых 
систем 

1 Урок изучения 
нового материала 

Понятие и классификация   
правовых   систем. Правовые 
системы  европейского   типа.   
Правовые  системы  тради-
ционного типа 

 Составить сравнительную таблицу 
«Правовые     системы» 

 РАЗДЕЛ 3. ПРАВОТВОРЧЕСТВО И ПРАВОРЕАЛИЗАЦИЯ (18часов) 

24 Правотворчество          и 
формирование     права. 

1 Урок изучения 
нового материала 

Понятие, виды, принципы       
правотворчества.  

 Дискуссия на     тему: «Можно ли 
создать идеальный закон?» 

25 Стадии     правотворческого 
процесса 

1 Урок изучения 
нового материала 

Стадии     законодательного 

процесса 

 Деловая игра    «Законодательный 
процесс» 

26 Формы         реализации права 1 Комбинированный 
урок 

Применение, исполнение,  
соблюдение. Применение  
права  как особая форма его 
реализации. Формы 
применения права.- 

 Составление   схем: «Классификация 
форм реализации права. Толкование 
норм права.- 

27 Толкование права: понятие и 
виды. 

1 Урок обобщения 

(практикум) 

Применение  права  как 
особая форма его реализации. 
Акты применения права 

 Составление   актов применения 
права 

28 Правоспособность, 
дееспособность 

1 Комбинированный 
урок 

Правоотношения       как 
особый вид общественных 
отношений. Нормы права   и   
правоотношения. Субъекты 
правоотношений  
(правоспособность, 
дееспособность). Объекты   
правоотношений.   

 Составление   схем: «Субъекты 
права», «Содержание пра-
воотношений», «Классификация 
юридических   фактов» 



Содержание   правоотношений 

29 Юридические факты 1 Урок обобщения       
и применения знаний 
(практикум) 

Правоотношения       как 
особый вид общественных 
отношений. Нормы права   и   
правоотношения. Субъекты 
правоотношений  
(правоспособность, 
дееспособность). Объекты      
правоотношений 

 Задания на     выделение элементов 
правоотношений в норме права. 
Решение правовых задач 

30 Понятие законность и ее 
принципы 

1 Урок изучения, 
нового материала 

Понятие и принципы 
законности.  Правовой  
порядок.   Гарантии   
законности и правопорядка 

 Разбор проблемных       вопросов, 
заданий 

31 Правовой порядок.    1 Урок обобщения       
и закрепления знаний 
(практикум) 

Правовой порядок.   Гарантии   
законности и правопорядка 

 Анализ материалов СМИ 

32-

33 

Виды и средства правового 
регулирования. 

Понятие        механизма 
правового   регулирования. 

 

2 Комбинированные 
уроки 

Элементы     механизма 
правового   регулирования.   
Правомерное   поведение.       
Эффективность действия 
права 

 Составление схемы стадий механизма 
правового регулирования, разбор     
проблемных вопросов 

34-

35 

Правомерное поведение 
Эффективность действия права. 

Понятие правосознания. 
Структура правосознания. 

2 Урок изучения 
нового материала 

Понятие правосознания. 
Структура   правосознания. 
Правовая культура как    
высшая    ступень развития     
правосознания 

 Обсуждение     проблемы 
формирования правосознания   
молодежи.  

36    Правовой    нигилизм.    
Правовое    просвещение и 
воспитание 

1 Урок изучения 
нового материала 

   Правовой    нигилизм.    
Правовое    просвещение и 
воспитание 

 Дискуссия по       проблеме правового 
нигилизма.- 

37 Понятие и виды 
правонарушений.       Причины 
правонарушений.     

1 Комбинированный 
урок (ролевая игра 

«Мнение жителей 
города») 

Понятие и виды право-
нарушений.      Причины 
правонарушений 

 Составление     словарика темы, 
таблицы 

«Квалификация правонарушений». 

Моделирование ситуаций 



правонарушений и анализ их 

38 Юридическая ответственность: 
основания и виды 

1 Урок обобщения       
и закрепления 
знаний (практикум) 

Юридическая 
ответственность: основания и 
виды 

 Задания на     определение вида     
ответственности. Решение правовых 
задач 

39-
40 

Преступление как   наиболее 
тяжкий вид правонарушения 

Правоохранительные органы 

2 Урок изучения 
нового материала 

Урок закрепления  
знаний       и умений 

Состояние     преступности в 
современной России.       
Организованная преступность.     
Международный терроризм.  

 Составить сравнительную таблицу 
«Преступление      и проступок»,   
схему   «Виды преступлений», 
кластер «Терроризм». Решение 
правовых задач 

41 Правотворчество     и право-
реализация 

1 Итоговый урок   Тестирование,  выполнение 
проблемных   заданий. 
Моделирование и     разбор ситуаций 
по теме 

 РАЗДЕЛ 4. ПРАВО И ЛИЧНОСТЬ (9 часов) 

42-
43 

Понятие    и    сущность прав 
человека. 

Классификация     видов прав 
человека.   

2 Урок изучения 
нового материала 

Урок закрепления  
знаний       и умений 

Права человека, их есте-
ственный    неотчуждаемый 
характер.  Становление и 
развитие идеи прав человека в 
истории     политической     и 
правовой мысли. 
Классификация     видов прав 
человека. Поколения прав 
человека 

 Составление     таблицы 
«Классификация видов прав 
человека». Работа    с нормативными    
документами 

44-

45 

Понятие и элементы правового 
статуса. 

Права человека и гражданина. 

2 Урок изучения 
нового материала 

Урок  закрепления  
знаний       и умений 

Понятие правового статуса. 
Элементы правового статуса. 
Субъективные  права  и 
обязанности. Различие        
правового статуса человека и 
гражданина 

 Организация пресс-конференции        
по проблеме «Реализация     
конституционных прав        в России» 



46-

47 

 

Юридический механизм защиты 
прав человека в РФ 

Юридические гарантии защиты 
прав человека 

2 

 

Комбинированный 
урок 

Урок обобщения       
и закрепления 
знаний (практикум) 

Президент - гарант защиты 
прав человека. Комиссия    по    
правам человека при 
Президенте РФ. 

Парламентский      упол-
номоченный по правам 
человека.     Конституционная 
жалоба. Административно-
правовые   способы   защиты. 

Прокурорский     надзор. 
Адвокатура. 

Возможность защищать свои  
права и свободы 

Правозащитные   обще-
ственные организации 

 Составление    искового  заявления. 
Синквейн «Правосудие». Словарик    
темы 

Решение правовых задач,  написание 
исковых заявлений, жалоб. Составить 
список правозащитных организаций   
страны,    города, района 

48 Право и личность 1 Итоговый урок Основные понятия раздела  Заседание круглого 

стола 

49-
50 

Международная    защита прав 
человека. 

Международные      конвенции 
по правам человека 

2 Комбинированные 
уроки 

Полномочия       
универсальных   и   
региональных    органов    
защиты прав человека. 
Международные      
конвенции по правам человека 
и полномочия учрежденных    
ими    контрольных  органов.   
Региональная        система 
защиты прав человека. 
Международная защита прав 
человека  в условиях военного 
времени 

 Составление схемы прохождения   
индивидуальной   жалобы до того, как      
она попадет   в Европейский    Суд по 
правам человека 

 РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ (15 часов) 

51 Конституционное право РФ 1 Урок изучения 
нового материала 

Понятие   конституционного 
права: структура, элементы. 

Конституция:  сущность, 
особая       юридическая сила,        

 Работа    с текстом Конституции РФ 



верховенство, принципы, 
действие на территории  всего 
государства 

52 Конституционное право, как 
отрасль юридической науки 

1 Урок обобщения       
и закрепления знаний 
(лабораторная 
работа) 

Структура   Конституции РФ  Работа    с текстом Конституции. 

Задание на сравнение       содержания 
текста Конституции   с  содержанием 
Устава области, статьями Всеобщей 
декларации    прав человека 

53 Основы конституционного 
права 

1 Урок изучения 
нового материала 

Российская   Федерация как     
демократическое, 
федеративное правовое 
государство   с   
республиканской          
формой правления.       
Принцип разделения властей. 
Социальная     деятельность 
государства 

 Составление схемы «Основные    пути 
осуществления   народовластия в РФ» 

54 Принцип разделения властей. 1 Урок обобщения       
и закрепления 
знаний (лабораторная 
работа) 

Российская   Федерация как     
демократическое, 
федеративное правовое 
государство   с   
республиканской          формой 
правления.       Социальная     
деятельность государства 

 Работа    с 1-й главой Конституции.      
Составление таблицы 

55- 

56 

Система 

органов 

государства. 

Исполнительная и судебная 

власть.  

 

2 Комбинированные 

уроки 

Президент - глава государства.    

Федеральное собрание - 

представительный    и    

законодательный орган РФ. 

Исполнительная власть. 
Судебная    власть,    её органы 

 Работа     с текстом 

Конституции.      Со- 

Ставить схему «Органы   

государственной власти РФ» 

57- Конституционные права 2 Комбинированные Система 

Конституционных прав, 

 Проект «Права человека в 

мире».Работа    с текстом 

Конституции      РФ, заполнение     



58 и свободы граждан РФ. 

Конституционные    

обязанности  граждан 

уроки свобод и обязанностей 

человека 

в РФ 

Конституционные    

обязанности  граждан, права и 

обязанности 

налогоплательщиков 

таблицы 

59- 

60 

Гражданство 

РФ. 

Правовое      положение 

иностранцев 

2 Комбинированные 

уроки 

Понятие  гражданства. 

Приобретение    и    

прекращение гражданства. 

Правовое      положение 

иностранцев и лиц без 

гражданства. Закон о 

гражданстве 

 Решение правовых 

задач.  Составление кластера 
«Гражданство». Анализ нормативных   
документов 

61-
62 

Избирательное право, его 
сущность. 

Принципы    проведения 
выборов в РФ 

2 Комбинированные 
уроки 

Значение   и   разновидности   
выборов  в  России. 

Сущность    избирательного 
права. 

Принципы    проведения 
выборов в РФ. Избирательная 
система 

 Заполнение     таблицы  «Типология 
публичных выборов в РФ» 

63-
64 

Основные стадии 
избирательного процесса. 

2 Комбинированные 
уроки (политико-
правовая игра «Стань 
мэром») 

Финансовое    обеспечение 
выборов. Ответственность за 
нарушение  законодательства 
о выборах 

 Составление схемы стадий 
избирательного процесса 

65 Основы конституционного 
права РФ 

1 Повторительно -
обобщающий урок 

  Тестирование, выполнение 
проблемных   заданий 

66-
68 

Резерв      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.2.5. Коррективы к Рабочей программе по предмету  

 

Содержание коррективов Обоснование внесенных 

коррективов 

 

 



Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей №1» 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету география       Учитель Грошева А.С.   

Год составления  2018– 2019 учебный год 

Класс   10 А, Б, В, Г (уровень изучения предмета)  базовый 

Общее количество часов по плану 34  Количество часов в неделю - 1 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ,  на основе примерной  рабочей программы к учебнику  В. П. 

Максаковского. 10—11 классы. Автор – составитель Н.В. Болотникова. – 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

      Рабочая программа по географии 10-11 класс составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (2004г.). 

    Программа составлена на основе примерной  рабочей программы к учебнику  В. 

П. Максаковского. 10—11 классы. Автор – составитель Н.В. Болотникова. — М. : 

Планета,, 2016. — 32 с.  

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  1 час в неделю 

в 10 классе – 34ч и 11 классе – 34ч, всего за два года обучения — 68 часов. 

Целью изучения географии  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: 

• 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». Этой спецификой обусловлены основные содержательные линии, 

нашедшие отражение в примерной программе:  

 Современная политическая карта мира; 

 Природа и человек в современном мире; 



 Население мира; 

 НТР и мировое хозяйство; 

 География отраслей мирового хозяйства 

Содержание географического образования полиструктурно. Оно включает в себя 

компоненты, выполняющие различные функции: ориентирующую (знания), 

операционную (умения), креативную, эмоционально-ценностную (опыт творческой 

деятельности). Системообразующая 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. 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

 В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве  жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

3. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

3. Применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 



2. Нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Используемые технологии: 

-Технология критического мышления 

-Проблемное обучение  

-Информационно-коммуникационные технологии 

-Здоровьесберегающие технологии 

-Решение творческих задач  

-Развивающее обучение 

 

1. Учебно-методическое  и материально- техническое  обеспечение 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 рабочая программа  В. П. Максаковского. 10—11 классы : по собие для учителей 

общеобразоват. организаций / [Сост. К. Н. Вавилова]. — М. : Просвещение, 2015. 

— 46 с.  

 программа развития «Личность, развитие, успех»; 

  Учебный план МАОУ «Ангарский лицей № 1». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

- Интернет –ресурсы:   

 http://fcior.edu.ru  

http://festival.1september.ru/ 

https://infourok.ru/ 
www.gks.ru 
http://www.fipi.ru/ 

http://www.rgo.ru/ru 

 

2. Краткое содержание предмета 

 

№ Тема (раздел) Количество 

часов 

Проверочные, практические, 

контрольные, зачётные работы 

10 класс. Общая характеристика мира (34ч) 

1.  Современная 

политическая  карта мира 

4 Практические работы №1, №2 

Терминологический диктант - 1 

2.  Природа и человек в 

современном мире 

5 Практические работы №3,  

Зачетная работа -1 

3.  География населения мира 7 Практические работы № 4,5,6 

Зачетная работа -1 

4.  Научно-техническая 6  

http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
https://infourok.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.rgo.ru/ru


революция и мировое 

хозяйство 

Географический диктант - 1 

5.  География отраслей 

мирового хозяйства 

11 Практические работы №7,8,9 

Тестовая работа - 1 

Зачетная работа -1 

6.  Итого  34 Практических работ – 9 

Географических диктантов – 2 

Тестовая работа - 1 

Зачётных работ - 3 

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема 

(раздел) 

Кол-во 

часов 

Проверочн

ые, 

практическ

ие, 

контрольн

ые, 

зачётные 

работы 

Основные требования к уровню 

подготовки обучающихся: 

10 класс. Общая характеристика мира (34ч) 

 Современная 

политическая  

карта мира 

4 3 Объяснять и оценивать изменения на 

политической карте мира.  

Знать: типологию стран мира,  границы, 

формы правления и государственного 

устройства стран мира.  

 Природа и 

человек в 

современном 

мире 

5 2 Знать понятия: природные ресурсы, 

ресурсообеспеченность,  возобновляемые 

и невозобновляемые ресурсы.  

 Виды природных ресурсов. 

Связь природных и экономических 

ресурсов. Роль природных ресурсов в 

жизни общества. 

Уметь  устанавливать местонахождение 

(с указанием государственной 

принадлежности) крупнейших бассейнов 

минеральных ресурсов 

 География 

населения 

мира 

7 4 Знать: возрастно-половой состав 

населения мира. Уровни и темпы 

урбанизации. Специфика городских и 

сельских поселений. Размещение и 

плотность населения. Современные 

миграционные процессы в мире. 

Уметь: Выявлять закономерности 

развития и размещения городского и 

сельского населения.  

Строить на контурной карте мира 

картодиаграмму численности городского 

населения крупных регионов мира. 

Объяснять различия в темпах и уровнях 

урбанизации отдельных территорий. 



 

4. Календарно-тематический план 

 

 Научно-

техническая 

революция и 

мировое 

хозяйство 

6 1 Знать:  факторы размещения 

производительных сил. Четыре сектора 

мировой экономики. Воздействие НТР на 

отраслевую структуру материального 

производства. Пространственные модели 

мирового хозяйства. Территориальную 

структуру мирового хозяйства. 

 География 

отраслей 

мирового 

хозяйства 

11 5 Знать: Отрасли мировой экономики. 

Понятие «зелёная революция». 

Географические различия в мировой 

транспортной системе. Особенности 

мировой торговли.  

Уметь: давать характеристику отрасли 

мировой экономики и объяснять факторы 

размещения отраслей, используя 

географические карты. 

 Итого  34 15  

№ 

урока 

Предполага

емые сроки 

проведения 

урока 

Тема урока Тип урока Виды учебной 

деятельности 

обучающихся/формы 

обратной связи/ 

формы контроля 

10 класс. Общая характеристика мира (34ч) 

Современная политическая  карта мира – 4 ч 

1.   Введение. 

Многообразие стран 

современного мира 

Урок 

изучения 

нового 

Представлять 

информацию в 

вербальном и 

невербальном виде 

(сообщения, 

диаграммы, 

картосхемы, 

электронные 

презентации). 

Наносить на 

контурную карту 

страны различных 

типов ( ПР №1) 

2.  Политическая карта 

мира 

Урок-

практикум 

Объяснять и 

оценивать изменения 

на политической 

карте мира. 

Составлять таблицу 

«Этапы 

формирования 

политической карты 

мира» 

3.   Государственный строй 

стран мира 

Урок 

изучения 

нового 

Систематизировать 

информацию о 

территории, границах, 



формах правления и 

государственного 

устройства стран 

мира. Составлять 

таблицу 

«Государственный 

строй стран мира»  

( ПР №2). 

4.   Политическая 

география и 

геополитика 

Урок 

систематизац

ии и 

обобщения 

знаний 

Характеризовать 

политико-

географическое 

положение стран и 

регионов. Оценивать 

текущие 

геополитические 

процессы в мире на 

основе материала 

учебника, ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Характеризовать 

основные 

геополитические 

проблемы, определять 

причины их 

возникновения и 

последствия развития. 

Терминологический 

диктант по теме:  

Современная 

политическая  карта 

мира   

Природа и человек в современном мире – 5 ч 

5.   Взаимодействие 

общества и природы 

Урок 

изучения 

нового 

Устанавливать с 

помощью 

географических карт 

страны, 

располагающие 

наиболее широким 

ассортиментом 

природных ресурсов. 

Составлять 

конспективно-

справочную таблицу с 

примерами 

ресурсоизбыточных, 

ресурсодостаточных и 

ресурсонедостаточны

х стран. Определять 

по формуле 

ресурсообеспеченност

ь (общую и на душу 

6.   Мировые природные 

ресурсы, минеральные 

ресурсы 

  

Комбиниров

анный 

7.   Водные, земельные, 

биологические ресурсы 

Мирового океана 

Урок 

изучения 

нового 

8.   Рекреационные ресурсы Урок 

изучения 

нового 



населения) 

конкретных стран 

каким-либо видом 

природных ресурсов. 

(ПР№3)  

9.   Зачет по теме: 

География мировых 

природных ресурсов. 

 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме 

География населения мира-7ч 

10.   Численность и 

воспроизводство 

населения мира. 

Урок 

изучения 

нового 

Объяснять динамику 

численности 

населения мира в 

разные исторические 

периоды. Строить 

столбиковую 

диаграмму «Рост 

численности 

населения Земли от 

древности до наших 

дней». 

11.   Демографическая 

политика 

Комбиниров

анный  

12.   Размещение населения 

мира. Миграция 

населения. 

Урок 

изучения 

нового 

Устанавливать с 

помощью 

географических карт 

регионы с высокой 

плотностью 

населения; объяснять 

причины их 

возникновения. 

Географический 

диктант 

13.   Половозрастной состав 

населения Земли 

Урок 

изучения 

нового 

Определять по 

статистическим 

данным возрастной и 

половой состав 

населения стран мира. 

ПР №5 

14.   Национальный и 

религиозный состав 

населения Земли 

Урок 

изучения 

нового 

Устанавливать с 

помощью 

географических карт 

ареалы 

распространения 

мировых и крупных 

национальных 

религий. Наносить на 

контурную карту 

наиболее известные 

религиозные центры 

мира. ПР №6 

15.   Обобщение по теме 

«География населения 

мира» 

 

16.   Зачёт по теме 

«Население» 

 Зачётная работа 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство-6 



17.   Характеристика научно-

технической революции 

Урок 

изучения 

нового 

Сравнивать 

функциональную и 

отраслевую структуру 

экономик различных 

стран мира на основе 

статистических 

данных. Составлять 

таблицу «Главные 

направления развития 

производства в эпоху 

НТР». ПР №7 

18.   Мировое хозяйство Урок-

практикум 

19.   Мировое хозяйство в 

эпоху Мировое 

хозяйство в эпоху НТР 

Урок 

изучения 

нового 

Наносить на 

контурную карту 

главные центры 

мирового хозяйства. 

Обсуждать тенденции 

изменения и 

перспективы развития 

структуры мировой 

экономики 

Географический 

диктант 

20.   Мировое хозяйство в 

эпоху Мировое 

хозяйство в эпоху НТР 

Комбиниров

анный  

21.   Воздействие НТР на 

Мировое хозяйство. 

Факторы размещения 

производительных сил 

Комбиниров

анный 

 

22.   Обобщение знаний по 

теме «НТР и  Мировое 

хозяйство» 

Урок 

обобщения 

 

География отраслей мирового хозяйства-11ч 

23.   Топливно-

энергетический 

комплекс мира 

Урок 

изучения 

нового 

Характеризовать 

отрасли мировой 

экономики, отмечая 

их специфические 

черты. Объяснять 

факторы размещения 

отраслей, используя 

географические 

карты. Тест  

24.   Электроэнергетика мира Комбиниров

анный  

25.   Черная металлургия Урок 

изучения 

нового 

26.   Цветная металлургия Урок-

практикум 

Практическая работа  

№8 

27.   Машиностроение мира Урок 

изучения 

нового 

Составлять 

характеристику 

отдельных отраслей, 

используя план и 

комплект карт 
28.   Химическая и легкая 

промышленность мира 

Комбиниров

анный  

29.   Сельское хозяйство 

мира 

Урок 

изучения 

нового 

Практическая работа 

№9 

30.   География транспорта 

мира. Сухопутный. 

Комбиниров

анный  

Выявлять основные 

крупнейшие мировые 

транспортные узлы 31.   География транспорта  



Список оценочных практических работ 

Практическая работа № 1. Обозначение на контурной карте стран различных типов. 

Практическая работа №2. Государственный строй стран мира. 

Практическая работа №3 Оценка ресурсообеспеченности стран и регионов мира 

Практическая работа №4 Обозначение на контурной карте важнейших видов природных 

ресурсов 

Практическая работа №5 Сравнительная характеристика половозрастных пирамид 

отдельных стран 

Практическая работа №6 Составление классификационных таблиц стран с различным 

национальным и религиозным составом населения 

Практическая работа №7 Составление типологической схемы территориальной структуры 

хозяйства экономически развитой и развивающейся страны 

Практическая работа №8 Составление экономико-географической характеристики 

цветной металлургии как отрасли мирового хозяйства 

Практическая работа №9 Составление таблицы «Растениеводство мира» 

 

мира. Водный и 

воздушный. 

(железнодорожные, 

морские, воздушные). 

Представлять 

информацию в виде 

картосхем (наносить 

на контурную карту) и 

обоснований в устной 

или письменной 

(тезисы, справки) 

форме. 

32.   Зачет по теме «Мировое 

хозяйство» 

 

33.  3 Обобщение за курс 

географии 10 класса 

  

34.  Резерв – 1 час 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей №1» 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом стандарта среднего (полного) общего образования по экономике 

(профильный уровень). Сборника примерных программ: обществознание, экономика, право (на основе ФГОС второго поколения) 10-11 

классы. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013 – 208.. По УМК  Экономика. Основы экономической теории. Учебник для 10-11 классов общеобразо-

вательных учреждений. Профильный уровень образования. С.И. Иванов – 12-е изд. В 2-х книгах М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. Учебник, соот-

ветствующий учебной программе и включённый в федеральном перечне учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017/2018 учебный год.  

Рабочая программа предназначена для 10 класса экономического профиля. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных профессиональных умений и навыков, а также освоение ба-

зовых навыков для будущей работы в экономической сфере. Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения, прежде всего, экономики фирмы и государства. Наряду с этим, вводятся ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо будущему экономисту. 

Общеобразовательный предмет «Экономика» является одним из базовых предметов образовательной области «Общественные 

науки» наряду с обществознанием, правом, историей, географией. Цель предмета – сформировать целостную социально-экономическую 

картину мира у учащихся 10-11 классов, научить их исследовательски относиться к экономической действительности. 

Поэтому в ходе изучения предмета посредством совместной деятельности учеников и учителя осуществляется решение исследо-

вательских задач. В ходе решения таких задач учащиеся осваивают методы научного познания и получают опыт самостоятельной иссле-

довательской деятельности в области экономики. Вместе с тем для понимания сущности современного экономического знания необхо-

димо изучить появление этого знания в генезисе. Поэтому на углубленном уровне изучения экономики учащиеся исследуют основные 

этапы формирования экономической мысли. 

Одной из важнейших целей современного образования является освоение учащимися культуры проектной деятельности, которая 

предполагает формулирование целей и способов их достижения, планирование подготовительного и практического этапов проекта, реа-

лизацию проекта. Учиться проектированию на уроках экономики можно в форме экономических игр, как в рамках самого урока, так и 

вне его. 

Вместе с тем важно проводить параллель между экономикой и другими предметами области «Общественные науки», в первую 

очередь обществознанием (философией, политологией, социологией, психологией, культурологией), а так же экономической географией 

и историей. Необходимо не просто знать экономическую теорию, но и уметь понимать сущность экономических явлений и процессов, 

объяснять их историческое развитие и географическую детерминацию. Поэтому на уроках экономики должны устанавливаться меж-

предметные связи, позволяющие ученикам сформировать целостное представление и понимание общества и экономической сферы, раз-

вивающихся во времени и пространстве. 
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Методологической основой данной программы является системно-деятельностный подход (что указано во ФГОС). Это означает, 

что особым образом структурировано содержание курса: оно имеет как предметный, так и метапредметный компонент. Этому содержа-

нию соответствует технология обучения, включающая разные формы уроков: урок-планирование, проблемную лекцию, практикум, се-

минар, урок контроля. Методика обучения имеет критериальный характер, что позволяет учителю и ученикам знать, что именно (какие 

знания и умения) оценивается и как именно (по каким критериям). 

 

Цели образовательной деятельности на уроках экономики 

 

1) освоение умения принимать рациональные решения  в ситуациях экономического выбора (в качестве потребителя, производи-

теля, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных ре-

сурсов; 

умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и междисциплинарного характера, в том числе исследователь-

ские проекты; 

базовых методов научного познания, используемых в экономике; 

умение понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов культурных текстов и приводить аргументы в подтвер-

ждение собственной позиции; 

умение осуществлять рефлексию собственной  учебной и практической деятельности. 

2)ознакомление со способами познавательной, коммуникативной и практической деятельности в условиях рыночной экономики 

на уровне фирмы и взаимоотношений с государством, необходимыми для практического участия в экономической жизни, включая 

предпринимательство; 

      3)овладение базовыми экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система, собственность, фирма, домашнее 

хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, государственная экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, интегра-

ция; 

знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного российского общества, экономических институтов; 

умением применять полученные знания для решения познавательных и практических экономических задач, находить нужную информа-

цию и выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с применением элементов научного анализа, адаптироваться 

к происходящим изменениям в российской экономике; 

   4)расширение социального кругозора личности в период ранней юности, развитие интереса к изучению экономической науки и других 

дисциплин социально-экономического цикла; способности к самоопределению и самореализации, в том числе в области предпринима-

тельства и экономического анализа; 

 5)формирование гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои эконо-

мические права и обязанности, уважающего свою и чужую собственность;   

мировоззрения, соответствующего современному уровню экономического знания, включающего знания истории экономической мысли, 

современной экономической теории и прикладных экономических наук; 

субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализация в сфере экономических отношений); 
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6)воспитание приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, экономического образа мышления, уважения права 

собственности во всех его формах, социальной ответственности в экономической деятельности на уровне фирмы и государства. 

На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта общего образования в содержании Рабочей 

программы предполагается реализация компетентностного, личностно ориентированного, деятельностного подходов, которые опре-

деляют задачи обучения: 

-Формирование учащихся экономического мышления, что позволит перейти от эмоциональных, неаргументированных суждений по эко-

номическим вопросам к объективному и обоснованному подходу к их анализу и решению;  

-Адаптацию учащимися к рыночным экономическим условиям, понимание ими происходящих и предстоящих изменений в жизни обще-

ства; 

-Выработку умения выносить аргументированные суждения по вопросам в области экономической политики государства;  

-Приобретение навыков принятия эффективных экономических решений в повседневной жизни. 

Для достижения названных целей необходимо сосредоточить усилия на решении следующих задач: 

-Добиться четкого понимания учащимися определенного круга основных экономических концепций, законов, принципов, а также их 

взаимосвязи;  

-Сформировать желание, выработать навыки и умения самостоятельно приобретать, усваивать и применять экономические знания, на-

блюдать, анализировать и объяснять экономические явления, события и ситуации;  

-Выработать у учащихся умения применять на практике принципы экономического мышления при принятии решений. 

 Технологии, методики:  

уровневая дифференциация; 

проблемное обучение; 

информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; 

технология дистанционного обучения  (участие в дистанционных эвристических олимпиадах); 

 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемное изложение, частично-поисковый, исследовательский. 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Рабочая программа по экономике.  10  класс                      6 

 Согласно учебному региональному плану для лицея, реализующего программу профильного  образования  в классах социально-

экономического, информационно-экономического профилей  на изучение экономики в 10 классе отведено  68 часов  (2 часа в неделю). 

Программа предполагает продолжение изучения курса в 11 классе (см. учебно-тематическое планирование по вариантам учебной нагруз-

ки). 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕРТИРОВ 

 Одна из главных целей современного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различ-

ные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное само-

развитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности, состоит в развитии учащихся заинтересованности и потребности в 

самоизменении. Экономическое образование направлено, прежде всего, на формирование экономического мышления и экономической 

культуры, на развитие самостоятельности, предприимчивости, инициативы и способности принимать нестандартные решения. Экономи-

ческое образование – один из важных источников формирования поведения человека, понимания и признания им определенных правил, 

принятия на веру той или иной системы ценностей. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только опреде-

ленной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Все эти компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержании курса вхо-

дят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для будущей работы в экономической сфере. 

   

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучение экономике в 10 классе осуществляется с опорой на УМК  «Основы экономической теории» под редакцией С.И. Иванова;  УМК  

«Экономика»,  А. Киреев; УМК «Экономика»,  Г. Думная, УМК Савицкая Е.В, УМК «Экономика» А.Я Линьков /Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Минобразования РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ.  Структура учебного курса опре-

деляет внутреннюю логику организации материала  в виде иерархической системы. В блоках выделяются важнейшие модули. Структура 

характеризует взаимосвязи между целями курса, содержанием и деятельностью учащихся, т.е. используется проблемно-задачный прин-

цип построения логики подачи материала курса. 

  В соответствии с содержанием учебника несколько изменено содержание разделов «Макроэкономическое равновесие» и «Поведение 

потребителя. Материал об особенностях функционирования рынка товаров и услуг дополнен практической отработкой механизмов спро-

са и предложения, что необходимо  для более успешного овладения учащимися навыков  решения познавательных и практических задач, 

отражающих типичные экономические ситуации.  

  Особенностью обучения в лицее является обязательная промежуточная аттестация по экономике учащихся 10 класса по окончании 1 

семестра и учебного года. С целью подготовки к аттестации, которая проводится в формате ЕГЭ, особое внимание уделяется вопросам 

текстовосприятия и текстообразования. 

Тематическое планирование предусматривает занятия по подготовке к ЕГЭ. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Название раздела, темы ( № п/п ) Всего часов 

10 класс  

ВВЕДЕНИЕ 1 

ТЕМА 1. Предмет и метод экономической науки 7 

ТЕМА 2. Экономические системы 6 

ТЕМА 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие 10 

ТЕМА 4. Эластичность спроса и предложения 8 

ТЕМА 5. Поведение потребителя 5 

ТЕМА 6. Фирма. Производство и издержки 5 

ТЕМА 7. Конкуренция и рыночные структуры 5 

ТЕМА 8. Рынки факторов производства и распределение доходов 7 

ТЕМА 9. Деньги и банковская система 8 

ТЕМА 10. Предпринимательство 4 

ИТОГО 68 часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА «ЭКОНОМИКА» 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

ТЕМА 1. Предмет и метод экономической науки (7 часов) 

 

Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. Потребности людей и их виды. Причины, по которым по-

требности людей не могут быть удовлетворены полностью. Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора. 

Альтернативные затраты. Фундаментальные проблемы экономики. 

Метод экономической науки. Измерение экономических величин. Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) блага. Специа-

лизация как способ увеличения производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о производительности труда. Само-

стоятельная работа. Тематический контроль «Основы хозяйственной жизни общества» 

ТЕМА 2. Экономические системы (6 часов) 

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. Традиционная экономическая система. Способы решения 

фундаментальных проблем. Командно-административная система. Рынок и его функции. Частная собственность как основа рыночной 

экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного механиз-

ма и источники его слабостей. Ограниченность возможностей рынка. Причины возникновения и успеха смешанной экономической сис-

темы. Командная система: ее особенности и минусы. Причины возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки 

смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной экономической системе. Обобщающее повторение. Контрольная ра-

бота – выполнение  задания части А и В ЕГЭ. 
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ТЕМА 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие (10 часов) 

Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые, эластичность, величина. Рыночное равновесие. Нарушения рыноч-

ного равновесия. Равновесная цена и нарушение её. Механизмы формирования рыночного равновесия. Избыток и дефицит. Что такое 

розничная и оптовая торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом 

(неосязаемом) капитале. Сбережения и их превращение в капитал. Различия между собственным и заемным капиталом. Различия в моти-

вах рыночного поведения покупателей и продавцов. Проверочная работа. Самостоятельная работа. Готовимся к ЕГЭ. 

ТЕМА 4. Эластичность спроса и предложения (8 часов) 

Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие на эластичность спроса. Перекрестная эластичность. Прак-

тическое применение теории эластичности. 

Экзаменационная работа за 1 семестр в формате ЕГЭ. 

 

ТЕМА 5. Поведение потребителя (5 часов) 

Общая и предельная полезность. Правило максимальной полезности. Кривые безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие по-

требителя. Индивидуальный спрос. Самостоятельная работа. 

 

ТЕМА 6. Фирма. Производство и издержки (5 часов) 

Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Как изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние 

на прибыль. Понятие о внешних и внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и экономическими затратами 

фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о постоянных и переменных затратах. Средние и предельные затра-

ты. Тематический контроль.  

 

ТЕМА 7. Конкуренция и рыночные структуры (5 часов) 

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. Монополистическая конкуренция. Классификация рын-

ков по типу конкуренции. Деловая игра. 

 

ТЕМА 8. Рынки факторов производства и распределение доходов (7 часов) 

Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Капитал и процент. Инвестирование. 

Лабораторная работа.  

 

ТЕМА 9. Деньги и банковская система (8 часов) 

Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. Денежная система стран. Деньги как средство обмена. День-

ги как средство соизмерения различных товаров. Понятие о бартере и причины его распространения при расстройстве денежного меха-

низма страны. Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы накопления 

сокровищ в форме наличных денег. Деловая игра брейн-ринг 
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ТЕМА 10. Предпринимательство (4 часов) 

Понятие предпринимательства. Формы предпринимательства. Менеджмент. Маркетинг. Управление персоналом. Умение продавать и 

предлагать товар.  Деловая игра. 

 

 

 

6. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

уро

ка 

в 

уч. 

г. 

Названия разде-

лов, тем уроков 

 

Кол-во  

часов 

Дата про-

ведения 

Тип 

урока. 

Лабора-

торные 

и прак-

тиче-

ские  

работы 

Элементы предметного со-

держания 

Планируемый результат 

(Личностный, метапредметный и  

предметный) 

Кон-

троль, 

измери-

тели 

Вы-

ход 

на 

ЕГЭ 

ВВЕДЕНИЕ. ТЕМА 1. Предмет и метод экономической науки- 8 час  

Цель: Понимать смысл важнейших экономических категорий с позиций, которых осуществляется дальнейший анализ большинства экономиче-

ских проблем. Формировать и развивать способность к самосовершенствованию, коммуникативной, ценностно-смысловой, информационно-

технологической компетенции 

1 Введение. Пред-

мет и метод эко-

номической нау-

ки. 

1 

 

 

 

 

1 

 Лекция 

беседа  

Понятие «экономика» в 

буквальном и широком 

смысле. Экономическая 

наука. Потребности. Субъ-

ективный характер по-

требностей. Факторы, 

влияющие на формирова-

ние потребностей. Блага и 

услуги. Редкость (ограни-

ченность) благ. Свободные 

(неэкономические) и эко-

номические блага. 

Знать: различия между макро и мик-

роэкономикой, позитивной и норма-

тивной экономикой, основные мето-

ды исследования. Основные потреб-

ности и их классификацию. Уметь: 

приводить примеры понятий микро 

и макроэкономики, нормативной и 

позитивной экономики. Анализиро-

вать данную информацию. 

Груп-

повой, 

инди-

виду-

альный 

кон-

троль. 

2.1 

Эко

но-

ми-

ка и 

эко

но-

ми-

чес

кая 

нау

ка 

1.6 

По-

2 Безграничность 

потребностей и 

ограниченность 

ресурсов 

3 Проблема выбора 1  Лекция 

– бесе-

Выбор и альтернативная 

стоимость. Процесс приня-

Знать: В чем суть проблемы ограни-

ченности ресурсов и ее относитель-

Груп-

повой, 
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4 Альтернативные 

затраты и кривая 

производствен-

ных возможно-

стей 

1 да, мо-

дели-

рующее 

упраж-

нение 

тия решения.  

Производство. Факторы 

производства. Производи-

тельность факторов произ-

водства. Способы увеличе-

ния производительности. 

Последствия роста произ-

водительности факторов 

КПВ. 

ный характер. Основную классифи-

кацию факторов производства, виды 

доходов, переменные, номинальные 

и реальные величины. 

Уметь: анализировать целенаправ-

ленность экономических решений; 

объяснять экономический выбор с 

учетом альтернатив; 

инди-

виду-

альный 

кон-

троль. 

тре

бно

сти 

и 

ин-

тере

ре-

сы 

2.2 

Фак

то-

ры 

про

из-

во-

дст

ва и 

фак

тор

ные 

до-

хо-

ды 

5 Разделение труда, 

специализация 

1  Лекция 

– беседа 

 

Разделение труда. Специа-

лизация. Избыток благ. 

Торговля 

Знать: Три проблемы экономики: 

что производить? Как производить? 

И для кого производить? 

Анализировать и обрабатывать 

практическую информацию. 

руппо-

вой, 

инди-

виду-

альный 

кон-

троль. 

6 Фундаментальные 

проблемы эконо-

мики 

1 

7 Предмет эконо-

мической науки 

1  Лекция 

– беседа 

 

 

Урок 

контро-

ля, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

 

Предмет и методы эконо-

мической науки. 

История экономических 

учений.  Этапы развития 

экономической науки. 

Экономические учения 

XVIII-XIX вв. 

Знать: различия между макро и мик-

роэкономикой, позитивной и норма-

тивной экономикой, основные мето-

ды исследования. Уметь: формули-

ровать предмет экономической нау-

ки, приводить примеры понятий 

микро и макроэкономики, норма-

тивной и позитивной экономики. 

Анализировать информацию на ос-

нове экономических моделей.. 

Знать Историю экономики и эконо-

мических учений развития общест-

 

Инди-

виду-

альное 

тести-

рование 

 

8 Метод экономи-

ческой науки 

1 
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венного производства, а также исто-

рического процесса возникновения, 

развития, борьбы и смены экономи-

ческих концепций на определенных 

этапах развития человечества. При-

обретение знаний об истории разви-

тия общественного производства и 

сопоставление трактовок основных 

экономических концепций, сформу-

лированных выдающимися эконо-

мистами-теоретиками с мировым 

именем, позволяет: 

- глубже усвоить курс экономиче-

ской теории;   

-углубить и расширить знания по 

экономической теории; 

-повысить экономическую и общую 

культуру; 

- расширить кругозор в области об-

щих, специальных и отраслевых 

экономических наук, накопить об-

щий багаж человеческого капитала; 

-познакомиться с выдающимися 

экономистами мира. 

ТЕМА 2. Экономические системы- 6 час 

 Цель: Проанализировать основные виды экономических систем, обосновав преимущества смешанной экономики. Формировать и развивать 

способность к самосовершенствованию, коммуникативной, ценностно - смысловой, информационно - технологической компетенции 

9 Основные спосо-

бы решения фун-

даментальных 

проблем 

 

1  Лекция-

беседа 

 

Понятие об экономических 

системах и основные кри-

терии их разграничения. 

Способы решения фунда-

ментальных проблем. Ви-

ды собственности. Понятие 

Знать: Понятие государственная 

собственность на экономические ре-

сурсы. Особенности планирование 

экономики. Какое влияние оказал 

кризис на крушение административ-

но-плановой системы Положитель-

ные  отрицательные внешние эф-

Инди-

виду-

альный 

и груп-

повой 

2.3 

Эко

но-

ми-

чес

кие 

сис
10 Типы экономиче-

ских систем  

1 
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11 Традиционная 

экономическая 

система 

 

1  Практи-

кум  

собственности. Частная 

собственность 

 

Черты административно-

плановой системы и ры-

ночной экономики. 

Частная собственность. 

Функции рынка. Конку-

ренция. Домашнее хозяй-

ство. Фирма. Обмен и ры-

нок. 

Доходы и расходы домохо-

зяйств, фирм государст-

венного сектора.  

фекты, регулирование их государст-

вом. Уметь: выделять конституи-

рующие признаки каждой экономи-

ческой системы и на их основе ана-

лизировать экономические системы. 

Выделять слабые и сильные стороны 

административно – плановой систе-

мы, рыночной экономики. 

Знать: Понятийный аппарат по дан-

ной теме. Функции рынка. Роль ча-

стной собственности в жизни обще-

ства, отличия индикативного плани-

рования от директивного, роль цены 

в развитии рыночной экономики 

Уметь: Объяснять функции рынка. 

Выделять главные субъекты рынка и 

понимать механизм взаимосвязи 

между ними. Использовать для по-

иска информации мультимедийную 

энциклопедию Знать: Понятийный 

аппарат по данной теме. Функции 

рынка. Уметь: анализировать схему 

кругооборота товаров, услуг и дохо-

дов в условиях государственного 

вмешательства в отношения фирм и 

домашнего хозяйства, аргументиро-

вано объяснять пределы вмешатель-

ства государства в экономику. 

Осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Инди-

виду-

альный 

и груп-

повой 

 

те-

мы 

 

12 Административ-

но-плановая сис-

тема 

1 

13 Рыночная система 

 

1  Урок 

контро-

ля 

 

Инди-

виду-

альное 

тести-

рование 

14 Смешанная эко-

номическая сис-

тема.  

1 

ТЕМА 3. СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ - 10 час  
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Цель: Рассмотреть взаимодействие явлений существующих на рынке товаров и услуг. Учить пользоваться графическими методами экономиче-

ского исследования. Формировать и развивать способность к самосовершенствованию, коммуникативной, ценностно-смысловой, информаци-

онно-технологической компетенции 

 

15-

16 

 

Спрос и закон 

спроса.  

2  Лекция Спрос, величина, закон, 

кривая спроса. эффект до-

хода и замещения, прин-

цип убывания предельной 

полезности, эффект Гиф-

фена, Веблена «толпы», 

факторы влияющие на 

спрос, предложение, вели-

чина и закон предложения, 

кривая предложения, фак-

торы, влияющие на пред-

ложение. Индивидуальный 

и рыночный спрос. Рыноч-

ное равновесие, равновес-

ная цена, точка равнове-

сия, условия совершенной 

конкуренции, уравновеши-

вающая функция цены. 

Изменение спроса, пред-

ложения, одновременное 

изменение, «потолок» це-

ны, товарный дефицит, 

минимальная цена, изли-

шек товара  

Знать: различия между понятиями 

«спрос» и «величина спроса»; пред-

ложение и «величина предложения», 

нормальными и низшими товарами, 

товары – субституты и комплимен-

ты, различия их. Уметь: различать и 

отделять факторы, воздействующие 

на спрос и величину спроса, на 

предложение и величину предложе-

ния определять направления смеще-

ния кривой спроса и предложения, 

приводить примеры нормальных и 

низших товаров. Обосновывать за-

кон спроса, объясняя действие эф-

фектов дохода, замещения, принци-

па падения предельной полезности, 

обосновывать действие закона пред-

ложения, понимать, как определя-

ются границы расширения произ-

водства различать и отделять факто-

ры, воздействующие на спрос и ве-

личину спроса, на предложение и 

величину предложения определять 

направления смещения кривой спро-

са и предложения, приводить при-

меры нормальных и низших товаров 

Знать: механизм осуществления 

уравновешивающей функции цены. 

Механизм установления взаимосвя-

зи между различными рынками, по-

чему рыночное равновесие недолго-

вечно. Причины, приводящие к на-

Инди-

виду-

альный. 

Груп-

повой. 

2.4 

Ры-

нок 

и 

ры-

ноч

ный 

ме-

ха-

низ

м. 

Спр

ос и 

пре

дло

же-

ние 

 

17-

18 

 

Предложение и 

закон предложе-

ния.  

2  Лекция Инди-

виду-

альный 

и груп-

повой 

 

19-

20 

 

Рыночное равно-

весие.  

2  Практи-

кум - 

семинар 

 

 

 

 

Инди-

виду-

альная 

работа 

с уп-

ражне-

ниями с 

после-

дующей 

взаи-

мопро-

веркой. 

Обоб-

щаю-

щее 

тести-

рование 

 

21 Реакция рынка на 

изменение спроса 

и предложения 

1  Лекция 

22 Воздействие 

внешних сил на 

рыночное равно-

весие 

 

1 практи-

кум 

23 

 

 

 

 

 

24 

Дефицит и избы-

ток 

 

 

 

 

Обобщение и за-

крепление знаний 

по теме. 

Тематический 

контроль  

1 

 

 

 

 

 

1 

 Урок 

обоб-

щения, 

закреп-

ления  и 

систе-

матиза-

ции 

знаний 
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рушению рыночного равновесия и 

возникновению дефицита и избытка. 

Последствия возникновения дефи-

цита и избытка. Уметь: объяснять, 

как в результате взаимодействия 

спроса и предложения устанавлива-

ется рыночное равновесие. Рассчи-

тывать величину избытка и дефици-

та аналитически и графически. Ре-

шать задачи, анализировать полу-

ченные данные. Прогнозировать 

действия государства, связанные с 

возникновением дефицита и избыт-

ка.  

Осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 4. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 8 час 

Цель: Рассмотреть взаимодействие явлений существующих на рынке товаров и услуг. Учить пользоваться графическими методами экономиче-

ского исследования. Формировать и развивать способность к самосовершенствованию, коммуникативной, ценностно-смысловой, информаци-

онно-технологической компетенции 

 

25 

 

Ценовая эластич-

ность спроса 

 

1  Лекция 

– бесе-

да, мо-

дели-

рующее 

упраж-

нение 

Ценовая эластичность 

спроса, эластичный, неэла-

стичный спрос, единичная 

эластичность, совершенно 

эластичный и неэластич-

ный спрос, измерение эла-

стичности по цене, коэф-

фициент эластичности. 

Эластичность спроса по 

доходу. Перекрестная эла-

Знать: что такое эластичный, неэла-

стичный спрос, единичная эластич-

ность, совершенно эластичный и не-

эластичный спрос, иллюстрируя ка-

ждое понятие соответствующим ему 

примером. Расчет коэффициента це-

новой эластичности спроса разли-

чать дуговую и точечную эластич-

ность спроса Уметь: иллюстриро-

вать все виды ценовой эластичности 

Инди-

виду-

альный 

кон-

троль. 

 

26 Факторы, влияю-

щие на ценовую 

эластичность 

1 Лекция-

семинар 

Инди-

виду-

альный  
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спроса стичность. 

 

 

 

 

 

 

Ценовая эластичность 

предложения и факторы, 

влияющие на нее, эластич-

ность в долгосрочном, 

среднесрочном, кратко-

срочном периоде, факторы, 

объясняющие различную 

степень эластичности 

предложения. 

спроса с помощью графиков, анали-

зировать их. Использовать данные 

об изменении полной выручки от 

продажи товара для определения ха-

рактера эластичности спроса по це-

не; комментировать цифровые зна-

чения коэффициента эластичности 

спроса по цене и использовать его 

при определении характера эластич-

ности 

и груп-

повой 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

Эластичность 

спроса по доходу 

 

1 

 Лекция-

практи-

кум 

28 Перекрестная 

эластичность 

 

1 

29-

30 

Ценовая эластич-

ность предложе-

ния 

2  Лекция 

– бесе-

да, мо-

дели-

рующее 

упраж-

нение 

31-

32 

Экзаменационная 

работа за 1 се-

местр в формате 

ЕГЭ 

2  Урок 

контро-

ля, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

 

Осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

 

Инди-

виду-

альное 

тести-

рование 

ТЕМА 5. ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ – 5 час  

Цель: Рассмотреть поведение потребителя как макроэкономического агента, его суверенитет, рациональность поведения. Формировать и 

развивать способность к самосовершенствованию, коммуникативной, ценностно-смысловой, информационно-технологической компе-

тенции. 

33 Общая и предель-

ная полезность 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок:  

лекция-

практи-

кум 

Общая и предельная по-

лезность. Правило макси-

мальной полезности. Кри-

вые безразличности. Бюд-

жетное ограничение. Рав-

новесие потребителя. Ин-

дивидуальный и рыночный  

спрос. 

Осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Само-

кон-

троль в 

конце 

урока. 

Прак-

тиче-

ская 

34 Правило макси-

мизации полезно-

сти 

1 
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работа 

малыми 

груп-

пами. 

35 Кривые безразли-

чия 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок:  

лекция-

практи-

кум 

Инди-

виду-

альный. 

Груп-

повой. 
36 Равновесие по-

требителя 

1 

37 Индивидуальный 

и рыночный спрос 

 

 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок:  

лекция-

практи-

кум 

само-

стоя-

тельная 

работа 

ТЕМА 6.  ФИРМА. ПРОИЗВОДСТВО И ИЗДЕРЖКИ - 5 час 

Цель: Познакомить с понятием предпринимательство и бизнес. Производство прибыли как основная цель предпринимательства. Форми-

ровать и развивать способность к самосовершенствованию, коммуникативной, ценностно - смысловой, информационно - технологиче-

ской компетенции 

   

  

38- 

 

Современная 

фирма.  

1 

 
 Лекция-

беседа 

 

Современная фирма. Про-

дукт фирмы. Бухгалтер-

ские и экономические из-

держки. Как изменяются 

издержки. Размер фирмы и 

его влияние на прибыль. 

Понятие о внешних и 

внутренних ресурсах и за-

тратах фирмы. Разница 

между бухгалтерскими и 

экономическими затратами 

фирмы. Понятие о нор-

мальной прибыли владель-

Знать: ключевые термины и опреде-

ления параграфа. Цели предприни-

мательства.  Уметь: кратко излагать 

свои мысли устно и письменно. Ра-

ботать с раздаточным материалом: 

анализировать табличные и графи-

ческие данные. Осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. Знать: ключе-

вые термины и определения пара-

графа.  

Осознанное и произвольное по-

 

39 

 

Продукт фирмы 1  

40 

 

Бухгалтерские из-

держки  

1 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок: 

лекция-

практи-

кум 

Кон-

троль и 

само-

кон-

троль в 

ходе 

урока 

работы 

группы 

 

41 

  

Экономические 

издержки 

 

1 
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ца фирмы. Понятие о по-

стоянных и переменных 

затратах. Средние и пре-

дельные затраты. 

строение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

и от-

дель-

ных 

уча-

щихся 

42 Обобщение и за-

крепление знаний 

по теме. 

Тематический 

контроль 

1 Урок 

контро-

ля, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

 

ТЕМА 7.  КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ – 5 час 

Цель: Рассмотреть различные варианты поведения фирмы в зависимости от того, в рамках какой рыночной структуры (модели рынка) 

она действует. Формировать и развивать способность к самосовершенствованию, коммуникативной, ценностно - смысловой, информа-

ционно - технологической компетенции 

43 Типы рыночных 

структур 
1  

Комби-

ниро-

ванный 

урок: 

лекция-

игра 

Типы рыночных структур. 

Конкуренция. Сущность 

монополии, кривая спроса 

монополиста, ценовая дис-

криминация, экономиче-

ские последствия, антимо-

нопольная политика госу-

дарства. Олигополия, оли-

гополистическая взаимоза-

висимость, картель, лидер-

ство в ценах, неценовая 

конкуренция, монополи-

стическая конкуренция. 

 

 

 

 

 

 

Знать: критерии различия рыноч-

ных структур, сложившихся в раз-

личных отраслях экономики. Поня-

тия: общий, средний, предельный 

доход фирмы, равновесное состоя-

ние фирмы. Уметь: анализировать 

комплекс характерных признаков, 

отражающих условия образования 

той или иной рыночной структуры. 

Освоить типичные экономические 

роли через участие в моделирующих 

ситуациях реальной жизни. Объяс-

нять, почему в условиях совершен-

ной конкуренции соблюдается ра-

венство Р= АР=МР. Анализировать 

графики, характеризующие уровни 

ТР, ТС и П; различать равновесное 

положение фирмы и равновесное 

положение отрасли в краткосрочном 

Кон-

троль и 

само-

кон-

троль в 

ходе 

урока 

работы 

группы 

и от-

дель-

ных 

уча-

щихся 

44 

44 

 

Совершенная кон 

Совершенная  

конкуренция 

 

1 

 

1 

 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок: 

лекция-
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практи-

кум кум 

и долгосрочном периоде .Знать: по-

нятия естественная монополия, це-

новая дискриминация. Уметь: ана-

лизировать поведение фирмы – мо-

нополиста, экономические послед-

ствия монополизации. Объяснять 

необходимость антимонопольной 

политики, проводимой государства-

ми в странах с рыночной системой; 

различать понятия «доминирующее 

положение фирмы» и «фирма - мо-

нополист». Проводить экономиче-

ский анализ общественных явлений 

и событий. Знать: различия между 

совершенной и монополистической 

конкуренцией, в чем состоит олиго-

полистическая взаимозависимость. 

Уметь: анализировать поведение 

фирм в условиях монополистиче-

ской конкуренции и олигополисти-

ческой структуры рынка. Анализи-

ровать социально – экономические 

последствия монополистической 

конкуренции и олигополии. Крити-

чески осмысливать экономическую 

информацию, поступающую из раз-

ных источников, формулируя на 

этой основе собственные заключе-

ния и оценочные суждения. 

45 

 

Монополия 

 

1   

46 

 

Олигополия 

 

1 

 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок: 

лекция, 

кон-

троль, 

оценка 

и кор-

рекция 

знаний. 

 

47 

 

Монополистиче-

ская конкуренция 

 

1 
 

ТЕМА 8. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ – 7 час 

Цель: Рассмотрев рынки ресурсов, уяснить природу доходов домашних хозяйств и в рыночной экономике и понять механизмы, определяющие 

их уровень. Формировать и развивать способность к самосовершенствованию, коммуникативной, ценностно - смысловой, информационно - 

технологической компетенции 

48 Особенности 

рынков факторов 

1  Комби-

ниро-

Заработная плата, при-

быль, рента, процент, про-

Знать: своеобразие рынка ресурсов 

как рынка услуг факторов производ-

Инди-

виду-

 



Рабочая программа по экономике.  10  класс                      19 

производства ванный 

урок:  

лекция-

практи-

кум 

катная оценка, производ-

ный спрос 

Основные черты рынка 

труда, кривая спроса на 

труд, стоимость предель-

ного продукта труда, де-

нежное выражение пре-

дельного продукта труда, 

дифференциация размеров 

ставок заработной платы, 

государственное регулиро-

вание минимума заработ-

ной платы 

Экономическая, земельная 

рента, чистая экономиче-

ская рента 

Реальный, оборотный, че-

ловеческий, денежный ка-

питал, процент, номиналь-

ная и реальная процентная 

ставка 

ства. Какие виды доходов связаны с 

владением определенными фактора-

ми производства. Уметь: доказы-

вать, что спрос на ресурсы имеет 

производный характер. Оценивать 

происходящие события и поведение 

людей с экономической точки зре-

ния. 

Знать: чем определяется спрос на 

труд, факторы, определяющие диф-

ференциацию заработной платы ра-

ботников. Различия рыночного 

спроса на труд и спроса на труд со 

стороны отдельной фирмы. Уметь: 

рассчитывать денежное вознаграж-

дение предельного продукта труда. 

Характеризовать рынок труда и его 

особенности в России, различать 

кривые рыночного и индивидуаль-

ного предложения труда. Осуществ-

лять самостоятельный поиск, анализ, 

используя экономическую информа-

цию. Знать: земля искусственно не-

воспроизводимый ограниченный 

экономический ресурс. Уметь: объ-

яснять, почему предложение зе-

мельных участков для пользования, 

пригодных с точки зрения плодоро-

дия и местоположения, неэластично 

по цене. Различать экономическую 

ренту и земельную ренту как част-

ный случай экономической ренты 

при неэластичном по цене предло-

жении ресурса. Использовать полу-

ченную информацию и знания для 

альный 

кон-

троль. 

49

-

50 

Рынок труда и за-

работная плата 

2  Комби-

ниро-

ванный 

урок:  

лекция-

практи-

кум 

Инди-

виду-

альная 

работа с 

упраж-

нения-

ми с 

после-

дующей 

взаимо-

провер-

кой. 

Обоб-

щаю-

щее 

тести-

рова-

ние. 

 

51

-

52 

Рынок услуг зем-

ли и земельная 

рента 

2  Комби-

ниро-

ванный 

урок:  

лекция-

практи-

кум 

Груп-

повой, 

инди-

виду-

альный 

кон-

троль 

 

53

-

54 

Капитал и про-

цент 

2  Урок 

контро-

ля, 

оценки 

и кор-

Груп-

повой, 

инди-

виду-

альный 
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рекции 

знаний 

решения типичных экономических 

задач. Рефлексия способов и усло-

вий действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятельности 

кон-

троль 

ТЕМА 9. ДЕНЬГИ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА - 8 час 

Цель: Познакомить с банками и их деятельностью для понимания методов кредитно – денежной политики, направленной на регулирование 

экономики. Формировать и развивать способность к самосовершенствованию, коммуникативной, ценностно - смысловой, информационно - 

технологической компетенции 

55- 

 

56 

Роль денег в ры-

ночной экономи-

ке 

Виды денег и их 

свойства 

2  Лекция-

беседа 

Роль денег и история их 

создания. Виды денег и их 

свойства. Банки. Кредит. 

Денежная система стран. 

Деньги как средство обме-

на. Деньги как средство 

соизмерения различных 

товаров. Понятие о бартере 

и причины его распростра-

нения при расстройстве 

денежного механизма 

страны. Деньги как средст-

во сбережения. Плюсы и 

минусы накопления 

сокровищ в форме налич-

ных денег. 

 

Знать: кредитные деньги, обязатель-

ные резервы, депозиты, норма ре-

зервирования, учетная ставка, муль-

типликатор; основные операции 

коммерческих банков, принципы 

кредитования, функции Центрально-

го банка, отличия основного и обо-

ротного капитала, понятие «челове-

ческий капитал». Факторы, опреде-

ляющие величину номинальной  и 

реальной процентной ставки. Уметь: 

различать реальный и денежный ка-

питал, процент и ставку процента, 

номинальную и реальную процент-

ную ставку. применять полученные 

знания для определения экономиче-

ски рационального поведения в кон-

кретных ситуациях. 

Использовать полученную инфор-

мацию и знания для решения типич-

ных экономических задач. Рефлек-

сия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и ре-

зультата деятельности 

 

  

  

57 Виды денег и их 

свойства  

1  Урок-

игра 

  

58 Количественная 

теория денег 

1 урок:  

лекция-

практи-

кум 

  

59 Коммерческие 

банки 

1  Лекция 

– бесе-

да. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

  

60 

 

Потребительский 

кредит 

1    

61-

62 

Центральный 

банк 

2  Лекция 

– прак-

тикум 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 
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мате-

риала 

63-

64 

Экзаменационная 

работа за 2 се-

местр в формате 

ЕГЭ 

2  Урок 

контро-

ля, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

 

Осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

 

Инди-

виду-

альное 

тести-

рование 

 

ТЕМА 10. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – 4 час 

Цель: Познакомить с понятием предпринимательство и бизнес. Производство прибыли как основная цель предпринимательства. Форми-

ровать и развивать способность к самосовершенствованию, коммуникативной, ценностно - смысловой, информационно - технологиче-

ской компетенции 

 

65 

 

 

66 

Понятие пред-

принимательства 

 

Организационно-

правовые формы 

предпринима-

тельства 

1 

 

 

1 

 Лекция 

– прак-

тикум 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Понятие предпринима-

тельства. Формы предпри-

нимательства. Менедж-

мент. Маркетинг. Управ-

ление персоналом. Умение 

продавать и предлагать то-

вар 

Знать: ключевые термины и опреде-

ления параграфа. Цели предприни-

мательства.  Уметь: кратко излагать 

свои мысли устно и письменно. Ра-

ботать с раздаточным материалом: 

анализировать табличные и графи-

ческие данные. Осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. Знать: ключе-

вые термины и определения пара-

графа. Основные требования к лич-

ности менеджера. Организацию 

процесса создания структуры пред-

приятия и её задачи. Уметь: кратко 

излагать свои мысли устно и пись-

менно. Работать с раздаточным ма-

териалом: анализировать табличные 

и графические данные. Осуществ-

лять маркетинговые исследования и 

проводить сегментацию рынка. 

Само-

стоя-

тельная 

работа с 

учебни-

ком. 

Выпол-

нение 

практи-

ческих 

зада-

ний. 

 

67 Менеджмент и 

его функции 

1  Лекция 

– прак-

тикум 

Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Груп-

повой, 

инди-

виду-

альный 

кон-

троль 

 

68 Маркетинг и его 

основные элемен-

ты 

1   
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ре-

зер

в 

Итоговый кон-

троль за 10 класс 

в форме игры 

2  Урок 

кон-

троля, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний. 

 Осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Рефлексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процесса и 

результата деятельности 

Ком-

плекс-

ное 

приме-

нение 

знаний.  

 

ИТОГО за 10 класс 68  

 

 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к уровню подготовки учащихся на этапе изучения предмета. В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

-Что представляет собой экономические закономерности, их специфические отличия от законов физического мира; 

-Основные категории экономики: микро и макроэкономика, экономические агенты, собственность, ограниченность,  альтернативная 

стоимость, факторы производства, экономические системы, труд, товар, специализация, торговля, собственность, прибыль,  финансы, 

конкуренции, рынок, спрос и предложение, рыночное равновесие, рынки факторов производства, банковская система. 

Изучение экономики должно предоставить учащимся возможность: 

- получить систематизированные знания по экономике, обеспечивающие формирование экономического мышления; 

- свободно владеть и оперировать экономическими понятиями в различном контексте; 

- практически применять методы экономического анализа и принятия решений, анализировать процессы формирования рыночной це-

ны, прогнозировать развитие рынка товаров; 

- осмыслить суть рыночного механизма, его достоинства и недостатки, получить представления о работе фондового рынка, банковской 

и налоговой системе для уверенного взаимодействия с данными явлениями в реальной жизни; назначение и механизм государствен-

ного регулирования экономикой; 

- разбираться в основных макроэкономических показателях, принципах их расчета, анализировать причины и последствия инфляции, 

безработицы; 
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- аргументировано и доказательно высказываться об экономической политике государства, оценивать уровень экономического разви-

тия страны и его перспективы, сопоставлять различные программы экономического развития, делать осознанный выбор между ними, 

прогнозировать последствия  

- усвоить организационно-правовые основы деятельности фирмы, базовые принципы бухгалтерского учета и оценки результатов хо-

зяйственной деятельности; 

- проводить самостоятельные исследовательские и проектные работы с применением экономических расчетов. 

-  Основные понятия и термины: микроэкономика, макроэкономика, ресурсы, потребности, кривая производственных возможностей, 

заработная плата, прибыль, процент, безработица, производительность, инфляция, индексация, фирма. 

Приобретение компетентностей: 

- в сфере гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений (во взаимоотношениях людей в сфере бизнеса, в экономи-

ческих взаимоотношениях гражданина и государства, обретения навыков самостоятельных экономических решений, связанных с выпол-

нением роли потребителя, работника и предпринимателя; 

-в сфере познавательной деятельности (анализ на основе полученных знаний различных экономических явлений и их взаимосвязи, ос-

воение основ исследовательского аппарата экономической науки); 

- в сфере трудовой деятельности (понимание закономерностей рынка труда, специфики предпринимательской деятельности, причин и 

форм безработицы); 

- в сфере массовой коммуникации (развитие у учащихся умения подходить к событиям общественной и политической жизни с экономи-

ческой точки зрения, применять основы экономического анализа, находить и критически осмысливать информацию об экономике, госу-

дарственной экономической политике, сфере бизнеса, международных экономических отношений, вырабатывать собственное аргумен-

тированное мнение).  

   Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и клю-

чевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе среднего (полного) общего образова-

ния на профильном уровне являются: 

- объяснение изученных положений на предполагаемых конкретных примерах;   

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 

- применение математических знаний в экономической сфере; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и излечение необходимой информации из источников, соз-

данных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма). Отделение основной информации от второстепенной, кри-

тическое оценивание достоверности полученной информации. Передача содержания информации адекватно поставленной цели; 
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- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза; 

- пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создание баз данных, презентация результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений.  

 

 

 

8.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОНОМИКА» 

 

Личностные 1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню экономического знания, включаю-

щего знания истории экономической мысли, современной экономической теории и прикладных экономических наук. 

2. Сформированность субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализация в сфере экономических отношений), 

а также умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам. 

3. Сформированность гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои экономические права и обязанности, уважающего свою и чужую собственность 

Метапредметные 

1. Владение умения принимать рациональные решения  в ситуациях экономического выбора (в качестве потребителя, произ-

водителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности дос-

тупных ресурсов; 

2. Владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и междисциплинарного характера, в 

том числе исследовательские проекты;  

3. Владение базовыми методами научного познания, используемыми в экономике. В процессе подготовки осуществляется 

формирование умений: 
- воспринимать информацию, содержащуюся в тексте; 

- анализировать содержание читаемого текста; 

- анализировать форму текста; 

- выражать собственную позицию; 

- последовательно излагать мысли; 

- грамотно оформлять высказывания; 

- владеть принципами экономического мышления; 

- уверенно работать с текстами  различных стилей, понимать их специфику, адекватно воспринимать язык СМИ; 
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- создания собственных произведений, моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием  

мультимедийных технологий;  участие в проектной деятельности. 

 

4. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов культурных текстов и приводить ар-

гументы в подтверждение собственной позиции; 

5. Владение умением осуществлять рефлексию собственной  учебной и практической деятельности. 

Предметные: 

1. Сформированность социально-экономической картины мира (владение базовыми экономическими понятиями: рациональ-

ный выбор, экономическая система, собственность, фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, 

государственная экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция); 

2. Владение знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного российского общества, экономических 

институтов. 

3. Владение знаниями устройства экономических институтов в современной российской практике: рынка товаров и услуг, 

рынка труда, рынка земли, банковской и налоговой систем. 

Одним из важнейших результатов освоения образовательной программы является успешное выполнение единого государственно-

го экзамена по обществознанию, включающего все три типа заданий (А, В, С) в части вопросов, касающихся экономических зна-

ний. 

9. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ В 10 КЛАССЕ 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен 

Знать/Понимать 

  смысл основных теоретических положений экономической науки;  

 основные экономические принципы функционирования семьи, рынка и государства, а также международных экономических отно-

шений; 

Уметь 

 приводить примеры:  взаимодействия рынков;  прямых и косвенных налогов; 

  описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы,  банковскую систему,  рынок труда,  гло-

бальные экономические проблемы; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости;  выгоды обмена; закон спроса;  причины неравенства до-

ходов;   роль минимальной оплаты труда;   

 сравнивать (различать):  спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, рыночные структуры, безработных и 

незанятых,  организационно-правовые формы предприятий; 
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 вычислять на условных примерах:  величину рыночного спроса и предложения, изменение спроса (предложения) в зависимости от 

изменения формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж;  смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы 

на труд;  

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений рыночной ситуации в результате изме-

нения цен на факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической информации.  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 Не менее 25% 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 экономической информации, с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Ин-

тернета); 

 критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой 

основе собственных заключений и оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 

 освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной 

жизни (в школе, общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о совре-

менных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по экономическим вопросам. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

В экзаменационной работе контролируются следующие умения: 

1) распознавать существенные признаки понятий, характерные черты социального объекта, элементы его описания; 

2) определять понятие, социальное явление на основе его существенного признака, предложенной характеристики; 

3) распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с родовым и исключать лишнее; 

4) сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 
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5) приводить уместные в заданном контексте примеры социальных явлений, объектов, деятельности людей, ситуаций, ре-

гулируемых различными социальными нормами; 

6) осуществлять поиск социальной информации в различных источниках; 

7) оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

8) анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную информацию, соотносить ее со знаниями, 

полученными при изучении курса; 

9) применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, социальных объектах определенного класса, 

осуществляя выбор необходимых позиций из предложенного списка; 

10) называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому контексту, и применять в предла-

гаемом контексте обществоведческие термины и понятия; 

11) применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества; 

12)  формулировать    на    основе    приобретенных    социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по опреде-

ленным проблемам; 

13) оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм. 

Формы контроля уровня достижений и критерии оценки 

 Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по экономике, служат соответствующие виды разбора ситуаций, решение эко-

номических задач,  устные сообщения учащегося, творческие  работы, ответы на вопросы учебника,  экономическое эссе, тес-

тирование. 

 

1. Объективные                                                                                   2. Субъективные  

Задания Критерии оценки 

Тесты 

Задачи 

За каждый правильный ответ - 1 балл, 

если задания однотипные. Бо-

лее сложные задания – 2 или 3 

балла. 

30-50% - « 2» 

51- 70% - «3» 

71-80% - «4» 

81-100% - «5». 

Вид работы       - 10 класс/ час 

 

Тест                                                           10 

Письменная самостоятельная работа 3 

Деловая игра 2 

Самостоятельный конспект лекций 2 

Конкурс 2 

Творческая работа 1 

Ведение уроков по экономике 64 

Проект 1 

Эссе 2 

Устное сообщение  3 
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3.  

 

                        

                      

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

Темы мини- проектов по экономике,  рекомендуемые  учащимся 

  

 

1. Проблема распределения ограниченных ресурсов в обществе. 

2. Альтернативные затраты и принцип рационального поведения  потребителей. 

3. Рынок, его формы и функции в новых условиях развития (на примере России или другой от-

дельно взятой страны). 

4. Излишек потребителя и парадокс ценности благ. 

5. Фирма в условиях совершенной конкуренции. 

Брейн-ринг  

Исследовательская работа 1-2 

Задания Критерии оценки 

А) Логические задания 

Б) Проблемные зада-

ния 

В) Образные задания 

Оценка выставляется по степени 

проявления необходи-

мых в задании знаний, 

умений и навыков, спо-

собов действия. 
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6. Равновесие монополиста и ценовая дискриминация. 

7. Распределение доходов населения и борьба с бедностью на примере развитых стран. 

8. Государство и рынок: социальная незащищенность населения. 

9. Государственный бюджет – как главный инструмент экономической политики государства. 

10. Современная банковская система: виды и функции банков.  

11. Как банки создают деньги? 

12. Денежно-кредитная политика государства и роль центрального банка. 

13. Покупательная способность денег и инфляция. 

14. Инфляция – следствие экономической политики государства? 

15. Средства борьбы с инфляцией на примере развитых стран. 

16. Безработица, ее виды и влияние на экономическое развитие страны. 

17. Взаимосвязь безработицы и инфляции.  

18. Реклама, ее влияние на  выбор и предпочтения потребителей. 

19. Факторы,  формирующие выбор потребителей. 

 

 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

ЛИТЕРАТУРА  (обязательная и дополнительная, для учителя и для учащихся) 

Учебное и учебно-методическое обеспечение: 

для учащихся: 

Основой теоретического материала, практических занятий программы являются: 

1. Основы экономической теории: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. Профильный уровень / Под ред. С.И. Иванова. – 

12-е изд. и последующие – В 2-х книгах. Кн. 1,2  – М.: Вита-Пресс, 2012. 

2. Иванов С.И., Линьков А.Я., Шереметова В.В. и др. Преподавание курса «Основы экономической теории»: Пособие для учителя 

10- 11 классов общеобразоват. учрежд. с углубленным изучением экономики / Под ред. Иванова С.И.— 3-е изд.— М.: Вита-Пресс, 

2012. 

3. Практикум по экономике: уч. Пособие для 10-11 классов общеобразоват. учрежд. Профильный уровень образования./ С.И. Иванов 

и др. М.: Вита –Пресс, 2012. 
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Используемая дополнительная литература: 

 А.П. Киреев «Экономика. Учебно-методический комплект для 10-11 кл.» М.: Вита-Пресс, 2013 

 А. П. Киреев «Универсальная рабочая тетрадь по экономике» – пособие для 10-11 классов М.: Вита-Пресс, 2013 

 С.А. Равичев «Современная экономика.Учебно-методический комплект для 8-11 кл.»  М.: Вита-Пресс, 2011 

 

Программное обеспечение:  

 Экономика и право. 9-11 классы  

 1С:Школа: Экономика. 9-11 классы. Практикум  

 1С:Школа: Экономика. 9-11 классы / Обществознание, 10-11 класс. Части 1-2  

 Экономика для детей  

 1С:Школа: Экономика. 9-11 классы  

  

Цифровые образовательные ресурсы: 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

 Образовательный портал http://www.ecsocman.edu.ru    

 Агенство консультаций http://www.akdi.ru   

 МФ РФ статистика http://www.eeg.ru   

 Макроэкономическая статистика http://www.vedi.ru/statbase.htm#1  

 Аналитические доклады http://www.nns.ru/analytdoc/anal2.html   

 Институт экономики переходного периода http://www.online.ru/sp/iet/trends/    

 Экспертный институт экономики России http://www.exin.ru/test/doc.html  

 Библиотека Либертариума http://www.libertarium.ru/libertarium/library  

 Библиотека на сайте Europrimex Corp http://www.europrimex.com/education/center_line.htm  

 E-MANAGEMENT http://e-management.newmail.ru/  

 Институт экономики переходного периода http://www.iet.ru/  

 I.Marketing http://www.marketing.spb.ru/  

Корпоративные финансы http://www.cfin.ru/ 

 

 

Для учителя (преподавателя)            Обязательная 

1. Стандарт среднего (полного) общего образования по экономике (базовый уровень). 

2. Стандарт среднего (полного) общего образования по экономике (профильный уровень).        

3. Примерная программа среднего (полного) общего образования по экономике (профильный уровень). 

4. Государственный стандарт основного общего образования по обществознанию (вкл. экономику и право). 
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5. Примерная программа среднего (полного) общего образования по экономике (базовый уровень). 

6. Концепция модернизации Российского образования.  

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов        

Федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

8. Федеральный Закон об образовании.  

9. Конституция РФ 

Дополнительная  

- Материалы семинара второго уровня по экономике по программе Совета по экономическому образованию США. Программа содейст-

вия развитию довузовского экономического образования в Байкальском регионе под ред. С.Н. Мозулева. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. 

Книги для чтения по экономике: 

- Липсиц И. Э. Экономика без тайн. - М.: Вита – Пресс, 1994 

- Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. - М.: Республика,1992 

- Настольная книга учителя экономики. Сост. Б.И. Мишин. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 

- Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – 2-е изд., изм. – М.: Норма,2004.  

- Хейне П. Экономический образ мышления. - М.: Дело, 1992 

  Справочные пособия по экономике 

- Журнал «Экономика в школе». 

- Цифровые образовательные ресурсы по курсу экономики: Киреев А. Экономика. Компьютерное приложение. – М.: Вита-Пресс, 2007; 

1С: школа. Экономика и право, 9-11 классы. – Мин.обр.РФ, 2004 

 Экранно-звуковые пособия: Видеофильм по экономике «Фондовый рынок» 

1. -  Ефимова Е.Г. Экономическая теория в схемах, таблицах, графиках, формулах 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Ангарский лицей №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

По предмету: Подготовительный факультатив по истории Отечества 

Учитель Бакшеева Н.С. 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс  10__ (уровень изучения предмета) ______Базовый________ 

Общее количество часов по плану ____34 

Количество часов в неделю  _1_ 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ( БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ), МО РФ, ГОД  2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к рабочей программе по курсу « Сложные вопросы обществознания» 

 Рабочая программа  факультативного курса составлена на основе авторской 

педагогической разработки (комбинаторного типа) факультативного курса 

«Подготовительный факультатив по истории Отечества» Добрякова Р.Е. для 10-11 

классов. 

 

 Цели обучения курса: 
Целью реализации данной авторской программы является оптимизация процесса 

подготовки обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ по истории. 

 

 Задачи организации учебной деятельности: 

1) формирование у обучающихся понимания исторического  прошлого в контексте 

тенденций современного развития России и мира; 

2) повышение интереса к историческим закономерностям; 

3) формирование у учащихся интеллектуальных и практических умений для более 

глубокого осмысления исторической действительности; 

4) развитие у обучающихся умений самостоятельно приобретать и применять на 

практике знания, полученные в ходе занятий, для определения собственной позиции в 

общественно-политической жизни, для решения познавательных и практических задач; 

5) воспитание патриотизма и гражданственности, социальной ответственности. 

  

Общая характеристика учебного предмета 

 Подготовительный факультатив по  истории Отечества является 

предметно-ориентированным. Курс рассчитан на учащихся 10 - 11 классов профильной 

школы и предполагает совершенствование учебных знаний и умений лицеистов по 

освоению основных разделов истории. Содержание факультативного курса лишь 

фрагментарно представлено в базовом курсе, в связи с этим возникает необходимость 

«компенсировать» достаточно ограниченные возможности базового курса в 

удовлетворении разнообразных образовательных потребностей школьников. Кроме 

того, содержание данного факультативного курса способствует не только расширению 

и углублению сведений по учебному предмету, но и знакомит учащихся со способами 

деятельности, необходимыми для успешного освоения программы социально-

гуманитарного профиля. 

 

Планируемые результаты освоения предмета (курса)  

  умение анализировать и сопоставлять факты; 

  умение анализировать документы; 

 выстраивать линии сравнения, хронологические умения; 

 выявление взаимосвязи между понятиями,  

  умения классифицировать,  

 умение обобщать,  

 умение делать вывод; 

 умение использовать свой собственный опыт (рефлексия, абстрактная 

концептуализация, активное применение). 

 

 

Используемые технологии и методики. 

 Формы  и методы обучения:  

 исследовательская работа (выявление проблемы, постановка, формулирование 

проблемы, пояснение неясных вопросов, формулирование гипотезы; 



 сбор данных (накопление фактов, наблюдений, доказательств); 

 анализ и синтез собранных данных, сопоставление (соотнесение) сообщения, 

выступление с подготовленным сообщением; 

 переосмысление результатов в ходе ответов на вопросы, проверка гипотез, 

построение обобщений, выводов, заключение; 

 лекции с последующим опросом; 

 лекции с обсуждением документов; 

 беседы; 

 семинары; 

 практические занятия;  

 конференции;  

 заседания круглых столов;  

 «мозговой штурм»; 

 анализ альтернативных ситуаций; 

 работа в группах, парах, индивидуально; 

 выполнение работ по заданному алгоритму; 

 творческие работы; 

 защита проектов; 

 тестирование 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение. 

Печатные пособия: 

1. Гильмиярова С.Г. Технологический подход к разработке и оценке авторских 

учебных программ в России и Северной Америке // Школьные технологии. – 

2002. - № 2. – С. 141-145. 

2. Ермаков Д.С., Петрова Г.Д. Психолого-педагогические проблемы профильного 

обучения // Профильная школа. – 2004. - № 4. – С. 5 -10. 

3. Иоффе А.Н. Проблема оценивания в общественных дисциплинах // 

Преподавание истории и обществознания в школе. – 2005. - № 5. – С. 37-40. 

4.  Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования // 

Официальные документы в образовании. 2002.- № 27. – С. 13-33. 

5. Ксензова Г.Ю. Оценочная деятельность учителя. М., 2000. 

6. Подготовка педагогических кадров к введению предпрофильного обучения. 

Методическое пособие. - М.:АПКиПРО, 2003.- 124 с. 

7. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

преподавания. М., 2000. 

8. Профильное обучение: педагогическая система и управление. Кн. 1-2. 

Методическое пособие / Под. ред. Н.В. Немовой – М.: АПКиПРО, 2004. 

9. Теория и практика организации предпрофильной подготовки / Под. ред. Т.Г. 

Новиковой. – М.: АПКиПРО, 2003. – 110 с. 

10. Шестеринов Е.Е., Арцев М.Н. Методические рекомендации по разработке 

авториских учебных программ // Практика административной работы в школе. – 

2003. - № 5. – С.3-124. 

11. Элективные ориентационные курсы и другие средства профильной ориентации в 

предпрофильной подготовке школьников. Учебно-методическое пособие / Науч. 

ред. С.Н. Чистякова. – М.: АПКиПРО, 2003. – 102 с. 

 

Технические средства обучения: 

1) Компьютер 

2) Видеопроектор 



 

Интернет – ресурсы: 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» (рубрика «История») 

http://www.drofa.ru – сайт издательства «Дрофа» (рубрика «История») 

historydoc.edu.ru -  Российский общеобразовательный  портал коллекция исторические 

документов 

http://www.adme.ru видеофрагменты, статьи по истории и культуре. 

 

Краткое содержание предмета (курса) 

Программа занятий состоит  из разделов по истории:  
1. Древнерусское государство в IX- XIII веках. 

2. Образование единого государства в XIV – первой половине XV вв. 

3. Россия  в XVI – XVII вв. 

4. Россия в эпоху Петра I. 

5. Россия в середине и во второй половине XVIII в. 

6. Россия в первой  половине XIX в. 

7. Россия во второй половине XIX в. 

Практические работы  в рамках курса включают следующие формы:  

анализ исторических источников, правовых документов (мемуаров, программных 

документов политических партий), составление простого и сложного плана, работа с 

фрагментами научных монографий и статей, написание рефератов и исследовательских 

работ, выполнение тренировочных тестов по типу ЕГЭ 

 

Тематическое планирование 

№ Тема (раздел) 
Кол-во 

часов 

Контрольные 

(зачетные 

работы) 

продолжительн

остью 40 минут 

и более 

Основные требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

1 

Раздел 1.  

Древнерусское 

государство в 

IX- XIII веках. 

6 

Практикум по 

теме: 

«Древнерусское 

государство в 

IX- XIII веках» 

(2 часа) 

Объяснять причины 

образования Древнерусского 

государства; 

Характеризовать этапы 

истории Древней Руси; 

Объяснять эволюцию 

древнерусского государства 

и общества; 

Анализировать специфику 

древнерусских исторических 

источников; 

Сопоставлять Древнерусское 

государство, общество и 

культуру с 

западноевропейской и 

византийской 

цивилизациями. 

2 

Раздел   2. 

Образование 

единого 

государства в 

3 

Тестирование по 

теме: 

«Образование 

единого 

определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 



XIV – первой 

половине XV вв. 

 

государства в 

XIV – первой 

половине XV 

вв.» (1 час) 

сопоставления, оценки 

объектов; 

поиск и извлечение нужной 

информации по заданной 

теме в источниках 

различного типа. 

3 

Раздел 3. 

Россия  в XVI – 

XVII вв. 

 

7 

Практикум по 

теме: « Россия  в 

XVI – XVII вв. » 

(2 часа) 

Характеризовать этапы 

истории России в XVI - XVII 

вв.; 

Определять причинно-

следственные связи развития 

России; 

Сопоставлять общество, 

государство, культуру и 

экономику России и 

Западной Европы; 

Анализировать памятники 

права России XVI - XVII вв.; 

Характеризовать 

деятельность исторических 

личностей.  

4 

Раздел 4. 

Россия в эпоху 

Петра I. 

 

2  

Определять причины и 

следствия реформ Петра I; 

Характеризовать реформы 

Петра I; 

Интерпретировать разные 

точки зрения на реформы 

Петра I; 

Аргументировать свою 

точку зрения. 

5 

 

Раздел 5.  

Россия в 

середине и во 

второй 

половине 

XVIII в. 

 

4 

Тестирование по 

теме « Россия в  

XVIII в.» (1 час) 

Характеризовать развитие 

России в эпоху дворцовых 

переворотов; 

Объяснять причинно-

следственные связи развития 

России; 

Характеризовать 

деятельность исторических 

личностей. 

6 

Раздел 6. 

Россия в первой  

половине XIX в. 

 

6 

Практикум по 

теме « Россия в 

первой  

половине XIX 

в.» (1 час) 

Характеризовать основные 

этапы истории России в 

первой половине XIX в.; 

Характеризовать 

деятельность исторических 

личностей; 

Сопоставлять 

идеологические позиции 

разных общественных 

движений и групп; 

Объяснять причинно-

следственные связи развития 

России; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать 

деятельность исторических 

личностей. 

7 

Раздел 7. 

Россия во второй 

половине XIX в. 

 

6 

Тестирование по 

теме: « Россия 

во второй 

половине XIX 

в.» (1 час) 

Характеризовать основные 

этапы истории России во 

второй половине XIX в.; 

Сопоставлять 

идеологические позиции 

разных общественных 

движений и групп; 

Объяснять причинно-

следственные связи развития 

России; 

Характеризовать 

деятельность исторических 

личностей. 



 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование                                         

 

№  Предпо

лагаема

я дата 

проведе

ния 

урока 

Тема урока Тип урока Виды учебной деятельности 

обучающихся 

1-2 

 Восточные 

славяне. 

Образование 

Древнерусского 

государства. 

Лекция Знать причины и факторы 

возникновения русской 

государственности 

2 

 Государство Русь 

(IX- начало XII в). 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Выделять особенности правления 

князей: Олега, Игоря, Ольги, 

Святослава, Владимира. Работа с 

историческими источниками. 

3-4 

 Русские земли и 

княжества в 

начале XII - I 

половине XIII в. 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Приемы работы с различными 

документами. 

Способы работы с источниками. 

Основные структурные и 

содержательные 

 характеристики 

экзаменационной 

 работы по истории в форме ЕГЭ. 

5 

 Культура Руси до 

монгольского 

нашествия 

Семинар Обобщить знания и расширить 

опыт решения познавательных и 

практических задач по изученной 

теме. 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

 

6 

 Борьба русских 

земель и княжеств 

с монгольским 

завоеванием и 

крестоносцами в 

XIII в.  

Комбиниро

ванное 

занятие 

Уметь анализировать 

исторические факты. Понимать 

причины завоевания Руси. 

Обобщить знания и расширить 

опыт решения познавательных и 

практических задач по изученной 

теме. 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

 

7 

 Русские земли и 

княжества во II 

половине XIII – 

начале XV в. 

Между Ордой и 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Обобщить знания и расширить 

опыт решения познавательных и 

практических задач по изученной 

теме. 

Систематизировать наиболее 



Литвой часто задаваемые вопросы. 

 

8-9 

 Завершение 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Образование 

Российского 

государства. 

Лекция Уметь определить причины 

процесса объединения, 

характеризовать деятельность 

московских князей. Обобщить 

знания и расширить опыт 

решения познавательных и 

практических задач по изученной 

теме. 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

 

10-

11 

 Российское 

государство в XVI 

в. Иван Грозный 

Круглый 

стол 

Знать сущность и особенности 

нового централизованного 

государства. Обобщить знания и 

расширить опыт решения 

познавательных и практических 

задач по изученной теме. 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

 

12 

 

 Россия на рубеже 

XVI-XVII вв. 

Смутное время 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Последствия Смуты, политика 

Романовых, реформы 

управления, формирование 

крепостной системы 

13 

 Социально-

экономическое 

развитие России в 

XVII в. Россия 

после Смуты 

Комбиниро

ванное 

занятие 

 Работа с историческими 

источниками. Обобщение знаний 

и расширение опыта решения 

познавательных и практических 

задач по изученной теме. 

. 

 

14-

15 

 Внутренняя и 

внешняя политика 

России в XVII в. 

«Бунташный» век 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Работа с историческими 

источниками. Обобщение знаний 

и расширение опыта решения 

познавательных и практических 

задач по изученной теме. 

. 

 

16 

 Русская культура 

XIII- XVII вв. 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Обобщить знания и расширить 

опыт решения познавательных и 

практических задач по изученной 

теме. 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

17-

18 

 Петровские 

преобразования 

Просмотр 

видеофиль

ма, 

семинар 

Анализ петровских 

преобразований в 

промышленности, 

государственной власти.  

19  Эпоха Дворцовых Комбиниро Характеризовать внутреннюю 



переворотов ванное 

занятие 

политику преемников Петра 1. 

Сравнивать правление Петра и 

его преемников . 

20-

21 

 Просвещенный 

абсолютизм 

Екатерины II 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Работа с историческими 

источниками. Обобщение знаний 

и расширение опыта решения 

познавательных и практических 

задач по изученной теме. 

22 

 Русская культура 

XVIII в.  

Комбиниро

ванное 

занятие 

Практикум по теме: «Культура» 

Знать основные достижения 

культуры 

23 

 Экономика и 

социальный строй 

России в первой 

половине XIX в. 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Характеризовать социально – 

экономическое положение 

России в начале 19 века. 

24 

 Внутренняя 

политика России в 

первой половине 

XIX в. 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов истории. 

25 

 Внешняя 

политика России в 

первой половине 

XIX в. 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Понимать ключевые задачи 

внешней политики России в 

начале 19 века причины ход и 

значение Отечественной войны 

12 года.  

26-

27 

 Идейная борьба и 

общественное 

движение в 

России в первой 

половине XIX в. 

Лекция Работа с историческими 

источниками. Обобщение знаний 

и расширение опыта решения 

познавательных и практических 

задач по изученной теме. 

28 

 Русская культура 

в первой 

половине XIX в.   

Комбини

рованное 

занятие 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников  

29-

30 

 Внутренняя 

политика России 

во второй 

половине XIX в. 

Комбини

рованное 

занятие 

Анализ реформ их последствий и 

значения. 

31 

 Внешняя 

политика России 

во второй 

половине XIX в. 

Комбини

рованное 

занятие 

Работа с историческими 

источниками. Обобщение знаний 

и расширение опыта решения 

познавательных и практических 

задач по изученной теме. 

32 

 Экономическое и 

социальное 

развитие России 

во второй 

половине XIX в. 

Комбини

рованное 

занятие 

практикум: выполнять задания 

разной сложности по данной 

теме, проводить самооценку 

знаний и умений  

33-

34 

 Идейная борьба и 

общественное 

движение в 

Лекция Работа с историческими 

источниками. Обобщение знаний 

и расширение опыта решения 



России во второй 

половине XIX в. 

познавательных и практических 

задач по изученной теме. 

(задание на обращение к 

социальным реалиям) 

Социальные отношения 
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МЭС №974 от 18.06.2012 г.  

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Обществознание в вопросах и ответах»  

1. ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

 Программа факультативного курса предназначена для учащихся старшей ступени (10-11 классы) в непрофильных группах 

социально-лингвистического, естественно-научного направлений обучения. Данная программа соответствует 

обязательному минимуму основного обучения и рассчитана на усвоение в течение 34 учебных часов, из них 17 ч. – 

экономика и 17 ч. – обществознание.  

 Экономическая часть программы  составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования и программы «Экономика. 10-11 класс». Автор Г.Н. Думная – Сборник программно-

методических материалов по экономике и праву для общеобразовательных учреждений/ Составитель Л.Н.Поташева.- М.: 

Вита-Пресс, 2008. 

 

Целью реализации данной авторской программы является качественная подготовка выпускников к сдаче ЕГЭ по 

обществознанию. Под качественной подготовкой понимается то, что все выпускники, сдающие ЕГЭ по 

обществознанию, должны преодолеть установленный минимальный порог и набрать как можно большее количество 

баллов. 

 Одна из особенностей обществоведческого курса заключается в том, что он базируется не на одной науке, как ряд 

других предметов, а интегрирует знания из целого комплекса социальных и гуманитарных наук. В числе этих наук – 

экономика, социология, юриспруденция, политология, социальная психология, культурология, философия. Они 

являются основой восьми содержательных линий: человек, общество, познание, право, экономическая сфера жизни 



общества, духовная жизнь общества, политика, социальные отношения. 

 

 Настоящая авторская программа разработана на основе: 

1. Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования; 

2. Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию; 

3. Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных 

учреждений для единого государственного экзамена по обществознанию; 

4. Спецификации контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена по обществознанию. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

1. согласно статье 15 п.4 Закона РФ «Об образовании», «государственная (итоговая) аттестация обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого 

государственного экзамена. ЕГЭ представляет собой форму объективной оценки качества подготовки лиц, 

освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, с использованием заданий 

стандартизированной формы (КИМов), выполнение которых позволяет установить уровень освоения ими 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

2. на сегодняшний день практически не существует универсальных программ по подготовке выпускников к сдаче 

ЕГЭ по обществознанию. Имеющиеся учебные и методические пособия, чаще всего, носят односторонний, а не 

комплексный характер (например, пособие содержит только теоретический материал или, наоборот, только 

контрольно-измерительные материалы). 

Одним из важнейших разделов обществознания является экономическая сфера жизни общества.  



 В рамках школьного образования этот раздел обществознания ЭКОНОМИКА  в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и учебными планами лицея  изучается в различных вариантах:  

- как отдельный предмет (профильный уровень), выведенный за рамки обществознания (128 ч); 

- как раздел обществознания (базовый уровень). На экономику обычно приходится 25—30 ч из 140 ч.  

 Как ни странно, ни в федеральной программе, ни в стандарте, ни в учебниках профильного уровня раздела по экономике нет 

вообще. Это связано с тем, что разработчики программы предполагали, что в учебном плане школы появится отдельный 

час, предназначенный для изучения экономики. Но, к сожалению, на непрофильном уровне  из-за небольшого 

количества часов, отводимого на изучение предмета, учитель при составлении рабочей программы закладывает на 

изучение раздела «Экономика» не более 20 часов. И независимо от варианта изучения этого раздела обществознания 

вопросы по нему в полном объеме включены во все типы заданий (А, В, С)  ЕГЭ.  

 Другая сторона проблемы – в том, что с 2009 г. значительно обновлен и усложнен экономический модуль КИМ по 

обществознанию. В число содержательных элементов обществоведческого знания, на основе, которого разрабатываются 

задания экзаменационной работы, включен ряд новых позиций, зафиксированных в стандартах базового уровня. К новым 

проверяемым содержательным единицам отнесены: 

- «Предпринимательство»; 

- «Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы»; 

- «Основные источники финансирования бизнеса»; 

- «Рыночный механизм»; 

- «Понятие ВВП»; 

- «Экономический рост и развитие»; 



- «Значение специализации и обмена»; 

- «Акции, облигации и другие ценные бумаги»; 

- «Деньги»; 

- «Банковская система»; 

- «Финансовые институты»; 

- «Инфляция»; 

- «Производство, производительность труда»; 

- «Издержки, выручка, прибыль»; 

- «Заработная плата и стимулирование труда»; 

- «Безработица»; 

- «Семейная экономика». 

Разрешить это противоречие поможет настоящая интегрированная программа факультативного курса «Готовимся к ЕГЭ: 

обществознание-экономика», который призван помочь школьникам эффективно освоить раздел обществознания 

Экономическая сфера жизни общества, а выпускникам - успешно сдать экзамен в форме ЕГЭ. 

 

СПЕЦИФИКА ПРЕДМЕТА 

  Одна из главных целей современного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности, 

состоит в развитии учащихся заинтересованности и потребности в самоизменении. Особенностью предлагаемого 



факультативного курса является то, что на его основе школьники смогут отрабатывать практические навыки выполнения 

определённых типов заданий как по отдельным экономическим вопросам (что позволяет последовательно и логично 

изучать базовые понятия экономики), так и итоговых по всему разделу. Раздел II предложенного курса призван оказать 

помощь в систематизации, углублении, обобщении знаний по содержательному блоку «Экономика» курса 

обществознания. Содержание экономического раздела адекватно кодификатору элементов содержания по 

обществознанию, проверяемых в рамках ЕГЭ. Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об 

экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере.  Основные содержательные линии: человек 

и фирма; человек и государство; экономика домашнего хозяйства. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса 

входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для социализации в экономической сфере .  

Программа ориентирована на изучение учащимися базовых понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, 

достаточно цельных представлений о процессах, связанных с социальной сферой, познанием, экономикой, бизнесом, 

правоведением, духовной сферой жизни общества». На основе целей предлагаемого курса и с учётом цели программы 

развития лицея «Человек. Культура. Общество» (… «создание условий для полноценного развития лицеистов в рамках 

единой образовательной системы, предполагающей целостность процессов обучения, развития и воспитания с учётом 

компетентностного подхода и в условиях многопрофильного обучения») были сформулированы цель и задачи программы. 

Изучение экономики на базовом уровне в старшей школе направлено на достижение следующей ЦЕЛИ: качественная 

подготовка выпускников к сдаче ЕГЭ по обществознанию. Под качественной подготовкой понимается то, что все 

выпускники, сдающие ЕГЭ по обществознанию, должны преодолеть установленный минимальный порог и набрать как 

можно большее количество баллов. 



Для достижения названных цели необходимо сосредоточить усилия на решении следующих задач:  

- добиться четкого понимания учащимися определенного круга основных концепций, законов, принципов, а также их 

взаимосвязи. 

-сформировать желание, выработать навыки и умения самостоятельно приобретать, усваивать и применять 

социологические, экономические, философские, юридические знания, наблюдать, анализировать и объяснять 

обществоведческие явления, события и ситуации. 

-выработать у обучающихся умения применять на практике принципы экономического мышления при принятии 

решений. 

В результате изучения курса обучающиеся должны ЗНАТЬ: 

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

знать/понимать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в 

системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 



• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

•   особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

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

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• 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; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•   успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами; 

•   совершенствования собственной познавательной деятельности; 



•  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 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 

 Что представляет собой экономические закономерности, их специфические отличия от законов физического мира. 

 Основные категории экономики: микро и макроэкономика, собственность, труд, товар, специализация, торговля, 

прибыль, финансы, конкуренции, рынок, спрос и предложение; рынок труда, инфляция,  экономический рост, снс.  

 Основные понятия и термины: заработная плата, безработица, производительность, издержки, прибыль, ВВП. 

 Развивать умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность. 



  В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск нужной информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (таблицах, тестах, графиках, схемах), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели, владение основными навыками публичных выступлений. 

 

       ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на базовом уровне 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на 

этапе среднего (полного) общего образования на базовом уровне являются: 

- объяснение изученных положений на предполагаемых конкретных примерах;   

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 

- применение математических знаний в экономической сфере; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

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

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма). Отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации. Передача содержания 

информации адекватно поставленной цели; 



- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера; 

- пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации 

информации, создание баз данных, презентация результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений.  

На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта общего образования в 

содержании Рабочей программы предполагается реализация компетентностного, личностно ориентированного, 

деятельностного подходов, которые определяют ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: 

-формирование учащихся экономического мышления, что позволит перейти от эмоциональных, неаргументированных 

суждений по экономическим вопросам к объективному и обоснованному подходу к их анализу и решению;  

-адаптацию учащимися к рыночным экономическим условиям, понимание ими происходящих и предстоящих изменений 

в жизни общества; 

-выработку умения выносить аргументированные суждения по вопросам в области экономической политики 

государства;  

-приобретение навыков принятия эффективных экономических решений в повседневной жизни; 

-добиться четкого понимания учащимися определенного круга основных экономических концепций, законов, 



принципов, а также их взаимосвязи;  

-сформировать желание, выработать навыки и умения самостоятельно приобретать, усваивать и применять 

экономические знания, наблюдать, анализировать и объяснять экономические явления, события и ситуации;  

-выработать у учащихся умения применять на практике принципы экономического мышления при принятии решений. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ: 

- в сфере гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений (во взаимоотношениях людей в сфере 

бизнеса, в экономических взаимоотношениях гражданина и государства, обретения навыков самостоятельных 

экономических решений, связанных с выполнением роли потребителя, работника и предпринимателя; 

-в сфере познавательной деятельности (анализ на основе полученных знаний различных экономических явлений и их 

взаимосвязи, освоение основ исследовательского аппарата экономической науки); 

- в сфере трудовой деятельности (понимание закономерностей рынка труда, специфики предпринимательской 

деятельности, причин и форм безработицы); 

- В сфере массовой коммуникации (развитие у учащихся умения подходить к событиям общественной и политической 

жизни с экономической точки зрения, применять основы экономического анализа, находить и критически осмысливать 

информацию об экономике, государственной экономической политике, сфере бизнеса, международных экономических 

отношений, вырабатывать собственное аргументированное мнение).  

 ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

Экономический образ мышления. Рационального поведения гражданина. Эффективное экономическое поведение. 



Уважение к предпринимательству. Социально-ориентированная политика государства. Все эти компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержании курса 

входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для будущей работы в экономической сфере.  

Личностная ориентация экономического образования достигнута благодаря формированию ценностных 

ориентиров и выделению личностной компоненты. В центре внимания находится экономическая деятельность человека 

в качестве потребителя, семьянина, работника и гражданина. Содержанием экономического образования на базовом 

уровне является в первую очередь то, с чем придется иметь дело каждому выпускнику в повседневной жизни, включая и 

сферу средств массовой информации. 

Деятельностный характер образования достигается посредством:  

– работы с источниками экономической информации с использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы Интернета); 

– критического осмысления экономической информации, поступающей из разных источников, формулирования на 

этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

– экономического анализа общественных явлений и событий; 

– решения задач, раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления на условных примерах); 

– участия в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни;  

– написания творческих работ.  

Практическая направленность факультативного курса достигается тем, что обучающиеся осваивают типичные роли 

гражданина, семьянина, избирателя, потребителя, работника, налогоплательщика, предпринимателя. 

 



Используемый учебно-методический комплект: 

 

1. Обучение экономике осуществляется с опорой на УМК  «Экономика»,  А. Киреев; УМК «Экономика»,  Г. Думная, 

УМК Савицкая Е.В, УМК «Экономика» А.Я Линьков /Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Минобразования РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ. Сборник программно-мтодических 

материалов по экономике и праву для общеобразовательных учреждений. Составитель Л.Н.Поташева.- М.: Вита-

Пресс, 2008/.  

2.  Боголюбов Л.Н. Обществознание. Базовый уровень. 10 класс - М., «Просвещение», 2009. 

3. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Базовый уровень. 11 класс - М., «Просвещение», 2009. 

 

Метапредметные связи: 

Курс «Готовимся к ЕГЭ: обществознание-экономика»» в 10-11 классах  опирается на обществоведческие знания, 

межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам как «История», «Литература», 

«География», «Математика». Особое значение в данном перечислении отдаётся предмету «Экономика». Курс 

«Обществознание» в 10-11 классах, выстраиваемый на основе данной программы, предполагает широкое использование 

экономических принципов, позволяющих проследить изучаемые явления через экономическую сферу жизни общества. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

  Результаты изучения курса «Экономика» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», 

который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и экономически 



оправданного подхода к решению жизненных и профессиональных задач; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни и будущей профессии, позволяющими ориентироваться в экономической среде, 

делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

 Результаты обучения позволят учащимся и абитуриентам  не только освоить основные понятия экономического 

компонента обществознания на высоком уровне и подготовиться к сдаче ЕГЭ по этому предмету и выполнению 

олимпиадных работ, но и расширить горизонты собственного познания. 

 Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые обучающимися: 

не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести 

опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых обучающимися работ включает 

в себя: 

 работу с источниками различной информации, с использованием современных средств коммуникации (включая 

ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой 

основе собственных заключений и оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические, правовые, 

социологические ситуации; 

 освоение типичных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной 

жизни (в школе, общественных местах и т.п.);  



 применение полученных знаний для определения рационального, правомерного и социально одобряемого 

поведения; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, 

дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по обществоведческим вопросам. 

   ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ:  

уровневая дифференциация; 

проблемное обучение; 

информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; 

технология дистанционного обучения  (участие в дистанционных эвристических олимпиадах); 

  Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемное изложение, частично-поисковый, исследовательский. 

Учебно-тематический план 
 

Название раздела (темы) 

Кол-во 

часов 

Организация контроля (контрольные 

работы продолжительностью 40 минут и 

более, зачёты, семинары), практические 

работы   

Основные 

используемые 

технологии, методики 

Основные требования к уровню подготовки по 

данному разделу, теме (в соответствии с проектом 

ФГОС) 

    

Человек и экономика 

19 Составление схемы 

 Заполнение таблицы 

Терминологический диктант 

Педагогика сотрудничества, 

учебно-развивающая 
Объясняет явления современной экономики, приводит примеры из 

отечественной и зарубежной экономики,  сравнивает различные 

экономические модели и системы, анализирует, решает практические 

задачи, раскрывает смысл понятий, аргументирует свою точку зрения 



Фронтальный опрос 
Тренировочный тест 

 

Проблемы социально-политической и духовной жизни 

7 Составление схемы 

 Заполнение таблицы 

Терминологический диктант 

Фронтальный опрос 
Тренировочный тест 

 

Личностно-

развивающая, учебно-

развивающая 

Объясняет явления политической жизни, приводит примеры политики 

разных стран,  сравнивает, анализирует различные политические 

течения, решает практические задачи, раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку зрения 

Человек и закон 

8 Составление схемы 

 Заполнение таблицы 

Терминологический диктант 

Фронтальный опрос 
Тренировочный тест 

 

Личностно-

развивающая, учебно-

развивающая, 

групповая 

Объясняет явления правовой жизни страны, приводит примеры,   

анализирует правовые кодексы, решает практические задачи, 

связанные с правовыми вопросами, раскрывает смысл законов, 

аргументирует свою точку зрения с опорой на законы 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Час

ы 

Вид контроля Предп

олагае

мая 

дата 

прове

дения 

урока 

Тема 1 Экономика как наука и сфера деятельности 

человека 

1 

Запись основных положений   лекции, 

выполнение индивидуальных заданий, 

таблица «Разделы экономической науки» 
 

Тема 2 Потребитель в рыночной экономике 1 

Беседа,     фронтальный    опрос, развёрнутые 

монологические ответы,    выполнение   

дифференцированных   заданий 
 



Тема 3 Спрос, предложение и рыночное равновесие 2 

Работа с источниками социальной 

информации с   использованием современных 

средств    коммуникации.   Критическое 

осмысление   полученной информации 

 

Тема 4 Фирма и ее цели 2 

Беседа,     фронтальный    опрос, выполнение 

дифференцированных заданий  

Тема 5 Издержки производства 1 

Беседа,     фронтальный    опрос, выполнение 

дифференцированных заданий. Составление 

сравнительной таблицы 
 

Тема 6 Конкуренция и типы рынков 1 

Работа с источниками социальной 

информации с   использованием современных 

средств    коммуникации.   Критическое 

осмысление   полученной информации 

 

Тема 7 Рынки факторов производства 1 

Запись основных положений   лекции, 

выполнение индивидуальных заданий  

Тема  8 Государство в рыночной экономике 2 

Написание творческих работ, 

аргументированная защита      своей позиции, 

оппонирование иному     мнению через 

участие в дискуссии о социальных     

проблемах 

 

Тема 9 Макроэкономический анализ: измерения и 

моделирование 

2 

Беседа,     фронтальный    опрос, выполнение 

дифференцированных заданий. Анализ  

таблицы «Рейтинг    популярности     про-

фессий» 

 

Тема 10 Деньги и основы денежной политики 2 

Запись основных положений   лекции, 

выполнение индивидуальных заданий  

Тема 11 Инфляция. Безработица 1 

Работа с источниками социальной 

информации с использованием современных 

средств коммуникации. Критическое 

осмысление полученной информации 

 

Тема 12 Макроэкономическая динамика 1 

Решение   познавательных       и практических 

задач, отражающих типичные    социальные 

ситуации 
 



Тема  13 Современная международная экономика 1 

Написание творческих работ, ар-

гументированная защита своей позиции, 

оппонирование иному мнению через участие 

в дискуссии о социальных проблемах 

 

Тема 14 Предпринимательство 

Особенности и перспективы экономики 

современной России 

1 

 

Беседа,     фронтальный    опрос, развёрнутые 

монологические ответы,    выполнение    

дифференцированных   заданий 
 

Тема 15 

Работа с источниками социальной 

информации с   использованием  

современных средств    коммуникации.   

Критическое осмысление   полученной 

информации 

 

16 Человек, индивид, личность. Процесс 

социализации. 

Социология. Теория социальной стратификации. 

 

1 

Написание творческих работ,  аргу-

ментированная 

защита своей позиции, оппонирование иному 

мнению через участие в дискуссии о социаль-

ных проблемах 

 

17   

18 Социальный статус и социальная роль. 

Социальная мобильность. 

 

1 

Беседа,     фронтальный    опрос, выполнение 

дифференцированных заданий 

Написание творческих работ, ар-

гументированная защита      своей позиции, 

оппонирование иному     мнению через 

участие в дискуссии о социальных     

проблемах.  Составление таблицы 

 

19  

20 Социальные нормы. 

Отклоняющееся поведение. 

 

1 

Беседа,     фронтальный    опрос, выполнение 

дифференцированных заданий. Анализ 

документа 

Решение   познавательных       и практических 

задач, отражающих типичные   социальные 

ситуации 

 

21  

22 Практическое занятие. 1 Составление словаря по теме, выполнение   

индивидуальных заданий 

 

23 Государство как основной политический 

институт. 

2 Работа с источниками социальной 

информации с   использованием  

 



современных средств    коммуникации.   

Критическое осмысление   полученной 

информации 

24 Право, его признаки и функции. 2 Беседа,     фронтальный    опрос, выполнение 

дифференцированных заданий 

 

25 Права человека. Международное гуманитарное 

право. 

1 Работа с источниками социальной 

информации с   использованием современных 

средств    коммуникации.  Работа с  

нормативными документами  

 

26 Избирательное право. Избирательные системы. 1 Написание творческих работ, ар-

гументированная защита      своей позиции, 

оппонирование иному     мнению через 

участие в дискуссии о социальных     

проблемах 

 

27 Практическое занятие. 2 Решение   познавательных       и практических 

задач, отражающих типичные   социальные 

ситуации 

 

28 Культура. 

Религия, ее конкретно-исторические формы. 

 

1 

Написание творческих работ, ар-

гументированная защита      своей позиции, 

оппонирование иному     мнению через 

участие в дискуссии о социальных     

проблемах 

 

29  

30 Философия. 

Наука. Теория познания. 

 

1 

Написание творческих работ, ар-

гументированная защита      своей позиции, 

оппонирование иному     мнению через 

участие в дискуссии о социальных     

проблемах 

 

 

31  

32 Практическое занятие. 1 Решение   познавательных       и практических 

задач, отражающих типичные   социальные 

ситуации 
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Рабочая программа 

По предмету история 

Учитель Бакшеева Н.С. 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс __11(уровень изучения предмета) ______Базовый________ 

Общее количество часов по плану ____68 

Количество часов в неделю  _2_ 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ИСТОРИИ ( БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ), МО РФ, ГОД  2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к рабочей программе по истории (11 класс) 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного  

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

министерства образования РФ № 1089 от 05 марта 2004 г.,комплексной программы 

развития МАОУ «Ангарский лицей № 1» «Личность. Развитие. Успех»  на 2013-2018 

г.г., учебного плана МАОУ «Ангарский лицей №1» на 2018-2019 учебный год. 

 

Цели обучения курса «История» 11 класс: 

• 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. 

 

Задачи организации учебной деятельности: 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события, 

сопоставлять различные версии и оценки, определять собственное отношение к 

проблемам прошлого и современности. 

 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся 

 Освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли 

России в мировом процессе 

 Овладение умениями и систематизации, навыками поиска и комплексного 

анализа исторической информации. 

 освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории 

человечества, формирование целостного представления о месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации, работы с различными типами исторических источников, 

критического анализа исторической информации; 

 развитие у учащихся исторического мышления; 

 воспитание у учащихся чувства национальной идентичности, демократизма и 

толерантности, уважения к историческому пути своего и других народов, 

стремления сохранять и приумножать достояние страны в области материальной 

и духовной культуры; 



• формирование историко-познавательной, информационно-коммуникативной и 

социально-мировоззренческой компетенции старшеклассников 

 

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. Тем самым, 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации 

подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается 

возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной 

реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или 

иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 

среднего (полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их 

осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию 

исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков 

поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания 

исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к 

наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. 

Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе 

связан не с усвоением все большего количества информации и способностью 

воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, 

оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов 

– «Истории России» и «Всеобщей истории». Приоритет отдается учебному материалу, 

связанному с воспитательными и развивающими задачами, важными с точки зрения 

социализации школьников, приобретения ими общественно значимых знаний, умений, 

навыков.  

 

Планируемые результаты освоения предмета (курса) в соответствии с 

требованиями ФК ГОС 2004 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

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

системность 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 развития 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, проекта; 

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; 

 критического восприятия 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. 

Важнейшими задачами курса истории России является формирование у учащихся 

гражданской позиции, национальной идентичности, воспитание патриотизма, 

толерантности. 

 

Используемые технологии и методики. 

Технологии: 

 проблемно – исследовательские; 

 дифференцированного обучения; 

 развивающего обучения; 

 игрового обучения; 

 развития критического мышления. 

 

Методики: 

объяснительно-иллюстративные; 

частично-поисковые; 

исследовательские; 

интерактивные методики обучения; 

игровые методики; 

метод проектов. 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение. 

Печатные пособия: 

1. Атласы по истории России XX - XXI века; 

2. Безносов, А. Э. История России и мир. 9-11 классы: тесты : учебно-

методическое пособие / А. Э. Безносов, Ю. В. Кушнерева. - М.: Дрофа, 2011; 

3. Данилов А. А. История России. 11 класс: методическое пособие. - М. : 

Просвещение, 2008. 

4. История. 5-11 классы: технологии современного урока. - Волгоград : Учитель, 

2014. 



5. Степанищев А. Т. Опорные конспекты по истории России. 6-11 классы : пособие 

для учителя. - М. : Гуманитарный издательский центр «Владос», 2003. 

6. Сурмина И. О. Открытые уроки по истории России. 9-11 классы. - Ростов н/Д. : 

Феникс, 2008Нестандартные уроки в школе. История (8-11 классы) [Текст] / 

авт.-сост. И. С. Кочетов. - Волгоград: Учитель, 2012; 

7. Учебник  «История России XVIII – XIX века. 11 класс». А.А. Левандовский, 

Ю.А. Щетинов. «Просвещение», 2015; 

8. Учебник  «Всеобщая история 11 класс». А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев 

«Просвещение», 2018 ; 

 

 

Технические средства обучения: 

1) Компьютер 

2) Видеопроектор 

 

Интернет – ресурсы: 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» (рубрика «История») 

http://www.drofa.ru – сайт издательства «Дрофа» (рубрика «История») 

historydoc.edu.ru -  Российский общеобразовательный  портал коллекция исторические 

документов 

http://www.adme.ru видеофрагменты, статьи по истории и культуре. 

 

Краткое содержание предмета (курса) 

История России 

 

Россия в начале XX в. 

Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав 

населения. Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской 

экономики. Роль государства в экономической жизни страны. Монополистический 

капитализм в России и его особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900-

1908 гг. Промышленный подъем 1908-1913 гг. Отечественные предприниматели конца 

XIX-начала XX в. Рост численности рабочих. Особенности развития сельского 

хозяйства. 

Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. 

Бюрократическая система. С.Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-

экономических и политических противоречий в стране. Рабочее движение. 

Крестьянские волнения, «Зубатовщина». Зарождение политических партий. 

Особенности их формирования. Организационное оформление и идейные платформы 

революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд 

РСДРП. Большевики и меньшевики (В.И. Ленин, Л. Мартов, Г.В. Плеханов). Эволюция 

либерального движения (П.Н. Милюков, П.Б. Струве). 

Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия 

между державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

 

Россия в годы первой революции 

Революция 1905-1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, 

периодизация. 

Начало революции. Г. Талон. Кровавое воскресенье. Основные события весны-

лета 1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и 

российское общество. Первый Совет рабочих депутатов. 

Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. 

Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное 



оформление партий кадетов и октябристов (П.Н. Милюков, II.Б. Струве, А.И. Гучков). 

Черносотенное движение. Вооруженное восстание в Москве и других городах. 

Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906-1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные 

думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные 

партии. Третьеиюньский государственный переворот. 

 

Монархия накануне крушения 

Принятие лидером большевиков Лениным плана Гельфанда (Парвуса) по 

разрушению императорской России. 

Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. 

III Государственная дума. П.А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. 

Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем 

общественно-политического движения в 1912-1914 гг. «Вехи», 

Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. 

Боснийский кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие России в 

Первой мировой войне. Причины и характер войны. Отношение российского общества 

к войне. Военные действия на Восточном фронте Влияние войны на экономическое и 

политическое положение страны. 

Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 

Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской 

и политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения 

(«Союз русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и 

музыкальное искусство. Архитектура и скульптура. 

 

Россия в революционном вихре 1917 г. 

По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в 

Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. 

Двоевластие, его сущность и причины возникновения. 

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и 

буржуазные партии в период мирного развития революции: программы, тактика, 

лидеры. Советы и Временное правительство. Апрельский кризис правительства. 

От демократии к диктатуре. События 3-5 июля 1917 г. Расстановка 

политических сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. А.Ф. Керенский. Л.Г. 

Корнилов. Большевизация Советов, Общенациональный кризис. Октябрьское 

вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. 

Декрет о земле. Образование советского правительства во главе с В.И. Лениным. 

Утверждение советской власти в стране. 

Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой 

Российской революции.  

 

Становление новой России (1917-1920 гг.) 

Создание советского государства и первые социально-экономические 

преобразования большевиков. Слом старого и создание нового государственного 

аппарата в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и 

разгон Учредительного собрания. 

Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной 

системы. Конституция РСФСР. 

«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация 

промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В.И. Ленин об 

очередных задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры в 

деревне. Продотряды. Комбеды. 



Начало «культурной революции», ее сущность. 

Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. 

Брестский мир, его значение. 

Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и 

интервенции. Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный 

состав сил революции и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный 

коммунизм». Политика «белых» правительств. Движение «зеленых». Деятели 

революции (В.И. Ленин, Л.Д, Троцкий, С.С. Каменев, М.В. Фрунзе и др.) и 

контрреволюции (А.В. Колчак, А.И, Деникин и др.). 

Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на 

исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и 

потомками. 

 

СССР: годы нэпа 

Экономический и политический кризис 1920-начала 1921 гг. Крестьянские 

восстания. Восстание в Кронштадте. 

Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного 

коммунизма» к нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее 

регулирование. Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная 

политика. XIV съезд ВКП(б): курс на индустриализацию. 

Национально-государственное строительство. Принципы национальной 

политики большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. 

Проекты создания советского многонационального государства. Образование СССР. 

Конституция СССР 1924 г. Национально-государственное строительство в 20-е гг. 

Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. 

Власть и общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в 

середине 20-х гг. Утверждение идеологии и практики авторитаризма. 

Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. 

Борьба с неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. 

Литература и искусство. 

Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. 

Официальная дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. 

Политика Коминтерна. 

 

СССР: годы форсированной модернизации  

Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х 

гг.-1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. 

Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И.В. Сталин, 

Н.И. Бухарин. 

Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники 

индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации. 

Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от 

принципов кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, 

ликвидации кулачества как класса. Голод 1932-1933 гг. Итоги и последствия 

коллективизации. 

Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над 

«вредителями» и «врагами народа». Массовые политические репрессии. Формирование 

режима личной власти И. В. Сталина. 

Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. 

Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному 

начальному образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа 

личности И.В. Сталина. 



Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном 

устройстве. Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного 

социализма». 

Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и 

Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт о 

ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней 

политики. 

Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских 

войск у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение 

территории СССР. 

Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и 

военная наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их 

противоречивость. Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень 

готовности СССР к отражению агрессии. 

 

Великая Отечественная война 

Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. Боевые 

действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и её союзников на СССР. 

Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной 

Армии летом-осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. 

Военные действия весной-осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-

восточном направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными 

действиями. 

Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое 

значение. Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра. 

Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944-1945 гг. 

Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной 

Армии. Капитуляция Японии. 

Советские полководцы: Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский и др. 

Человек на войне. 

Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское 

движение и подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам. 

Советский тыл в годы воины Превращение страны в единый военный лагерь. 

«Все для фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора 

врагу. Создание Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны 

на поемный лад. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. 

Развитие слаженного военного хозяйства. Политика и культура. 

СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941-1945 гг. Начало 

складывания антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго 

фронта. Крымская конференция. Потсдамская конференция. 

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена 

Победы. 

 

Последние годы сталинского правления 

Постановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и 

ее особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса Главные 

мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни. 



Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И.В. 

Сталина. Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена 

карточной системы. Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. 

Уровень жизни городского и сельского населения. 

Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. 

Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие 

новых академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного образования в 

объеме семи классов. 

Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. 

Постановления о литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна 

политических репрессий. 

Внешняя политика Укрепление позиций СССР на международной арене после 

Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав Начало 

«холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического' лагеря. 

Участие и роль СССР в решении основных международных вопросов. Отношения со 

странами «третьего мира». Поддержка международного движения сторонников мира. 

 

СССР в 1955-1964 гг.: попытки реформирования советской системы 

Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. 

Н.С. Хрущев, Г.М. Маленков, Л.П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в 

политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30- 50-х гг. «Оттепель»: 

обновление духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И.В. 

Сталина. 

Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на 

углубление демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость 

духовной жизни. Диссиденты. 

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в 

аграрной политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. 

Стимулирование научно-технического прогресса. Выделение ударных направлений, 

приоритетных программ развития народного хозяйства (космос, химия, автоматика и 

др.). Ставка на преодоление трудностей с помощью перестройки управленческих 

структур. Нарастание дисбаланса в экономике в начале 60-х гг. 

Особенности социальной политики. Уровень жизни народа. 

СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению 

международной напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация 

Варшавского договора. События 1956г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и 

развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки. 

 

Советский Союз в последние десятилетия своего существования 

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965-1985 гг. Л.И. 

Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. 

Нарастание трудностей в управлении единым народнохозяйственным комплексом. 

Стройки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: 

причины, последствия. Продовольственная программа. Общий кризис «директивной 

экономики» и его причины. 

Социальная политика: цели, противоречия, результаты. 

Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. – 

апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. 

Застойные явления в духовной жизни страны. 

Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию 

страны. Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. 



Выход на политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. 

События августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ. 

Внешняя политика в 1965-1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к 

разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979). Концепция 

нового политического мышления: теория и практика. 

 

На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX-начале XXI в. 

Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б.Н. 

Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация 

государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в 

середине 90-х гг. 

Становление президентской республики. Обострение противоречий между 

исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. 

Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской 

власти. Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор 

об общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг. 

Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство 

России. 

Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры 

и уровня жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. 

Развитие культуры в новых условиях. 

Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1998 г. и его последствия. 

События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской 

Федерации В.В. Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная 

политика. Национальная политика. Культура. 

Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В.В. Путина Президентом 

РФ на второй срок. Россия сегодня. 

Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и 

Западом. Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. 

Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья. 

 

Всеобщая история 

 

Европа и мир в годы Первой мировой войны 

Первая мировая война: причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., 

важнейшие сражения. Вступление в войну США.Нарастание социально-экономических 

и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны.     

 

Мир в 1920-1930-е гг. 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига 

наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. 

в Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический 

интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический 

кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный 

либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование 

авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. 

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического 

развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь 



Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация 

общества в Японии. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в 

Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.     

 

Вторая мировая война 

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская 

кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные 

действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в 

войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. 

Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в 

Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над 

нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. 

 

Мировое развитие во второй половине ХХ в. 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. 

Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. 

Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.  

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной 

Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное 

государство. «Общество потребления». 

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-

демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, 

Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального 

общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. 

Становление информационного общества. 

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск 

путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной 

Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.  

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ века. Революция на Кубе. Ф. 

Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во 

второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

 

Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление 

современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. 

Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

 

Культурное наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. 

Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на 

развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн 

Павел II. Экуменизм. 

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного 

творчества в условиях информационного общества. 



 

Глобализация и международные отношения во второй половине ХХ-начале XXI 

века 

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 

пространство. Антиглобалистское движение. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 
Тема 

(раздел) 

Кол

-во 

час

ов 

Контрольны

е (зачетные 

работы) 

продолжител

ьностью 40 

минут и 

более 

Основные требования к уровню 

подготовки обучающихся 

1 

Россия в 

начале XX 

в. 

4 

 

Характеризовать особенности 

российского варианта модернизации; 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между территориальной 

характеристикой государства и его 

внутренней и внешней политикой; 

Раскрывать сущность понятий 

монополия, отработочная система, 

модернизация; 

Анализировать специфику развития 

России в началеXX века; 

Сопоставлятьуровень развития России 

в начале XX века с уровнем развития 

других европейских стран 

2 

Россия в 

годы первой 

революции 

4 

Контрольная 

работа по 

теме «Россия 

в  конце XIX 

– началеXX 

веков» (1 час) 

Выявлять предпосылки, характер и 

задачи первой русской революции; 

Характеризовать этапы, итоги и 

последствия революции; – 

Составлять сравнительную 

характеристику программ политических 

партий; – на основе анализа документов 

составлять таблицу.  

Объяснять причины революции в 

России и ее итоги; 

3 

Монархия 

накануне 

крушения 

4 

 

Характеризоватьособенности развития 

России накануне революции 1917 г.; 

Определять причинно-следственные 

связи развития России; 

Сопоставлять общество, государство и 

экономику России и /Западной Европы; 

Анализировать исторические 

источники данного периода.; 

Характеризовать деятельность 

исторических личностей. 

4 
Россия в 

революцион

3 
 

Определять причины и следствия 

революции 1917 г.; 



ном вихре 

1917 г. 

Характеризовать реформы Временного 

правительства и его кризисы; 

Интерпретировать разные точки зрения 

на события 1917 г.; 

Аргументировать свою точку зрения. 

5 

Становлени

е новой 

России 

(1917-1920 

гг.) 

4 

 

Характеризовать развитие России в 

годы Гражданской войны; 

Объяснять причины победы 

большевиков, особенности политики 

военного коммунизма; 

Характеризовать деятельность 

исторических личностей. 

6 

СССР: годы 

нэпа 

2 

 

Характеризовать основные причины 

перехода к НЭПу и его итоги; 

Характеризовать деятельность 

исторических личностей; 

Раскрывать сущность понятий 

"продналог", "концессии" и др.; 

Сопоставлять идеологические позиции 

разных общественных движений и 

групп; 

Аргументировать свою точку зрения. 

7 

СССР: годы 

форсирован

ной 

модернизац

ии 

3 

Контрольная 

работа по 

теме: «Россия 

в 20-е -30-е 

гг.» (1ч.) 

Понимать сущность взаимосвязанных 

процессов коллективизации и 

индустриализации;  

Определять причинно-следственную 

связь между кризисами НЭПа и 

переходом к новой экономической 

модели 

Аргументировать свою точку зрения; 

Характеризовать деятельность 

исторических личностей. 

8 

 

Великая 

Отечествен

ная война 

4 

 

 Излагать события Великой 

Отечественной войны в 

хронологической последовательности; 

Характеризовать обстановку накануне 

войны, выделять цели воюющих сторон; 

Анализировать по заданным критериям 

периодизацию войны; 

Характеризовать взаимоотношения 

стран антигитлеровской коалиции и 

тройственного союза;  

Разъяснять различные точки зрения на 

вклад стран антигитлеровской коалиции 

в победу над фашизмом; 

Участвовать в разработке и 

презентации проектов. 

9 

Последние 

годы 

сталинского 

правления 

2 

 

Раскрывать содержание понятий и 

терминов, связанных с данным периодом 

истории 

Характеризовать методы сталинского 

правления. 



10 

СССР в 

1955-1964 

гг.: попытки 

реформиров

ания 

советской 

системы 

3 

 

Давать определение понятиям: культ  

личности, оттепель, десталинизация; 

Называть основные преобразования  Н. 

С. Хрущева; 

Разъяснять значение XX съезда КПСС; 

Излагать суть преобразований Н. С. 

Хрущева  

11 

Советский 

Союз в 

последние 

десятилетия 

своего 

существова

ния 

3 

 

Характеризовать основные черты 

развития СССР в последние десятилетия 

своего существования; 

Сравнивать периоды правления 

Хрущева, Брежнева, 

Горбачева;Выступать с публичной 

презентацией 

12 

 

На новом 

переломе 

истории: 

Россия в 90-

е гг. XX-

начале XXI 

в. 

6 

Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

истории 

России в  20 

веке. (1 час) 

Анализировать источники, выявлять 

исторические предпосылки и 

неизбежность происходящих перемен; 

Аргументировать свою точку зрения; 

Характеризовать деятельность 

исторических личностей. 

13 

Европа и 

мир в годы 

Первой 

мировой 

войны 

4 

 

Знать: основные тенденции  

развития международных отношений в 

начале XX в.; роль России в I мировой 

войне; личности: А. фон Шлиффен, 

Ренненкампф, Самсонов, Брусилов, 

Фош; понятия:мировая война, 

Тройственный союз, Антанта, 

«молниеносная война». 

Уметь: работать с картой; извлекать из 

текста необходимую информацию; 

составлять хронологическую таблицу; 

устанавливать причинно-следственные  

связи; высказывать свое мнение; 

сравнивать методы и средства 

ведения I мировой войны и известных 

ранее; раскрывать связь боевых действий 

на Западном и Восточном фронтах 

войны, выявлять тенденции; работать со 

схемой 

 

14/ 

Мир в 1920-

1930-е гг. 

8 

 

Знать: события 1920–1930-х гг. в 

развитых странах, в соответствии с 

которыми возникали ситуации 

исторического выбора; причины 

мирного, конституционного прихода к 

власти немецких нацистов и итальянских 

фашистов; 

Уметь: определять общие  

черты и особенности итальянского 



фашизма и германского  

нацизма, различия между 

тоталитарными режимами Италии 

15 

Вторая 

мировая 

война 

3 

 

Знать: основные события  

II мировой войны; личности:  

Гитлер, Петен, 

Коноэ;понятия: «странная война», 

«новый  

порядок», блицкриг. 

Уметь: работать с картой; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

объяснять причины успеха Гитлера в 

начальный  

период II мировой войны; доказывать на 

примерах, что советско-германский 

фронт войны  

был основным; аргументировать точки 

зрения; 

16 

Мировое 

развитие во 

второй 

половине 

ХХ в. 

8 

 

Знать: значительные демократические 

завоевания 2-й половины XX в.; 

причины и суть  

«экономического чуда» 50-х гг., 

причины прихода к власти в конце 70-х 

гг. консерваторов; 

Уметь:характеризовать расстановку 

политических сил в странах Западной  и 

Восточной Европы, Азии, США и 

Латинской Америки во 2-й половине XX 

века, сравнивать с довоенной ситуацией; 

 

17 

Культурное 

наследие 

ХХ в. 

3 Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

Всеобщей 

истории  (1 

час) 

Знать: тенденции развития науки и 

культуры  2-й половины XX в.;  

Уметь: сопоставлять идеи; высказывать 

свое отношение к массовой культуре. 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование                                 

 

№  Предпо

лагаем

ая дата 

провед

ения 

урока 

Тема урока Тип урока Виды учебной деятельности 

обучающихся 

Россия в начале XX в. (4 часа) 



1 

 Социально-
экономическое 
развитие 
страны в конце 
XIX – начале 
XXв. 
Российский 
монополистич
ески/й 
капитализм. 

комбиниро

ванный 

Знать: даты важнейших событий; 

особенности российской экономики, 

проблемы аграрного сектора  

Уметь:локализовать исторические 

факты на карте, читать и использовать 

ее информацию в ответах на вопросы, 

проводить поиск необходимой 

информации в учебнике, документах, 

интернет и других источниках 

2-

3 

 Внутренняя 
политика 
самодержавия 
в конце XIX – 
начале ХХ в.  

комбиниро

ванный 

Знать: суть национальной  

политики; национальные движения в 

Российской империи, их причины, 

классификацию, особенности, 

организации;  

Уметь: работать с текстом учебника, 

картой; 

4 

 Внешняя 
политика 
самодержавия. 
Русско-
японская война 

комбиниро

ванный 

Знать причины и характер войны; 

Уметь образно рассказывать об 

исторических событиях и их 

участниках, называть основные даты 

событий; локализовать исторические 

факты на карте 

Россия в годы первой революции 4 часа 

5 

 Революция: 
подъем 

комбиниро

ванный 

Знать: причины, задачи, события, 

итоги, значение первой  

российской революции; изменения в 

политической системе Российской 

империи после октября 1905 г.; 

Уметь: обсуждать проблемные 

вопросы; структурировать учебный 

материал в виде таблицы, 

 

6 

 Революция: 
отступление 

Индивидуа

льно -

игровая 

Знать: причины, задачи, события, 

итоги, значение первой  

российской революции; изменения в 

политической системе Российской 

империи после октября 1905 г.; 

Уметь: обсуждать проблемные 

вопросы; структурировать учебный 

материал в виде таблицы, 

 

7 

 Становление 
российского 
парламентариз
ма 

комбиниро

ванный 

Знать: причины, задачи, события, 

итоги, значение первой  

российской революции; изменения в 

политической системе Российской 

империи после октября 1905 г.; 

Уметь: обсуждать проблемные 

вопросы; структурировать учебный 

материал в виде таблицы, 

 

8 
 Контрольная 

работа по теме 
«Россия в  

Урок 

контроля 

Обобщение и систематизация знаний и 

умений 



конце XIX – 
началеXX 
веков» 

знаний 

Монархия накануне крушения 4 часа 

9 

 

 Третьеиюньска

я политическая 

система 

Лекция Знать: цели и итоги реформаторской 

деятельности 

Столыпина; личности:Столыпин;  

понятия: реформа, административная 

реформа, модернизация, аграрная 

реформа. 

Уметь: работать с дополнительной 

литературой; 

 

10

-

11 

 Россия в 

Первой 

мировой войне 

комбиниро

ванный 

Знать: основные тенденции  

развития международных отно- 

шений в начале XX в.; роль России в I 

мировой войне; 

Уметь: работать с картой; извлекать из 

текста необходимую информацию; 

составлять хронологическую таблицу; 

  

12 

 Русская 

культура конца 

XIX – начала 

XX века 

комбиниро

ванный 

Знать: основные художественные 

течения; произведения выдающихся 

деятелей культуры; 

Уметь: работать с дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами; 

выступать с сообщениями 

 

Россия в революционном вихре 1917 г. 3 часа 

13 

 По пути 

демократии 

комбиниро

ванный 

Знать: причины Февральской  

революции и падения монархии; задачи 

большевиков; суть программы правых; 

принципы Временного правительства  

в национальной политике;  

Уметь:анализировать документы; 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

14 

 От демократии 

к диктатуре 

Лекция Знать: причины победы большевиков; 

дискуссии о характере октябрьских 

событий; 

Уметь: работать с картой; 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

 

15 

 Большевики 

берут власть 

комбиниро

ванный 

Знать: причины победы большевиков; 

дискуссии о характере октябрьских 

событий; 

Уметь: работать с картой; 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

 

Становление новой России (1917-1920 гг.) 4 часа 



16 

 Первые 

месяцы 

большевистско

го правления 

Урок-

лекция 

Знать: причины поддержки  

социальными слоями , 

Уметь: анализировать позицию 

русского офицерства, поведение 

крестьянства 

 

17 

 Формирование 

советской 

государственн

о-

политической 

системы 

комбиниро

ванный 

Знать: структуру новых органов 

власти, 

Уметь: анализировать исторические 

документы 

 

18

-

19 

 Гражданская 
война 

Урок 

обобщения 

Знать: причины поддержки  

социальными слоями красных  

и белых; 

Уметь:анализировать позицию 

русского офицерства, поведение  

 

СССР: годы нэпа 2 часа 

20 

 Социально-
экономическое 
развитие 
страны 

комбиниро

ванный 

Знать: причины перехода к новой 

экономической политике  

(нэпу) и ее суть; характеристику 

политического режима в СССР  

в начале 20-х гг. XX в.; 

Уметь:анализировать документ, 

мнения; высказывать  

свою точку зрения 

 

21 

 Образование 

СССР 

комбиниро

ванный 

Знать: основные моменты 

программного документа; 

Уметь: анализировать и высказывать 

свое мнение 

 

СССР: годы форсированной модернизации 3 часа 

22 

 Индустриализа

ция в годы 

первых 

пятилеток 

комбиниро

ванный 

Знать:экономические, социальные, 

политические, идеологические 

причины свертывания нэпа; 

Уметь: устанавливать взаимосвязь 

между форсированной 

индустриализацией, сплошной 

коллективизацией и культурной 

революцией; 

 

23 

 Коллективизац

ия 

крестьянства 

комбиниро

ванный 

Знать: экономические, 

социальные, политические, 

идеологические причины 

свертывания нэпа; 

 

Уметь: устанавливать взаимосвязь 



между форсированной 

индустриализацией, сплошной 

коллективизацией и культурной 

революцией; 

24 

 Контрольная 

работа по 

теме: «Россия 

в 20-е -30-е 

гг.» 

Урок 

контроля 

знаний 
Обобщение и систематизация знаний и 

умений 

Великая Отечественная война 4 часа 

25 

 Боевые 
действия на 
фронтах 

комбиниро

ванный 

Знать: основные события  

II мировой войны; 

Уметь: работать с картой; 

устанавливать причинно-следственные 

связи; объяснять причины успеха 

Гитлера в начальный  

период II мировой войны; 

 

26 

 Коренной 
перелом в ходе 
войны 

комбиниро

ванный 

Знать: основные события  

Сталинградской и Курской битв; 

Уметь: работать с картой; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

 

27 

 Советский тыл 
в годы войны 

комбиниро

ванный 

Знать: специфику партизанского 

движения в СССР; истоки  

массового героизма советских  

людей; 

Уметь: определять причины огромного 

числа советских военнопленных в годы 

войны; комментировать факты; 

устанавливать причинно-следственные 

связи; выявлять причины, 

обусловившие коллаборационизм в 

годы войны и его специфику в СССР; 

проблемные вопросы 

 

28 

 Борьба за 
линией 
фронта. СССР 
и союзники 

комбиниро

ванный 

Знать: особенности экономических 

систем в годы войны; 

Уметь: определять, какая из 

экономических систем военного  

времени оказалась наиболее 

эффективной; 

 

Последние годы сталинского правления 2 часа 

29 

 Начало 
«холодной 
войны»: 
внешняя 
политика 
СССР в новых 

комбиниро

ванный 

Знать: характерные черты 

демократизации социальной и 

политической жизни; причины раскола 

Германии; причины крушения мировой 

колониальной системы во 2-й половине 



условиях. XX в.; 

Уметь: извлекать необходимую 

информацию из таблиц, текста 

документов; анализировать отношение 

к США советских людей и американцев 

к СССР 

 

30 

 Восстановлени
е и развитие 
народного 
хозяйства. 
Власть и 
общество 

комбиниро

ванный 

Знать: как власть расценивала победу в 

войне, как это повлияло на 

политическое развитие страны; 

Уметь: определять, в чем заключался 

противоречивый характер 

послевоенного развития советской 

экономики; выделять причины 

возведения «железного занавеса» с 

1947–1948 гг.; 

СССР в 1955-1964 гг.: попытки реформирования советской системы 3 часа 

31 

 Изменения в 
политике и 
культуре 

комбиниро

ванный 

Знать: причины усиления  

роли и влияния КПСС в жизни 

советского общества; 

Уметь: устанавливать взаимосвязь 

 

32

-

33 

 Преобразовани
я в экономике 

комбиниро

ванный 

 

 Знать: какова главная 

причина кризиса классической 

советской экономической системы; 

Уметь: устанавливать взаимосвязь 

построения экономических основ 

индустриального общества и перемен в 

социальной сфере; высказывать свое 

мнение 

 

Советский Союз в последние десятилетия своего существования 3 часа 

34 

 Нарастание 
кризисных 
явлений в 
экономике и 
социальной 
сфере в 1965-
1985 гг.  

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Знать: с какими социально- 

экономическими изменениями связано 

завершение формирования 

национальных элит; 

Уметь: объяснять причины отставания 

национальных регионов СССР; 

высказывать свое  

мнение; работать с текстом учебника; 

структурировать учебный материал 

 

35 

 Общественно-
политическая 
жизнь. 
Культура 

комбиниро

ванный 

Знать: основные художественные 

течения; произведения выдающихся 

деятелей культуры; 

Уметь: работать с дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами; 

выступать с сообщениями 

 

36 
 Перестройка и 

ее итоги 
Лекция Знать: основные художественные 

течения; произведения выдающихся 



деятелей культуры; 

Уметь: работать с дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами; 

выступать с сообщениями 

 

На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX-начале XXI в. 6 часов 

37 

 Начало 
кардинальных 
перемен в 
стране 

комбиниро

ванный 

Знать: чем власть Президента РФ в 

1991–1993 гг. отличалась от тех 

полномочий, которые он получил по 

Конституции 1993 г.; 

Уметь: сравнивать парламентаризм 2-й 

половины 90-х гг., российский 

парламентаризм  

начала XX в. и периода 1990– 

1993 гг.; давать оценку места  

и роли Правительства в системе власти 

советского периода и по Конституции 

1993 г.; 

 

38 

 Российское 
общество в 
первые годы 
реформ 

комбиниро

ванный 

Знать: основные итоги экономического 

развития страны  

в 90-е гг.; проблемы на пути развития 

российской экономики; причины 

неблагополучного  

положения в социальной сфере  

в 90-е гг. 

Уметь: сравнивать данные среднего 

возраста в России, США, Японии и 

Китае, делать выводы; устанавливать 

причинно-следственные связи, 

анализировать; 

 

39 

 Ситуация в 
стране в конце 
ХХ в. 

комбиниро

ванный 

Знать: основные итоги экономического 

развития страны  

в 90-е гг.; проблемы на пути развития 

российской экономики; причины 

неблагополучного  

положения в социальной сфере  

в 90-е гг.; 

Уметь: сопоставлять идеи; 

высказывать свое отношение к 

массовой культуре; характеризовать 

основные жанры современного кино; 

 

40 

 Россия сегодня комбиниро

ванный 

Знать: кризис мировой цивилизации, 

его отличие от кризиса  

советской системы; особенности 

демографической ситуации  

в России; 

Уметь: высказывать свое мнение, 

можно ли говорить о современном 

кризисе мировой цивилизации; 



выдвигать предложения для ослабления 

угрозы мирового терроризма 

 

41 

 Внешняя 
политика 
России 

комбиниро

ванный 

Знать: кризис мировой цивилизации, 

его отличие от кризиса  

советской системы; особенности 

демографической ситуации  

в России; 

Уметь: высказывать свое мнение, 

можно ли говорить о современном 

кризисе мировой цивилизации; 

выдвигать предложения для ослабления 

угрозы мирового терроризма 

 

42 

 Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

истории 

России в  20 

веке 

комбиниро

ванный 

Обобщение и систематизация знаний 

Европа и мир в годы Первой мировой войны 4 часа 

43 

 Военные 

действия на 

основных 

фронтах 

Первой 

мировой 

войны 

Урок 

практикум 

Знать: основные тенденции  

развития международных отношений в 

начале XX в.; роль России в I мировой 

войне; понятия: мировая война, 

Тройственный союз, Антанта, 

«молниеносная война». 

 

Уметь: работать с картой; извлекать из 

текста необходимую информацию; 

составлять хронологическую таблицу; 

устанавливать причинно-следственные  

связи; высказывать свое мнение 

44 

 Война и 

общество 

 Знать: причины и результаты  

государственного регулирования; 

изменения в национальном вопросе во 

время войны;  

Уметь: анализировать документы; 

сопоставлять; выявлять общее в 

экономической политике европейских 

стран; определять и характеризовать 

основные слагаемые кризиса; 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

45 

 Образование 

национальных 

государств в 

Европе 

комбиниро

ванный 

Знать: позиции участников «большой 

тройки» во время Парижской 

конференции; устранимые и возникшие 

противоречия в результате создания 

Версальско-Вашингтонской системы; 

 

Уметь: работать с текстом учебника, 

картой; характеризовать  



значение образования новых  

государств в Европе после I мировой 

войны; устанавливать причинно-

следственные связи;. 

46 

 Послевоенная 

система 

международны

х договоров 

Урок-

дискуссия 

Знать: события 1920–1930-х гг. в 

развитых странах, в соответствии с 

которыми возникали ситуации 

исторического выбора;  

Уметь: определять общие  

черты и особенности итальянского 

фашизма и германского  

нацизма, различия между 

тоталитарными режимами Италии 

Мир в 1920-1930-е гг. 8 часов 

47

-

48 

 Социально-

экономические 

процессы в 

европейских 

государствах и 

США. 

Общественно-

политический 

выбор 

ведущих стран 

Лекция Знать: события 1920–1930-х гг. в 

развитых странах, в соответствии с 

которыми возникали ситуации 

исторического выбора; 

 

Уметь: извлекать необходимую 

информацию из текста  

учебника. 

49

-

50 

 Особенности 

развития стран 

Азии, Африки 

и Латинской 

Америки 

между 

мировыми 

войнами 

комбиниро

ванный 

Знать: влияние событий мировой войны 

и первых послевоенных лет на 

освободительное движение в странах 

Азии; 

 

Уметь: устанавливать причинно-

следственные связи; составлять 

сравнительную таблицу; анализировать 

документ; давать оценку лидерам 

освободительных движений; 

высказывать свое отношение 

51 

 Культура и 

наука в первой 

половине XX в 

комбиниро

ванный 

Знать: основные художественные 

течения; произведения выдающихся 

деятелей культуры; 

Уметь: работать с дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами; 

выступать с сообщениями 

52 

 «Эра 

пацифизма» в 

1920-е гг 

 

 

комбиниро

ванный 

Знать: причины характеристики 20-х 

годов как периода стабилизации 

международных отношений; 

Уметь: устанавливать причинно-

следственные связи; работать с картой; 

анализировать мнения, документы; 

53

-

54 

 Кризис 

Версальско-

Вашингтонско

й системы в 

1930-е гг. 

комбиниро

ванный 

Знать: причины кризиса Версальско-

Вашингтонской системы 

международных отношений;  

военно-политические планы 

агрессоров; 



Уметь: находить отличие 

коммунистической, либеральной и 

фашистской идеологий в вопросах 

войны и мира; давать оценку военно-

политических планов ведения будущей 

войны; работать с картой, документом; 

составлять тезисный план 

Вторая мировая война 3 часа 

55 

 Причины 

войны и планы 

участников 

комбиниро

ванный 

Знать: причины кризиса Версальско-

Вашингтонской системы 

международных отношений;  

военно-политические планы 

агрессоров; 

Уметь: находить отличие 

коммунистической, либеральной и 

фашистской идеологий в вопросах 

войны и мира; давать оценку военно-

политических планов ведения будущей 

войны; работать с картой, документом; 

составлять тезисный план 

56 

 Этапы боевых 

действий на 

фронтах и 

Движение 

Сопротивлени

я 

комбиниро

ванный 

Знать: основные события 

II мировой войны 

Уметь: работать с картой; 

устанавливать причинно-следственные 

связи; объяснять причины успеха 

Гитлера в начальный  

период II мировой войны;  

аргументировать точки зрения; 

57 

 Международна

я дипломатия в 

годы войны. 

Итоги Второй 

мировой 

войны 

комбиниро

ванный 

Знать: основные итоги 

II мировой войны 

Уметь: работать с картой; 

устанавливать причинно-следственные 

связи; аргументировать точки зрения 

Мировое развитие во второй половине ХХ в. 8 часов 

58 

 Мирное 

урегулировани

е после Второй 

мировой 

войны 

основные 

этапы 

«холодной 

войны» 

Урок 

практическ

ого 

применени

я знаний  

и умений 

Знать: характерные черты 

демократизации социальной и 

политической жизни; причины раскола 

Германии; причины крушения мировой 

колониальной системы во 2-й половине 

XX в.; 

Уметь: извлекать необходимую 

информацию из таблиц, текста 

документов; анализировать отношение 

к США советских людей и американцев 

к СССР; 

 

59

-

60 

 Основные 

этапы и 

тенденции 

общественно-

политического 

Комбинир

ованный 

Знать: значительные демократические 

завоевания 2-й половины XX в.; 

причины и суть  

«экономического чуда» 50-х гг., 

причины прихода к власти в конце 70-х 



и 

экономическог

о развития 

Особенности 

политического 

и социально-

экономическог

о положения 

развитых 

государств 

мира в конце 

1940-х — 

2010-х гг 

гг. консерваторов; 

Уметь:характеризовать расстановку 

политических сил в странах Западной 

Европы во 2-й половине 40-х гг., 

сравнивать с довоенной ситуацией; 

 

61 

 Установление 

и эволюция 

коммунистиче

ских режимов 

в государствах 

Восточной 

Европы в 

конце 1940-х 

гг. — первой 

половине 

1980-х гг 

Комбинир

овнный 

Знать: альтернативы развития; 

преобразования в восточноевропейских 

странах; суть внутренней и внешней 

политики стран Восточной Европы; 

причины обострения национальных  

противоречий; 

Уметь: сравнивать события,  

преобразования в странах; выявлять 

особенности, общие черты событий; 

характеризовать участников, цели, 

выявлять характер действий, 

выступлений; 

 

62

-

63 

 Кризис и 

крушение 

коммунистиче

ских режимов 

в Восточной 

Европе. 

Становление 

демократическ

их 

общественно-

политических 

систем в 

регионе 

кобиниров

анный 

Знать: альтернативы развития; 

преобразования в восточноевропейских 

странах; суть внутренней и внешней 

политики стран Восточной Европы; 

причины обострения национальных  

противоречий; 

Уметь: сравнивать события,  

преобразования в странах; выявлять 

особенности, общие черты событий; 

характеризовать участников, цели, 

выявлять характер действий, 

выступлений; 

 

64

-

65 

 Национально-

освободительн

ые движения и 

деколонизация

. Эволюция 

общественно-

политических 

систем и 

экономических 

моделей 

отдельных 

государств и 

регионов Азии, 

Урок 

практическ

ого 

применени

я знаний  

и умений 

Знать: пути развития стран Азии и 

Африки;личности:  

Чан Кайши, Каддафи, Неру,  

Мураяма, Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, 

Уметь: давать оценку событий, реформ 

 



Африки и 

Латинской 

Америки в 

1950—2000-е 

гг 

Культурное наследие ХХ в. 3 часа 

66

-

67 

 Научно-

техническая 

революция. 

Гуманитарные 

аспекты 

общественно-

политического 

развития. 

Искусство и 

спорт 

Урок 

практическ

ого 

применени

я знаний  

и умений 

Знать: отражение событий  

II мировой войны на культуре  

2-й половины XX в.;  

Уметь: сопоставлять идеи; 

высказывать свое отношение к 

массовой культуре; 

68 

 Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

Всеобщей 

истории  (1 

час) 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

Обобщение и систематизация знаний и 

умений 
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Рабочая программа 

По предмету: обществознание 

Учитель Шалашова Марина Александровна 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс 11б базового уровня 

Общее количество часов по плану 68 

Количество часов в неделю  2 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ БАЗОВОГО УРОВНЯ, МО РФ,ПРОСВЕЩЕНИЕ  ГОД  2010 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Обществознание», 11 класс – базовое изучение предмета, составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС 2004), авторской программы под редакцией 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., опубликованной издательством «Просвещение» в 2010 году, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, учебного  плана муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Ангарский 

лицей №1» на 2018-2019 учебный год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Она рассчитана на 68 учебных часов (в том числе 2 часа в резерве) из расчета 2 учебных часа в неделю. 
Используемый учебно-методический комплект: учебник «Обществознание 11 класс» (авторы - Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов и др. - 

М.: Просвещение, 2010). 
Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, 

обобщающие уроки. 
Реализация рабочей программы способствует: 
- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 
- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и самообразования; 
- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 
- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
Требования к уровню подготовки.  

В результате изучения обществознания ученик должен: знать / понимать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных институтов; 
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания; уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 



- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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; 
- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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 и процессах; определения личной и 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, социальным 

положением. 
 

Учебно-тематический план 

 

Название раздела (темы) 

Кол-во 

часов 

Организация контроля (контрольные 

работы продолжительностью 40 минут и 

более, зачёты, семинары), практические 

работы   

Основные 

используемые 

технологии, методики 

Основные требования к уровню подготовки по данному 

разделу, теме (в соответствии с проектом ФГОС) 



1 Вводный урок традиционная Знать назначение предмета, ориентироваться  в  различных 

заданиях, предложенных на страницах учебника,   выражать  

собственное отношение к изучению предмета 

Человек и экономика 

23 Составление схемы 

 Заполнение таблицы 

Терминологический диктант 

Фронтальный опрос 

Тренировочный тест 

 

Педагогика 

сотрудничества, учебно-

развивающая 

Объясняет явления современной экономики, приводит примеры 

из отечественной и зарубежной экономики,  сравнивает 

различные экономические модели и системы, анализирует, 

решает практические задачи, раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку зрения 

Проблемы социально-политической и духовной жизни 

15 Составление схемы 

 Заполнение таблицы 

Терминологический диктант 

Фронтальный опрос 

Тренировочный тест 

 

Личностно-

развивающая, учебно-

развивающая 

Объясняет явления политической жизни, приводит примеры 

политики разных стран,  сравнивает, анализирует различные 

политические течения, решает практические задачи, раскрывает 

смысл понятий, аргументирует свою точку зрения 

Человек и закон 

 Составление схемы 

 Заполнение таблицы 

Терминологический диктант 

Фронтальный опрос 

Тренировочный тест 

 

Личностно-

развивающая, учебно-

развивающая, 

групповая 

Объясняет явления правовой жизни страны, приводит примеры,   

анализирует правовые кодексы, решает практические задачи, 

связанные с правовыми вопросами, раскрывает смысл законов, 

аргументирует свою точку зрения с опорой на законы 

Итоговое занятие 

3 Итоговый тест, включающий уровень А и В Личностно-

развивающая 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовленности 

учащихся 

Вид контроля 
Домашнее 

задание 

Дата про-

ведения 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пла

н 

Фак

т 

1 Общество   как 

сложная 

динамическая 

система 

1 Вводный 

урок 

Общество как сложная 

динамическая система. 

Многовариантность   об-

щественного   развития. 

Особенности современ-

ного мира 

Понимать тенденции 

развития общества в 

целом как сложной ди-

намичной системы 

Самостоятельное 

формулирование 

собственных  за-

ключений и оценочных 

суждений 

Индиви-

дуальные 

задания 

  

Раздел 1. Человек и экономика (24 часа) 

2-3 Экономика как 

наука 

Экономика  как 

хозяйство 

2 Уроки 

изучения    

нового 

материала 

Что изучает 

экономическая наука. 

Экономика и эконо-

мическая     

деятельность. 

Измерители 

экономической 

деятельности 

Знать тенденции разви-

тия важнейших соци-

альных институтов. Рас-

крывать на примерах 

изученные теоретиче-

ские положения 

Запись основных 

положений   лекции, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, таблица 

«Разделы эконо-

мической науки» 

§1. задание 

2 с. 16 

  

4-5 Экономический 

рост 

Экономическое 

развитие 

2 Комбиниро-

ванные 

уроки 

Понятие экономического 

роста. ВВП, факторы 

экономического роста - 

интенсивные и 

экстенсивные, 

экономическое     разви-

тие,   его   измерители, 

экономический цикл 

Осуществлять поиск со-

циальной информации, 

представленной в раз-

личных знаковых систе-

мах 

Беседа,     фронтальный    

опрос, развёрнутые мо-

нологические ответы,    

выполнение   

дифференцированных   

заданий 

§2, задание 

1-4 с. 28-29 

  



6-7 Рыночные   от-

ношения в 

экономике 

Конкуренция  и 

монополия 

2 Уроки    по-

вторения  и 

обобщения 

материала 

Спрос и  предложение. 

Рыночные     структуры. 

Виды рынков. Рыночные 

отношения в современ-

ной экономике. Совер-

шенная и несовершенная 

конкуренция. Анти-

монопольное  законода-

тельство 

Использовать приобре-

тённые знания для ре-

шения практических 

жизненных проблем, 

возникающих в соци-

альной деятельности 

Работа с источниками 

социальной 

информации с   

использованием 

современных средств    

коммуникации.   

Критическое осмысле-

ние   полученной 

информации 

§3, задание 

1 с. 42 

  

8-9 Фирмы в 

экономике 

Факторы 

производства 

2 Комбиниро-

ванные 

уроки 

Экономика    

предприятия. Факторы 

производства и 

факторные доходы. Эко-

номические и бухгалтер-

ские издержки и 

прибыль. Постоянные и 

переменные издержки.  

Основные  источники   

финансирования бизнеса 

Применять социально-

экономические знания в 

процессе решения по-

знавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Беседа,     фронтальный    

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий 

§4, задание 

1 с. 54 

  

10-11 Правовые   ос-

новы  предпри-

нимательской 

деятельности 

Организацион-

но-правовые 

основы    пред-

приниматель-

ства 

2 Комбиниро-

ванные 

уроки 

Предпринимательские 

правоотношения.   Орга-

низационные      формы 

предпринимательства. 

Экономическая политика 

Российской Федерации. 

Организационно-

правовые формы и пра-

вовой  режим  предпри-

нимательской   деятель-

ности 

Уметь анализировать 

актуальную информа-

цию о социальных объ-

ектах, выявляя их общие 

черты и различия. 

Устанавливать соответ-

ствия между существен-

ными чертами и обще-

ствоведческими терми-

нами 

Беседа,     фронтальный    

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий. Составление 

сравнительной таблицы 

§5, задание 

1 с. 66 

  



12-13 Слагаемые ус-

пеха в бизнесе 

Основы      ме-

неджмента     и 

маркетинга 

2 Уроки    по-

вторения  и 

обобщения 

материала 

Основные принципы ме-

неджмента.       Основы 

маркетинга, его принци-

пы. Источники финанси-

рования.      Банковская 

система.      Банковский 

кредит 

Использовать приобре-

тённые знания для кри-

тического восприятия 

информации, получае-

мой в межличностном 

общении и массовой 

коммуникации 

Работа с источниками 

социальной 

информации с   

использованием 

современных средств    

коммуникации.   

Критическое осмысле-

ние   полученной 

информации 

§6, задание 

1-3 с. 77-78 

  

14- 

15 

Экономика     и 

государство 

Экономические 

функции 

государства 

2 Уроки 

изучения    

нового 

материала 

Роль государства в эко-

номике.     Особенности 

современной экономики 

России.   Общественные 

блага. Внешние факторы. 

Механизмы государ-

ственного    регулирова-

ния рыночной экономи-

ки. Монетарная и фис-

кальная политика госу-

дарства 

Понимать необходи-

мость регулирования 

общественных отноше-

ний, сущность социаль-

ных норм, механизмы 

правового регулирова-

ния 

Запись основных 

положений   лекции, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

§7, задание 

3 с. 90, 

подготовка   

к семинару 

  

16- 

17 

Финансы в 

экономике 

Инфляция: 

виды, причины, 

следствия 

2 Итоговые 

уроки 

(семинар) 

Основы    денежной    и 

бюджетной политики го-

сударства.      Финансы. 

Банковская      система. 

Роль ЦБ в банковской 

системе  РФ.  Финансо-

вые   институты.   Виды, 

причины,    последствия 

инфляции 

Раскрывать на примерах 

изученные теоретиче-

ские положения. Уста-

навливать соответствия 

между существенными 

чертами и обществовед-

ческими терминами 

Написание творческих 

работ, 

аргументированная 

защита      своей 

позиции, 

оппонирование иному     

мнению через участие 

в дискуссии о со-

циальных     проблемах 

§8, задание 

1-4 с. 102 

  

18-19 Занятость      и 

безработица 

Государствен-

ная политика в 

области   заня-

тости 

2 Комбиниро-

ванные 

уроки 

Рынок труда.  Заработ-

ная плата. Прожиточный 

минимум. Государствен-

ная политика в области 

занятости. Безработица, 

её виды 

Оценивать действия 

субъектов социальной 

жизни, формулировать 

на основе приобретён-

ных обществоведческих 

знаний собственные су-

ждения и аргументы по 

определённым пробле-

Беседа,     фронтальный    

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий. Анализ  

таблицы «Рейтинг    

популярности     про-

фессий» 

§9, задание 

6 с. 115 

  



мам 

20-21 Мировая 

экономика 

Глобальные 

проблемы 

экономики 

2 Уроки изуче-

ния    нового 

материала 

Мировая экономика. Го-

сударственная политика 

в области международ-

ной торговли. Тарифные 

и  нетарифные  методы 

регулирования.       Гло-

бальные экономические 

системы 

Понимать тенденции 

развития общества в 

целом как сложной ди-

намичной системы 

Запись основных 

положений   лекции, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

§10, 

задание 1-

3 с. 127 

  

22-23 Человек в сис-

теме   экономи-

ческих отноше-

ний 

Производитель-

ность труда 

2 Уроки     по-

вторения   и 

обобщения 

материала 

Налоговая   система   в 

РФ.     Виды     налогов. 

Функции налогов. Нало-

ги, уплачиваемые пред-

приятиями. Факторы, 

определяющие 

производительность 

труда 

Анализировать актуаль-

ную информацию о со-

циальных объектах, вы-

деляя их существенные 

признаки, закономерно-

сти развития 

Работа с источниками 

социальной 

информации с 

использованием 

современных средств 

коммуникации. Крити-

ческое осмысление 

полученной 

информации 

§11, 

задание 1-

4 с. 137 

  

24 Лекция на 

Дожде. Ирина 

Хакамада 

«Лидерство» 

        

 Человек и эко-

номика - урок 

повторительно-

го обобщения 

1 Контроль-

ный урок 

Рациональное поведение 

производителя. Ра-

циональное поведение 

потребителя 

Применять   социально-

экономические знания в 

процессе  решения  по-

знавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Решение   позна-

вательных       и 

практических задач, 

отражающих типичные    

социальные ситуации 

§1-11, 

задания на 

с. 138-139, 

подготовка 

к семинару 

  



Раздел 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни (15 часов) 

25-26 Свобода в дея-

тельности   че-

ловека 

Свобода и от-

ветственность 

2 Уроки 

изучения    

нового 

материала 

Свобода и ответствен-

ность. Признание и ува-

жение прав других. Сво-

бодное общество. Про-

блема выбора 

Формулировать на осно-

ве   приобретённых  об-

ществоведческих знаний 

собственные суждения и 

аргументы   по   опреде-

лённым проблемам 

Написание творческих 

работ, ар-

гументированная 

защита своей позиции, 

оппонирование иному 

мнению через участие в 

дискуссии о со-

циальных проблемах 

§12, 

задание 1-

5 с. 148 

  

27-28 Общественное 

сознание 

Общественная 

психология    и 

идеология 

2 Комбиниро-

ванные 

уроки 

Сущность и особенности 

общественного сознания. 

Структура общест-

венного сознания. Фи-

лософия. Политическое 

сознание. Обыденное и 

массовое сознание 

Оценивать действия 

субъектов социальной 

жизни  с точки  зрения 

социальных  норм.   По-

нимать особенности со-

циально-гуманитарного 

познания 

Беседа,     фронтальный    

опрос, развёрнутые мо-

нологические ответы,    

выполнение    

дифференцированных   

заданий 

§13, 

задание 4 

с.       158 

(письмен-

но) 

  

29-30 Политическое 

сознание 

Средства  мас-

совой    инфор-

мации и поли-

тическое    соз-

нание 

2 Уроки    по-

вторения  и 

обобщения 

материала 

Обыденное и теорети-

ческое сознание. Идео-

логия. Основные идейно-

политические течения 

современности. По-

литическая психология и 

политическое поведение. 

Политическая про-

паганда 

Анализировать актуаль-

ную информацию о со-

циальных объектах, вы-

деляя их существенные 

признаки,  закономерно-

сти развития 

Работа с источниками 

социальной 

информации с   

использованием  

современных средств    

коммуникации.   

Критическое осмысле-

ние   полученной 

информации 

§14, 

задание 4 

с. 172, под-

готовка    к 

семинару 

(по допол-

нительной 

литерату-

ре) 

  

31-32 Политическое 

поведение 

Политический 

терроризм 

2 Уроки 

изучения    

нового 

материала 

Многообразие форм по-

литического поведения. 

Регулирование   

политического 

поведения. По-

литическое участие 

Раскрывать на примерах 

изученные    теоретиче-

ские положения и 

понятия социальных 

наук, оценивать 

действия субъектов 

социальной жизни 

Написание творческих 

работ,  аргу-

ментированная 

защита своей позиции, 

оппонирование иному 

мнению через участие в 

дискуссии о социаль-

ных проблемах 

§15, 

задание 1-

4 

с. 181 

  

  



33-34 Политическая 

элита 

Политическое 

лидерство 

2 Комбиниро-

ванные 

уроки 

Политическая элита и 

особенности её форми-

рования в современной 

России. Политическое 

лидерство. Типология 

лидерства. Лидеры и 

ведомые. Роль полити-

ческого лидера 

Использовать приобре-

тённые знания для кри-

тического восприятия 

информации, ориенти-

ровки в актуальных об-

щественных событиях 

Беседа,     фронтальный    

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий 

§16, 

задание 4 

с.      193, 

подготовка 

к семинару 

  

35-36 Демографиче-

ская ситуация в 

современной 

России 

Проблемы   не-

полной семьи 

2 Уроки     по-

вторения   и 

обобщения 

материала 

Тенденции развития се-

мьи в современной Рос-

сии. Демографическая 

ситуация в РФ. Естест-

венная убыль населения. 

Негативные факторы 

демографии. Семья как 

социальный институт 

Использовать получен-

ные знания для оценки 

происходящих событий 

и поведения людей с 

точки зрения морали и 

права 

Написание творческих 

работ, ар-

гументированная 

защита      своей 

позиции, 

оппонирование иному     

мнению через участие в 

дискуссии о со-

циальных     проблемах.  

Составление таблицы 

§17, 

задание 2 

с. 201 

  

37-38 Религиозные 

объединения и 

организации 

Проблема под-

держания меж-

религиозного 

мира 

2 Комбиниро-

ванные 

уроки 

Религиозные объедине-

ния и организации в РФ. 

Опасность сектантства. 

Права религиозных ор-

ганизаций. Межрелиги-

озный мир 

Уметь формулировать на 

основе приобретённых 

обществоведческих 

знаний собственные су-

ждения и аргументы по 

определённым пробле-

мам 

Беседа,     фронтальный    

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий. Анализ 

документа 

§18, 

задание 1 

с. 212 

  

39 Проблемы   со-

циально-

политической и 

духовной жизни 

1 Контроль-

ный урок 

Сущность свободы че-

ловека. Опасность поли-

тического экстремизма. 

Проблемы современного 

российского общества 

Применять социально-

экономические знания в 

процессе решения по-

знавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Решение   позна-

вательных       и 

практических задач, 

отражающих типичные   

социальные ситуации 

§12-18, 

задания на 

с. 213-216 

  

Раздел 3. Человек и закон (23 часа) 



40-41 Современные 

подходы к по-

ниманию права 

Законотворче-

ский процесс в 

РФ 

2 Уроки 

изучения    

нового 

материала 

Право в системе соци-

альных норм. Система 

российского права. За-

конотворческий процесс 

в Российской Федера-

ции, его стадии 

Понимать необходи-

мость регулирования 

общественных отноше-

ний, сущность социаль-

ных норм, механизмы 

правового регулирова-

ния 

Составление словаря по 

теме, выполнение   ин-

дивидуальных заданий 

§ 19, 

задание 1 

с. 227 

  

42-43 Гражданин 

Российской 

Федерации 

Права и 

обязанности 

граждан РФ 

2 Уроки    по-

вторения  и 

обобщения 

материала 

Гражданство в Россий-

ской Федерации. Осно-

вания для приобретения 

гражданства. Права и 

обязанности, принадле-

жащие только гражда-

нину 

Уметь подготовить уст-

ное выступление, твор-

ческую работу по соци-

альной проблематике 

Работа с источниками 

социальной 

информации с   

использованием  

современных средств    

коммуникации.   

Критическое осмысле-

ние   полученной 

информации 

§20, 

задание 1-

4 с. 238 

  

44-45 Экологическое 

право 

Способы 

защиты  эколо-

гических прав 

2 Комбиниро-

ванные 

уроки 

Общая характеристика 

экологического права. 

Право на благоприятную 

экологическую среду и 

способы его защиты. 

Экологические правона-

рушения. Природо-

охранные и природно-

ресурсные нормы 

Использовать приобре-

тённые знания для 

предвидения возможных 

последствий опреде-

лённых социальных 

действий, реализации и 

защиты прав граждан 

Беседа,     фронтальный    

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий 

§21, 

задание 2 

с. 249 

  

46-47 Гражданское 

право 

Защита    граж-

данских прав 

2 Комбиниро-

ванные 

уроки 

Субъекты гражданского 

права. Понятие юриди-

ческого и физического 

лица. Имущественные и 

личные неимуществен-

ные права. Способы их 

защиты 

Уметь характеризовать 

основные социальные 

объекты, выделяя их 

существенные признаки. 

Формулировать аргу-

менты по определённым 

проблемам 

Работа с источниками 

социальной 

информации с   

использованием 

современных средств    

коммуникации.  Работа 

с  нормативными 

документами 

(Гражданский кодекс) 

§22, 

задание к 

документу 

с. 260 

  



48-49 Семейное право 

Права   и   обя-

занности членов 

семьи 

2 Комбиниро-

ванные 

уроки 

Порядок и условия за-

ключения и расторжения 

брака. Правовое регу-

лирование отношений 

супругов. Права и обя-

занности родителей и 

детей 

Моделировать ситуации 

по проблемам семейного 

права. Аргументировать 

его основные положения 

Работа с источниками 

социальной 

информации с   

использованием 

современных средств    

коммуникации.  Работа 

с  нормативными 

документами 

(Семейный     кодекс) 

§23, 

задание 1-

4 с. 273-

274 

  

50-51 Правовое регу-

лирование   за-

нятости и тру-

доустройства 

Социальная 

защита    насе-

ления 

2 Комбиниро-

ванные 

уроки 

Трудовое законодатель-

ство РФ. Занятость и 

трудоустройство. Поря-

док приёма на работу, 

заключения и расторже-

ния трудового договора 

Понимать      необходи-

мость      регулирования 

общественных   отноше-

ний, сущность социаль-

ных   норм,   механизмы 

правового   регулирова-

ния 

Работа с источниками 

социальной 

информации с   

использованием 

современных средств    

коммникации.  Работа с  

нормативными 

документами 

(Трудовой      кодекс) 

§ 24, за-

дание 1-4 

с. 285-286 

  

52-53 Процессуальное 

право: 

гражданский 

процесс 

Процессуальное 

право: 

арбитражный 

процесс 

2 Комбиниро-

ванные 

уроки 

Споры, порядок их рас-

смотрения.     Процессу-

альное право. Основные 

правила    и    принципы 

гражданского процесса. 

Участники гражданского 

процесса. Арбитражный 

процесс 

Использовать   приобре-

тённые     знания     для 

предвидения возможных 

последствий      опреде-

лённых       социальных 

действий, реализации и 

защиты прав граждан 

Работа с источниками 

социальной 

информации с   

использованием 

современных средств    

коммуникации.  Работа 

с нормативными 

документами 

§25, 

задание 3, 

с. 298 (вы-

полняется 

в виде 

схемы) 

  

54-55 Процессуальное 

право: 

уголовный 

процесс 

Судебное 

производство 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Особенности уголовного 

процесса. Виды уголов-

ных наказаний и порядок 

их назначения. Консти-

туционное судопроиз-

водство. Меры процес-

суального принуждения 

Использовать   приобре-

^ тённые     знания    для 

предвидения возможных 

последствий      опреде-

лённых        социальных 

действий, реализации и 

защиты прав граждан 

Работа с источниками 

социальной 

информации с   

использованием 

современных средств    

коммуникации.   

Работа с  

нормативными 

документами 

§26, 

задание 1-

4 с. 310 

  



56-57 Процессуальное 

право: 

администра-

тивная 

юрисдикция 

Конституцион-

ное судопроиз-

водство 

2 Комбиниро-

ванные 

уроки 

Особенности админист-

ративной юрисдикции. 

Субъекты администра-

тивной ответственности. 

Основные стадии кон-

ституционного судопро-

изводства. Администра-

тивное правонарушение 

Использовать приобре-

тённые знания для 

предвидения возможных 

последствий опреде-

лённых социальных 

действий, реализации и 

защиты прав граждан 

Работа с источниками 

социальной 

информации с   

использованием  

современных средств    

коммуникации.  Работа 

с  нормативными 

документами 

§27, 

задание 2 

с. 319 

  

58-59 Международная       

защита прав 

человека 

Проблема    от-

мены смертной 

казни 

2 Комбиниро-

ванные 

уроки 

Понятие и система меж-

дународного права. 

Взаимоотношения меж-

дународного и нацио-

нального права. Между-

народная защита прав 

человека в условиях во-

енного и мирного вре-

мени 

Использовать приобре-

тённые знания для кри-

тического восприятия 

информации, ориенти-

ровки в актуальных об-

щественных событиях 

Беседа,     фронтальный    

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий. Работа с 

нормативными     доку-

ментами по правам 

человека 

§28, 

задание 3 

с.      330. 

Подготов-

ка к семи-

нару 

  

60-61 Взгляд в буду-

щее 

Постиндустри-

альное      (ин-

формационное) 

общество 

2 Итоговый 

урок 

Общество и человек пе-

ред лицом угроз и вызо-

вов XXI века. Глобаль-

ные проблемы челове-

чества. Терроризм как 

важнейшая угроза со-

временной цивилизации. 

Информационное обще-

ство 

Понимать тенденции 

развития общества в 

целом как сложной ди-

намичной системы. Фор-

мулировать аргументы 

по определённым про-

блемам 

Написание творческих 

работ, ар-

гументированная 

защита      своей 

позиции, 

оппонирование иному     

мнению через участие в 

дискуссии о со-

циальных     проблемах 

§29. 

Подготов-

ка к зачёту 

  

62 Человек и закон 1 Контроль-

ный урок 

Современный подход к 

пониманию права. Со-

временный механизм 

защиты прав человека 

Применять социально-

экономические знания в 

процессе решения по-

знавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Решение   позна-

вательных       и 

практических задач, 

отражающих типичные   

социальные ситуации 

   

Итоговое повторение (3 часа) 



63 Общество      и 

человек 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Общество как сложная 

динамическая система. 

Противоречивость воз-

действия человека на 

природную среду. Осо-

бенности современного 

мира 

Использовать приобре-

тённые знания для кри-

тического восприятия 

информации, ориенти-

ровки в актуальных об-

щественных событиях 

Беседа,     фронтальный    

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий 

Записи   в 

тетради, 

ответы на 

вопросы, 

словарик 

темы 

  

64 Экономика     и 

социальные 

отношения 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Экономика и экономиче-

ская наука. Роль госу-

дарства в экономике. 

Человек в системе эко-

номических связей. Ми-

ровая экономика 

Понимать тенденции 

развития общества в 

целом как сложной ди-

намичной системы. Фор-

мулировать аргументы 

по определённым про-

блемам 

Беседа,     фронтальный    

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий 

Записи   в 

тетради, 

ответы на 

вопросы, 

словарик 

темы 

  

65 Правовое регу-

лирование   об-

щественных 

отношений 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Право в системе соци-

альных норм. Система 

права. Права и обязан-

ности граждан, их защи-

та 

Использовать приобре-

тённые знания для 

предвидения возможных 

последствий опреде-

лённых социальных 

действий, реализации и 

защиты прав граждан 

Беседа,     фронтальный    

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий 

Записи   в 

тетради, 

ответы на 

вопросы 

словарик 

темы 

  

66-68 Резерв 3        
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Рабочая программа 

По предмету: право 

Учитель Шалашова Марина Александровна 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс   11в профильного уровня 

Общее количество часов по плану 68 

Количество часов в неделю  2 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРАВУ ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ, МО РФ, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ГОД 2010 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Право», 11 класс – профильное изучение предмета, составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС 2004), авторской программы под редакцией 

Боголюбова Л.Н,  опубликованной издательством «Просвещение» в 2010 году, допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации, учебного  плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Ангарский лицей №1» на 2018-

2019 учебный год. 

Право как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержании основной школы и предусматривает (с учетом 

принципов последовательности и преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, формирование 

правовой культуры и правовой компетентности личности.            Профильное правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное изучение 

права, создает условия реализации индивидуальных образовательных программ по интересам.  

Правовое профильное обучение в старшей школе более полно учитывает интересы, склонности и способности учащихся, создавая 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей профессиональной деятельности и намерениями в 

отношении продолжения образования. Профильное правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного 

процесса. Правовая информация, представленная в содержании примерной программы, расширяет возможности правовой социализации 

учащихся, обеспечивает преемственность между общим и юридическим профессиональным образованием, позволяет более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

Право, как учебный предмет на профильном уровне, обеспечивает углубленное изучение основ юриспруденции в соответствии с 

современными требованиями высших учебных заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным 

профессиональным юридическим образованием, основными юридическими профессиями, особенностями профессиональной юридической 

деятельности, что позволит выпускнику осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить 

современные научные подходы к решению актуальных вопросов правоведения и государствоведения, В том числе в отношении характера 

эволюции основных общественных институтов, а также принять участие в осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой 

деятельности.  

Учебный предмет «Право» на профильном уровне позволяет изучить не только ведущие нормы национального законодательства, но и 

важные правила и проблемы международного права. 

Основные содержательные линии курса права для Х-Х1 классов общеобразовательной школы (профильный уровень) отражают 

ведущие и социально значимые проблемы юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе образования школь-

ников. К ним относятся: 

 проблемы взаимоотношений нрава и государства; система и структура права;  

правотворчество и правоприменение; правоотношения;  



правонарушения и юридическая ответственность;  

право и личность; основные правовые системы современности; 

 конституционное право; гражданское право; семейное право;  

трудовое право; административное право; уголовное право; 

 экологическое право; международное право; правосудие; юридическое образование. 

Профильное обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных умений и навыков, позволяющих школьникам овладеть 

важными способами деятельности. 

 Изучение права на профильном уровне в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой профессиональной юридической 

деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульте обеспечивает приобретение умений самостоятельного 

поиска, анализа и использования правовой информации; формирует умения сравнительного анализа правовых понятий и норм; объяснения 

смысла конкретных норм права, характеристики содержания текстов нормативных актов; позволяет оценить общественные события и 

явления, действия людей с точки зрения их соответветствия законодательству; позволяет выработать доказательную аргументацию 

собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием норм права. 

 Школьники приобретают навыки использования норм права при решении учебных и практических задач; осуществлении 

исследований по правовым темам в учебных целях; представлении результатов самостоятельного учебного исследования, ведении 

дискуссии. 

 В результате обучения выпускники могут самостоятельно составлять отдельные виды юридических документов; анализировать 

собственные профессиональные склонности, способы их развития и реализации, что формирует готовность и мотивацию на дальнейшее 

юридическое обучение в вузе. 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования личности, относится к числу 

приоритетных дисциплин,  обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на 

создание условий для развития гражданской правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение 

основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, необходимых для эффективного выполнения 

выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, 

потребителя, работника). 

 Право как профильный учебный предмет создает основу для становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем 

акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях, а также осознанного выбора 

модели получения образования  в будущем. 

Данный учебный предмет входит в область гуманитарных наук. 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне 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; содействие 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 о праве 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 способов деятельности для решения практических задач в 

социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования; 

— формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом, в том числе I оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции 

несению ответственности. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений российской Федерации отводит 140 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего образования, а именно в X и XI классах, из расчета 2 часа в 

неделю. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 

20 учебных часов. 

Сроки реализации программы – 2 года. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Использование межпредметных связей (литературой, 

историей, географией, английским языком) в учебном процессе обеспечивает лучшее понимание школьниками изучаемого материала и 

достижения более высокого  уровня владения навыками. 

Формы организации учебного процесса: 

классно-урочная; 

индивидуальная; 

групповая; 

индивидуально-групповая; 

фронтальная; 

практикумы; 

проектно-исследовательская. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего 

образования в области познавательной деятельности являются: 



-  умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до получения и 

оценки результата); 

 - участие в проектной деятельности, в организации проведении учебно-исследовательской работы: 

-   выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными навыками 

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

 В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках права;  

- извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график),  

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации,  

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); умения развернуто обосновать 

суждения  давать определения, приводить доказательства; 

-  объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными навыками 

публичных выступлений. 

 В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности образования как средства развития культуры личности;  

- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, учет мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке, 

 - владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:  

- постановка общей цели и определение средств ее достижения,  

- конструктивное восприятие иных мнений и идей, 

 - определение собственного отношения к явлениям современной жизни,  

- умение отстаивать свою гражданскую позицию,  

- формулировать свои мировоззренческие взгляды, 

 - осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 Правовое образование в старшей школе на профильном уровне ориентировано на формирование умений осмысленно употреблять 

правовые понятия и категории, характеризовать основные правовые институты, механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь 

государства, нрава и других социальных норм; различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

Выпускник старшей школы должен уметь 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 нрава с точки зрения конкретных условий их реализации. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного 

изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных проблем, 



понимание которых необходимо современному человеку;  изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной 

подготовки в области социальных дисциплин. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развёрнуто 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 знаковых 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 познавательной и коммуникативной ситуации); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание 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 

произойдёт, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать; 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

 
В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 



— систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения права; содержание прав и свобод человека; 

понятие и принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии; 

уметь: 

— характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные отрасли права; систему конституционных 

прав и свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; принципы 

организации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых 

споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок 

получения платных образовательных услуг; 

—  объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового регулирования; содержание основных понятий и 

категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности 

правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

—различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия 

органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

— приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных 

конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных 

принципов и норм международного права; правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

— поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

— анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их реализации; 



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

—  применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных сторон (на заданных примерах); 

— осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике 

— выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичны жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

—  обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

Учебно-тематическое планирование 

 

Название раздела (темы) 

Кол-во 

часов 

Организация контроля (контрольные работы 

продолжительностью 40 минут и более, зачёты, 

семинары), практические работы   

Основные 

используемые 

технологии, 

методики 

Основные требования к уровню подготовки по 

данному разделу, теме (в соответствии с 

проектом ФГОС) 

1 Вводный урок  

традиционная 

Знать назначение предмета, ориентироваться  в  

различных заданиях, предложенных на страницах 

учебника,   выражать  собственное отношение к 

изучению предмета 
 

Глава 1. Гражданское право  

 

17 Составление схемы 

 Заполнение таблицы 

Терминологический диктант 

Фронтальный опрос 

Тренировочный тест 

 

Педагогика 

сотрудничества, 

учебно-развивающая 

Объясняет особенности гражданского права, приводит 

примеры развития гражданского права из отечественной 

и зарубежной истории,   сравнивает положения статей 

ГК РФ, анализирует, решает практические задачи, 

раскрывает смысл понятий, аргументирует свою точку 

зрения 



 

Глава 2. Семейное право 

 

5 Составление схемы 

 Заполнение таблицы 

Терминологический диктант 

Фронтальный опрос 

Тренировочный тест 

 

Педагогика 

сотрудничества, 

учебно-развивающая 

Объясняет особенности семейного права, приводит 

примеры развития семейного права из отечественной и 

зарубежной истории,   сравнивает положения статей СК 

РФ, анализирует, решает практические задачи, 

раскрывает смысл понятий, аргументирует свою точку 

зрения 

 

Глава 3. Правовое регулирование трудовых отношений  

 

11 Составление схемы 

 Заполнение таблицы 

Терминологический диктант 

Фронтальный опрос 

Тренировочный тест 

 

Педагогика 

сотрудничества, 

учебно-развивающая 

Объясняет особенности трудового права, приводит 

примеры развития трудового права из отечественной и 

зарубежной истории,   сравнивает положения статей ТК 

РФ, анализирует, решает практические задачи, 

раскрывает смысл понятий, аргументирует свою точку 

зрения 

 

Глава 4. Административное право 

 

7 Составление схемы 

 Заполнение таблицы 

Педагогика 

сотрудничества, 

учебно-развивающая 

Объясняет особенности административного права, 

приводит примеры развития административного права 

из отечественной и зарубежной истории,   сравнивает 

положения статей КоАП РФ, анализирует, решает 



Терминологический диктант 

Фронтальный опрос 

Тренировочный тест 

 

практические задачи, раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку зрения 

 

Глава 5. Уголовное право 

 

7 Составление схемы 

 Заполнение таблицы 

Терминологический диктант 

Фронтальный опрос 

Тренировочный тест 

 

Педагогика 

сотрудничества, 

учебно-развивающая 

Объясняет особенности и принципы уголовного права, 

приводит примеры развития уголовного  права из 

отечественной и зарубежной истории,   сравнивает 

положения статей УК РФ, анализирует, решает 

практические задачи, раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку зрения 

 

Глава 6. Экологическое и международное право 

 

9 Составление схемы 

 Заполнение таблицы 

Терминологический диктант 

Фронтальный опрос 

Тренировочный тест 

 

Педагогика 

сотрудничества, 

учебно-развивающая 

Объясняет особенности и принципы экологического и 

международного права, приводит примеры развития 

экологического права и возникновение международного 

права,   анализирует, решает практические задачи, 

раскрывает смысл понятий, аргументирует свою точку 

зрения с опорой на нормативные акты 

 

Глава 7. Процессуальное право 



 

10 Составление схемы 

 Заполнение таблицы 

Терминологический диктант 

Фронтальный опрос 

Тренировочный тест 

 

Педагогика 

сотрудничества, 

учебно-развивающая 

Объясняет особенности процессуального права, 

приводит примеры развития процессуального права из 

отечественной и зарубежной истории,    

 анализирует, решает практические задачи, раскрывает 

смысл понятий, аргументирует свою точку зрения с 

опорой на нормативные акты 

 

Календарно-тематический план 

 

№ Тема урока К/ч Тип урока Элементы содержания Виды учебной деятельности Предполагаемая 

дата 

1 Вводный урок 1     

Глава 1. Гражданское право (17 ч.)  

2- 

3 

 

Понятие 
гражданского 
права 

Функции, 
цели 
принципы 
гражданског
о права 

2 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Гражданское право как 
частное право 

Предмет и метод 
гражданского права 

Гражданское 
законодательство 

Решение правовых 

задач. 

 



4- 

5 

Виды 
гражданских 
правоотношен
ий 

Возникновени
е и 
прекращение 
гражданско-
правовых 
отношений 

2 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Понятие гражданского 
правоотношения и его место в 
системе общественных 
отношений 

Субъекты, объекты, 
содержание гражданских 
правоотношений 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач. 

 

6 -7 Субъекты 
гражданского 
права 

Юридические 
лица 

2 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Понятие и виды субъектов 

гражданского права 

Физические лица 

Публично-правовые 

образования 

Решение правовых 

задач. 

 

8 -9 Понятие 

предпринимате

льской 

деятельности 

Организационн
о- правовые 
формы 
предпринимате
льства 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правовые средства 

государственного 

регулирования экономики и 

предпринимательской 

деятельности 

Решение правовых 

задач. 

 

10- 

11 

Понятие и виды 

сделок 

Действительн
ость и 
недействител

2 Урок 

изучения 

нового мате-

риала 

Формы сделок 

Условия действительности и 

недействительности сделок 

Последствия 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач. 

 



ьность сделок недействительности сделок 

 

12 

13 

Понятие и 

значение 

договора 

Классификация 

договоров 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Заключение договора 

Исполнение договора 

Обеспечение исполнения 
договоров 

Отдельные виды договоров 

 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач. 

 

14 

15 

Понятие 

наследования 

Принятие и 
отказ от 
наследства 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Наследодатель и наследник 

Наследование по завещанию 

Наследование по закону 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач. 

 

16 

17 

Формы и 
способы 
защиты 
гражданских 
прав 

Условия 
привлечения к 
ответственност
и в 
гражданском 
праве 

2 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Понятие и признаки 
гражданско-правовой 
ответственности 

Ответственность без учета 
вины 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач. 

 

18 «Гражданское 1 Повторительн
о -обоб-

   



право» щающий урок 

Глава 2. Семейное право (5 ч.) 

 

 

19 

20 

Особенност
и 
семейного 
права 

Правовое 
регулирова
ние 
отношений 
супругов 

2 Урок изучения нового мате-
риала 

Юридические понятия семьи 
и брака 

Брачный договор 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач. 

 

21 

22 

Права и 
обязанности 
родителей и 
детей 

Лишение, 
ограничение 
и 
восстановле
ние 
родительски
х прав 

2 Урок изучения нового мате-
риала 

Правоотношения родителей и 
детей 

Формы воспитания детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач. 

 

23 «Семейное 
право» 

1 Повторительно -обобщающий 
урок 

   

Глава 3. Правовое регулирование трудовых отношений (11ч.) 

 

 



24 

25 

Понятие 
трудовых 
отношений 

Работник и 
работодатель: 
правовой 
статус 

2 Урок изучения нового мате-
риала 

Самостоятельный и наемный 
труд 

Социальное партнерство в 
сфере труда 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач. 

 

26 

27 

Трудовой 
договор 

Рабочее 
время и время 
отдыха. 
Заработная 
плата 

2 Урок изучения нового мате-
риала 

Порядок заключения и 
расторжения трудового 
договора 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач. 

 

28 

29 

Понятие 
дисциплины 
труда 

Ответственно
сть сторон 
трудового 
договора 

2 Урок изучения нового 
материала 

Правила внутреннего 
распорядка. 

Поощрения за успехи в труде 

Дисциплинарная 
ответственность 

Материальная 
ответственность сторон 
трудового договора 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач. 

 

30 

31 

Охрана труда. 

Профессиона
льные союзы. 

Трудовые 
споры и 
порядок их 
рассмотрения 

2 Урок изучения нового 
материала 

Защита трудовых прав и 

законных интересов 

работников 

профессиональными союзами 

 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач. 

 



32 

33 

Понятие 
права 
социальной 
защиты и 
обеспечения 

Виды 
социальной 
защиты и 
обеспечения 

2 Урок изучения нового 
материала 

Пенсии и пособия 

Понятие и виды трудового 
(страхового) стажа 

Характеристика видов 
трудового (страхового) стажа 

 

34 «Правовое 
регулировани
е трудовых 
отношений» 

1 Повторительно -обобщающий 
урок 

   

Глава 4. Административное право (7 ч.) 

 

 

35 

36 

Понятие 
администрати
вного права 

Субъекты 
администрати
вного права 

2 Урок изучения нового 
материала 

Административно-правовые 
отношения 

Органы исполнительной 
власти 

Государственные служащие 

Нарисовать схему 
государственной гражданской 
службы 

 

37 

38 

Администра
тивно- 
правовой 
статус 
гражданина 

Юридическ
ие гарантии 
защиты прав 
граждан 

2 Урок изучения нового 
материала 

Права  граждан как элементы 
административно-правового 
статуса 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач. 

 



39 

40 

Основания 

администрати

вной 

ответственнос

ти 

Производство 

по делам об 

администрати

вной 

ответственнос

ти 

2 Урок изучения нового 

материала 

Признаки административного 
правонарушения 

Виды административных 
наказаний 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач. 

 

41 «Администра

тивное право» 

1 Повторительно -обобщающий 

урок 

   

Глава 5. Уголовное право (7 ч.) 

 

 

42 

43 

Понятие и 
задачи 
уголовного 
права 

Уголовный 
закон и его 
действие 

2 Урок изучения нового 
материала 

Основные принципы 
применения уголовного 
закона 

Действие уголовного закона в 
пространстве 

Составить схему :  «Принципы 
Уголовного кодекса РФ» 

 

44 

45 

Понятие и 
состав 
преступления 

Основные 
стадии 
преступления 

2 Урок изучения нового 
материала 

Формы вины 

 

Начертить три схемы и 
объяснить содержание каждой 
из них: а) Состав преступления   
б) Формы вины                   в) 
Основные стадии преступления 

 



46 

47 

Понятие и 
цели 
наказания 

Виды 
наказаний 

2 Урок изучения нового 
материала 

Смягчающие и отягчающие 

обстоятельства 

Освобождение от уголовной 

ответственности 

Составить схемы и объяснить  
их содержание: 

А) Различные степени тяжести 
преступления 

Б) Обстоятельства, смягчающие 
наказание 

В) Основания освобождения от 
уголовной ответственности 

 

48 «Уголовное 
право» 

1 Повторительно -обобщающий 
урок 

   

Глава 6. Экологическое и международное право (9 ч.) 

 

 

49 

50 

Понятие 
экологическо
го права 

Способы 
защиты 
экологическо
го права 

2 Урок изучения нового 
материала 

Общая характеристика 

экологического права 

Право человека на 

благоприятную окружающую 

среду 

Экологические 

правонарушения 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач. 

 

51 

52 

Понятие 
международн
ого права 

Источники 
международн
ого права 

2 Урок изучения нового 
материала 

Особенности современного 

международного права 

Субъекты международного 

права 

Акты международных 

конференций и организаций 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач. 

 



Структура международного 

права 

 

53 

54 

Понятие 
международн
ого 
гуманитарног
о права 

Источники 
современного 
гуманитарног
о права 

2 Урок изучения нового 
материала 

Из истории возникновения 

международного 

гуманитарного права 

Заполнение таблицы: «Нормы 
гуманитарного права» 

 

55 

56 

Международ
ная защита 
прав человека 
в условиях 
военного 
времени 

Нарушение 
международн
ого 
гуманитарног
о права 

2 Урок изучения нового 
материала 

Ограничения на ведение 

военных действий 

Подготовить сообщения по 
проблемам международного 
гуманитарного права 

 

 

 

 

 

57 Экологическо
е и 
международн
ое право 

1 Повторительно -обобщающий 
урок 

   

Глава 7. Процессуальное право (10 ч.) 

 

 



58 

59 

Принципы 
гражданского 
процесса 

Прохождение 
дела в суде 

2 Урок изучения нового 
материала 

Участники гражданского 

процесса 

Исполнение судебных 

решений 

Составить схемы: 

А) участники гражданского 
судебного процесса 

Б) основные стадии  
гражданского судебного 
процесса 

 

60 

61 

Понятие 
арбитражного 
процесса 

Исполнение 
судебных 
решений 

2 Урок изучения нового 
материала 

Правила арбитражного 

процесса 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач. 

 

62 

63 

Уголовный 
процесс 

Защита прав 
в уголовном 
процессе 

2 Урок изучения нового 
материала 

Основные принципы и 

участники процесса 

Меры процессуального 

принуждения 

Досудебное производство 

Судебное производство 

Суд присяжных заседателей 

Выполнение проблемных   зада-

ний. Решение правовых 

задач. 

 

64 

65 

Конституцио
нное 
судопроизвод
ство 

Обращение в 
Конституцио
нный суд 

2 Урок изучения нового 
материала 

Компетенция 

Конституционного Суда РФ 

Основные принципы 
конституционного 
судопроизводства 

Стадии конституционного 
судопроизводства 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач. 

 



 

66 Процессуаль
ное право 

 Повторительно -обобщающий 
урок 

   

67 

68 

Профессия 
юрист 

Профессия 
юрист 

2 Урок изучения нового 
материала 

Следователь 

Прокурор 

Адвокат 

Судья, юристконсульт 

предприятия 

 

Выполнение проблемных   

заданий. Решение правовых 

задач. 

 

69-
70 

Резерв 
времени 

     

 

 

 

 

 

 

 

. Коррективы к Рабочей программе по предмету  

 

Содержание коррективов Обоснование внесенных 

коррективов 

 



 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Ангарский лицей №1» 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету география 

Учитель __Ерёмкина Е.А. 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс 11 (уровень изучения предмета) ___базовый_ 

Общее количество часов по плану ___32 (2 резервных_ 

Количество часов в неделю  ____2 (первое полугодие)______ 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММОЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

______ГЕОГРАФИИ________( БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ), МО РФ, ГОД____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 
Статус документа 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 - программа развития «Личность, развитие, успех»; 

 - Учебный план МАОУ «Ангарский лицей № 1». 

-Были использованы также авторские методические рекомендации к учебнику 

В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 10 класс. 

М., «Просвещение», 2012. (Допущены Министерством образования РФ в 

качестве методических рекомендаций по использованию учебника для 10 класса 

при организации изучения предмета на базовом уровне). 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам  курса и 

последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому 

разделу. 

 

Цель и задачи курса 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

 

Характеристика курса. 

 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 

региональных явлений и процессов, разных территорий. 



 

 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление 

о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

 

 

 
Планируемые результаты освоения предмета (курса) 

 

 В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен 

знать/понимать 

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из 

главные местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве  жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации; 

3. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

3. Применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

Нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной методическое и материально-техническое обеспечение. 

1) и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных карт, М. 7 

Технические средства обучения: 



 

 

1) Компьютер 

2) Телевизор 

Интернет ресурсы:  

www.infopease.com, 

 http://www.un.org/ 

 

Печатные пособия: 

2)  Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник 

для 10 -11 класса М., «Просвещение», 2014 г. 

3) Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к 

учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2011 г. 

Атлас «Экономическая 

2. оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Содержание обучения 

  Введение. 1 час 

Раздел 2. Региональная характеристика мира (24 часа) 

    Тема 1. Зарубежная Европа (5часов) 

    Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия (7часов) 

    Тема 3. Африка (4 часа) 

    Тема 4. Северная Америка (4 часа) 

    Тема 5. Латинская Америка (4 часа)  

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного 

мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, 

особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 

переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; 

новые индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной 

и Латинской Америки, а также Австралии. 

       

Часть 3. Глобальные проблемы человечества (5 часов) 
     Тема 1.Глобальные проблемы человечества  

 Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы 

как особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости 

развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

 

 

http://www.infopease.com/
http://www.un.org/


 

 

 

№ Тема (раздел) Количество 

часов 

Проверочные, 

контрольные, зачетные 

работы (любой 

продолжительности, в т.ч. 

менее 40 минут) 

1 Введение 1  

2 Зарубежная Европа 5 Тематическая контрольная 

работа 40 мин. 

3 Зарубежная Азия. Австралия. 7 (5/2) Тематическая контрольная 

работа 40 мин. 

4 Африка 4 Тематическая контрольная 

работа 40 мин. 

5 Северная Америка 4 Тематическая контрольная 

работа 40 мин. 

6 Латинская Америка 4 Тематическая контрольная 

работа 40 мин. 

7 Глобальные проблемы человечества 5  



 

 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Организация 

контроля 

(контрольные 

работы 

продолжител

ьностью 40 

минут и 

более, 

зачёты) 

Основные требования к 

уровню подготовки по 

данному разделу, теме  

1 Введение 1   

2 Зарубежная 

Европа 

5 Тематическая 

контрольная 

работа 40 мин. 

Комплексная географическая 

характеристика природных 

ресурсов, населения и 

хозяйства зарубежной 

Европы. Региональные 

различия. Особенности 

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современные проблемы 

развития наиболее крупных 

стран мира. Внутренние 

географические различия 

стран 

3 Зарубежная Азия 5 Тематическая 

контрольная 

работа 40 

мин. 

Комплексная географическая 

характеристика природных 

ресурсов, населения и 

хозяйства зарубежной Азии. 

Региональные различия. 

Особенности географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современные 

проблемы развития наиболее 

крупных стран мира. 

Внутренние географические 

различия стран 

 Австралия и 

океания 

2  Комплексная географическая 

характеристика природных 

ресурсов, населения и 

хозяйства Австралии и 

Океании. Региональные 

различия. Особенности 

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современные проблемы 

развития наиболее крупных 



 

 

стран мира. Внутренние 

географические различия 

стран 

4 Африка 4 Тематическая 

контрольная 

работа 40 

мин. 

Комплексная географическая 

характеристика природных 

ресурсов, населения и 

хозяйства Африки. 

Региональные различия. 

Особенности географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современные 

проблемы развития наиболее 

крупных стран мира. 

Внутренние географические 

различия стран 

5 Северная 

Америка 

4 Тематическая 

контрольная 

работа 40 

мин. 

Комплексная географическая 

характеристика природных 

ресурсов, населения и 

хозяйства Северной Америки. 

Региональные различия. 

Особенности географического 

положения, природно  – 

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современные 

проблемы развития наиболее 

крупных стран мира. 

Внутренние географические 

различия стран 

6 Латинская 

Америка 

4 Тематическая 

контрольная 

работа 40 

мин. 

Комплексная географическая 

характеристика природных 

ресурсов, населения и 

хозяйства Латинской 

Америки. Региональные 

различия. Особенности 

географического положения, 

природно  – ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современные проблемы 

развития наиболее крупных 

стран мира. Внутренние 

географические различия 

стран 

7 Глобальные 

проблемы 

человечества 

5 Тематическая 

контрольная 

работа 40 

мин. 

Глобальные проблемы, их 

сущность и взаимодействие. 

Экологическая, 

энергетическая, сырьевая, 

демографическая и 

продовольственная проблемы 



 

 

и пути их решения. Проблема 

сохранения мира на Земле. 

Преодоление отсталости 

развивающихся стран. Роль 

географии в решении 

глобальных проблем 

человечества 

   

 

 

Календарно – тематический план. 

  

 

№ 

 

Тема урока Тип урока 

Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 
Предп

олага- 

емая 

дата 

прове

дения 

урока 

1-2 

 

4-9.09 Региональная характеристика 

мира  

Регионы и страны мира  

Общая характеристика стран 

Европы. Пр.р. №1. 

Составление таблицы 

«Государственный строй 

стран Европы» 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний, 

комплексно

го 

применения 

знаний и 

умений 

Работа по  составлению 

таблицы по результатам 

сравнения карт 

Частично-поисковая 

беседа. 

Сопоставление карт 

атласа, составление 

таблицы 

 

3-4 11-

16.09 

Особенности хозяйства стран 

Зарубежной Европы. 

Географический рисунок 

расселения и хозяйства. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Самостоятельная работа с 

различными источниками 

географических знаний, 

составление таблицы 

5-6 18-

23.09 

Субрегионы  Зарубежной 

Европы. Пр.р. 

№2.Сравнительная 

экономико-географическая 

характеристика двух стран. 

Проблемы современного 

социально-экономического 

развития Зарубежной Европы. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Систематиз

ация и 

обобщение 

знаний 

Выполнение 

практической работы, 

работа с разными 

источниками информации 

7-8 25-

30.09 

Общая характеристика стран 

Зарубежной Азии. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний, 

комплексно

го 

применения 

знаний и 

умений 

Работа с источниками 

информации, добывание 

информации, заполнение  

таблицы, отчёт о 

проделанной работы.  

kllassificators.ru/oksm 

9-10 2-7.10 Китай. Япония.  Практикум Поиск информации, 



 

 

Пр.р№3. Отражение на схеме 

международных 

экономических связей 

Японии. 

комплексно

го 

применения 

знаний и 

умений 

подготовка сообщений 

11-12 9-

14.10 

Индия Комплексн

ого 

применения 

знаний и 

умений 

Самостоятельная работа с 

различными источниками 

географических знаний 

15-16 16-

21.10 

Индия. Итоговый урок по теме 

«Зарубежная Азия» 

Систематиз

ация и 

обобщение 

знаний 

Поиск информации, 

подготовка сообщений 

13-14 23-

28.10 

Австралия и Океания. Семинар, 

практикум 

Поиск информации, 

подготовка сообщений 

15-16 7-

11.11 

Общая характеристика 

Африки. Население. 

Природные ресурсы и 

хозяйство стран Африки. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний, 

комплексно

го 

применения 

знаний и 

умений 

Работа с источниками 

информации, добывание 

информации,  

17-18 13-

18.11 

Различие регионов Африки 

Пр.р.№4.Составление 

прогноза экономического 

развития стран Африки на 

базе эффективного и 

рационального использования 

природных ресурсов. 

Контроль знаний по теме 

«Африка». 

Комбиниро

ванный 

урок 

Работа с источниками 

информации, добывание 

информации, заполнение  

таблицы, отчёт о 

проделанной работы.  

19-20 20-

25.11 

Северная Америка. Общая 

характеристика США. 

Население. Природные 

ресурсы и хозяйство США. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 

21-22 27.11-

2.12 

Макрорайоны США. 

Канада. 

Пр.р№5.Состаление 

комплексной экономико-

географической 

характеристики Канады. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний, 

комплексно

го 

применения 

знаний и 

умений 

Работа с учебником, 

ответы на вопросы, 

выполнение 

практической работы 

23-24 4-9.12 Латинская Америка. Общая 

характеристика региона. 

Хозяйство стран Латинской 

Америки. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний, 

комплексно

Работа с источниками 

информации, активное 

слушание 



 

 

го 

применения 

знаний и 

умений 

25-26 11-

16.12 

Бразилия. Семинар  по теме 

«Северная и Латинская 

Америка» 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний, 

комплексно

го 

применения 

знаний и 

умений 

Работа с источниками 

информации, добывание 

информации, подготовка 

сообщений 

27-28 18-

23.12 

Глобальные проблемы: 

понятие и классификация. 

Глобальные проблемы 

планетарного характера. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Работа с источниками 

информации 

29-30 26.12 Проблема здоровья и 

безопасности людей. 

Глобальные прогнозы, 

гипотезы и проекты. 

Стратегия устойчивого 

развития. 

семинар Работа с источниками 

информации, добывание 

информации, подготовка 

сообщений 

2 резервных часа.  

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Тема: Субрегионы зарубежной Азии. Китай. 

Цель: 

Образовательная:  Создание условий для осознания и осмысления знаний о  причинах 

экономического роста Китая 

Развивающая: Создание  условий для развития навыков анализа, сопоставления, 

развития критического мышления; 

Воспитывающая: Создание условий для развития коммуникативных способностей в 

процессе диалога. Воспитывать уважение к странам и народам мира на примере Китая. 

Тип урока: Комбинированный. Урок изучения нового материала и первичного 

закрепления. 

Оборудование: Политическая карта мира, раздаточный материал. 

 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

II. Актуализация знаний. 

Вступительное слово учителя 

- Сегодня мы продолжим путешествие по зарубежной Азии. Послушайте и скажите, в 

какой стране нам сегодня заочно предстоит побывать. 

Это удивительная и сказочная страна с необычной историй, оригинальной культурой и 

философией, одна их древнейших цивилизаций мира, родина многих выдающихся 

открытий, сыгравших значительную роль в развитии человечества: пороха, бумаги, 



 

 

шелка, фарфора и компаса. Сегодня страну называют одним из четырех драконов 

Азии, это динамично развивающаяся страна, где мирно уживаются древние пагоды и 

зеркальные небоскребы, традиционная культура и ультрасовременное производство. 

Вопрос: Как вы думаете, почему именно Китай из стран Азии, заслуживает столь 

пристального внимания россиян? В чем значимость для нас? 

Ответы: 

– страна является нашим южным соседом; 

– мощное развитие промышленности, особенно наукоемных отраслей; 

– освоение космоса и разработки ядерного оружия; 

 

- Первое знакомство с Китаем проходило в 7 классе, где мы впервые получили 

представление об этой стране. Работаем с таблицей «З-Х-У». 

- Что вы знаете об этой стране? Выслушаем мнения. 

 

Знаю Хочу узнать Узнал 

   

 

 

- Что бы вы хотели узнать?  

Цель урока: выявить причины экономического роста Китайской Народной Республики 

 

прием фисшбоу 

Обобщение учителя: Цели + Надеюсь, что вы сегодня успешно справитесь со всеми 

видами заданий, учебными вопросами и ответим на главный проблемный вопрос урока  

- Чтобы ответить на главный вопрос урока, обратимся к плану урока. Сегодня мы 

должны рассмотреть следующие вопросы: 

План урока: 

1. Визитная карточка страны. 

2. Мировые открытия. 

3. Особенности населения Китая. 

4. Предпосылки экономического развития 

5. Особенности экономического развития страны. 

 

1. Визитная карточка страны. 

Китай – самая большая страна в Зарубежной Азии её площадь  9561тыс. кв.км.  Это 3-е 

место в мире, после России и Канады. По численности населения  уже очень долго 

страна занимает первое место. По форме правления Китай является республикой. Это 

страна - унитарная ,хотя в административно-территориальном отношении  

подразделяется на 23 провинции (включая Тайвань), пять автономных районов и 

четыре города центрального подчинения – Шанхай, Пекин, Тяньцзинь и Чунцин.  

Столица Китая - Пекин (Беджин). Денежной единицей страны является юань. 

 Страна омывается водами Желтого, Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей 

Тихого океана. У берегов Китая есть много островов, среди них наиболее крупные – 

Тайвань и Хайнань. Китай граничит более чем с 10 государствами: на севере – с 

Монголией и Россией, на западе – с Казахстаном и Афганистаном, на юго-западе с 

Индией, Непалом, Бутаном, Бирмой, Таиландом, Лаосом, Вьетнамом, на востоке с 

Кореей, имеет морскую границу с Филиппинами и Японией. Длина морских границ 

примерно равна 11 тыс. км, длина сухопутных границ составляет около 15 тыс. км.   

2. Мировые изобретения 

- Китай – родина многих изобретений. Каждое из них имеет свою историю. Вспомним 

одну из них. 

Ответы учащихся. 



 

 

 

 

3. Особенности населения страны 

 Учитель: Вот уже в течение двух тысячелетий Китай остается самой многонаселенной 

страной на земном шаре. Не случайно одно из китайских изречений гласит: «Жэнь 

шань, жэнь хай», что означает: «горы людей, море людей». Каждый пятый человек на 

земле — китаец. 

- Выполняем задание «Кластер 1». Используя текст учебника на стр.235 и 

дополнительный материал, заполните кластер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В январе 2005 года население Китая перевалило за 1млрд.300млн.человек. Социологи 

говорят, что этот рубеж мог быть преодолен еще 4 года назад, если бы не жесткая 

демографическая политика, о которой вы уже знаете. Благодаря такой политике Китай 

за короткий срок перешел от втopoгo к первому типу воспроизводства населения, 

вступив в третью фазу демографического перехода. Замедление роста населения 

положительно сказалось на экономической ситуации Китая, однако страна начала резко 

стареть. Как считают экономисты, в скором времени стране будет сложно обеспечивать 

многочисленных пенсионеров. 

Еще одна проблема: заводя одного ребенка многие семьи предпочитают, чтобы это был 

именно мальчик. Поэтому через 15-20 лет миллионам молодых мужчин будет просто не 

на ком жениться. 

Китай – многонациональное государство. Официально в Китае насчитывается 56 

национальностей. Так как подавляющее большинство населения Китая (92%) 

составляют китайцы (самоназвание - «ханы», или «ханьць»), остальные народы обычно 

называют национальными меньшинствами.  Ханьцы заселяют всю восточную половину 

страны.  

особенности 

населения 

1 место в мире 1тип 

воспроизводства 

населения  

многонациональ

ное  государство 

1 место в мире 

по числу 

горожан, городов 

90% населения 

сосредоточено на 

1/3 части 

территории 

Религии:  

конфуцианство, 

даосизм и 

буддизм 



 

 

Согласно Ethnologue, в Китае насчитывается 236 языков: 235 живых и один 

исчезнувший (чжурчженьский). Различия между ними настолько велики, что при 

разговоре жители северных и южных провинций с трудом понимают друг друга. Для 

объяснения они пользуются единой иероглифической письменностью, которая 

доступна китайцам, говорящим на разных диалектах. Кроме того, в годы народной 

власти был разработан единый национальный язык «путунхуа» («общепонятный 

язык»), в основу которого положен пекинский диалект. Но неграмотных в стране еще 

около 180 млн человек. 

Самые распространенные религии в КНР: конфуцианство, даосизм и буддизм 

(ламаизм). Некоторые жители на северо-западе страны исповедуют ислам. Но в целом 

население Китая трудно назвать религиозным (Китай – по-прежнему социалистическая 

страна). 

Как и для других стран региона, для Китая очень xapaктepны большие контрасты 

расселения.  

По доле горожан Китай еще недавно относили к числу слабоурбанизированных стран. 

Но «городской взрыв» затронул и его. Ныне по общему числу городских поселений, 

больших городов (500) и городов-миллионеров (50), а также по абсолютному 

количеству горожан (515 млн) страна занимает первое место в мире. Однако Китай 

держит мировое первенство и по числу деревень, которых здесь примерно 700 тысяч!  

Где сосредоточена большая часть населения? (Почти 90% жителей coсредоточено на 

1/3 части территории страны- побережье океана).  

Китайский народ, длительное время проживая в крайне нищенских условиях, 

выработал в себе ряд отличительных особенностей национального характера. 

Во-первых — это значительная склонность к накоплению, оставлению запасов на 

«черный день». Не менее важная черта склонность к перенятию позитивного опыта, как 

местного, так и внешнего, склонность к предпринимательству, умение конкурировать, 

как так местном, так и международном уровне, исполнительность и трудолюбие. 

 

4. Экономика Китая 

Сегодняшний Китай – это динамично развивающаяся страна. 

По прогнозам лауреата Нобелевской премии в области экономики профессора 

Спенсера высокие темпы развития китайской экономики носят долгосрочный характер 

и сохранятся по крайней мере еще 25 лет. 

Используя текст учебника на с. 238 – 239 и дополнительный материал, докажите, что 

Китай – мощная индустриально-аграрная страна, занимающая важные позиции в 

мировом хозяйстве. У вас есть 4 минуты на изучение данного материала (Приложение 

2). 

(Работа в парах) 

Отрасль специализации  Ресурсы  Центры  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Вывод: Итак, китайская экономика создает колоссальный спрос на сырье, 

промышленное и строительное оборудование, технологии.  Китайские рынки за счет 

повышения спроса населения сейчас являются самыми перспективными в мире. 

ФИЗМИНУТКА 

 

 

 

 



 

 

 

В чем заключается специфика китайской модели развития экономики? 

5. Предпосылки экономического роста Китая. 

Что такое «китайская модель развития» и существует ли она вообще? Этот вопрос 

сегодня обсуждается во всем мире. Высокие темпы роста, «кризисоустойчивость» 

страны и уникальная политическая и социальная системы приковывают пристальное 

внимание мировой общественности, стремящейся понять, какие уроки можно /и можно 

ли?/ извлечь из китайского опыта. 

1) экономические реформы; 

2) природно –ресурсный потенциал; 

3) иностранные инвестиции; 

4) трудовые ресурсы; 

5) реализация идеи свободных экономических зон; 

6) национальные качества китайцев – исполнительность и трудолюбие; 

Главные причины экономические. В стране была проведена широкомасштабная 

экономическая реформа с целью обеспечения роста и развития экономики.  За 

последние 50 лет в Китае построено более 370 тысяч новых промышленных 

предприятий. Сегодня фабрики и заводы Китая производят продукции на 2,1 млрд. 

юаней ежедневно. Промышленность КНР представлена 360 отраслями. По общему 

количеству фабрик и заводов Китай занимает первое место в мире. Колоссальный 

природно-ресурсный потенциал Китая, естественно, способствовал реализации 

намеченных реформ также, как резерв трудовых ресурсов. Эти условия потенциально 

уже дают ему право стать лидером мировой экономики, по всем прогнозам к 2020-2030 

гг. 

III. Первичное закрепление учебного материала. 

- Ребята, вернемся к главному вопросу нашего урока: Определить главные причины 

экономического роста Китая. Какие факты могут подтвердить, что экономический рост 

есть? 

 

IV. Первичное закрепление учебного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факты:  

3 место по объему экономики, 2 по запасам иностранной валюты,1 место по 

производству 26 наименований продукции 

Ведущие  позиции  Китая  в  мировой  экономике    по  некоторым отраслям  в  2005  

году: 

 выплавка  стали – 1  место 

 производство  химических  волокон – 1  место 

 производство  х/б  тканей – 1  место 

 добыча  морепродуктов и улов рыбы – 1 место 

валовой  сбор  зерновых – 1 место 

производство первичного  алюминия – 2 место 

Проблема Вывод

:  

Причины 

Факты 



 

 

производство  электроэнергии – 2  место 

производство  продукции электроники – 2 место 

 

V. Домашнее задание: 

1) Проанализировать высказывание 

Премьер – министр России Дмитрий Медведев считает, что Китай не может служить 

моделью для экономического развития России. 

«Нам симпатичен и интересен опыт КНР, - сказал Медведев на встрече в Кремле с 

представителями предпринимательского сообщества - членами Российского союза 

промышленников и предпринимателей. - Но это не наша модель развития…»,- 

сообщает РИА «Новости» .  Как вы думаете, почему? 

2) особенности с/х 

VI. Рефлексия и самооценка 

А сейчас я прошу вас высказать свое отношение к изучаемой стране и вашей работе на 

уроке. 

 первая строка содержит одно слово - название темы урока; 

 вторая – описание темы в двух словах-признаках, прилагательных; 

 третья строка – три глагола, определяющие вашу деятельность на уроке; 

 четвертая строка – это фраза из четырех слов, раскрывающих смысл слова на 

первой строке  

 последняя строка – одно слово – ассоциация, синоним, которое повторяет суть 

темы в 1 строке. 

               (Несколько синквейнов зачитываются) 

VII. Итог урока: 

Китай - страна древней культуры. Памятниками материальной культуры китайского 

народа служат знаменитые caдoво-парковые ансамбли, буддийские храмы и пагоды, 

такое уникальное сооружение, как Великая Китайская стена длиной около 4 тыс. км. 

Традиции духовной культуры, сохранившиеся до наших дней, - специфические 

китайские театр, живопись, музыка, кухня, гимнастика ушу, лунный календарь. С 

глубокой древности существуют китайская философия, астрономия, география, 

медицина.   

Сколько ни читай о Китае, ни смотри фильмов, ни ходи на лекции и презентации, 

первая встреча с КНР камня на камне не оставит от всех виртуальных представлений. 

Китай - не одна страна... Китая много. Это конгломерат миров, развивающихся 

параллельно, соприкасающихся, не имеющих друг к другу никакого отношения, 

сталкивающихся...Чуду, что зовется Китаем, нет объяснений. И именно потому, что 

Китай - загадка, он достоин любви - так говорят о своей родине жители Поднебесной. И 

с ними вынужден согласиться весь остальной мир.  

Вот на этом наше первое знакомство с Китаем заканчивается. Я думаю, что вы узнали 

для себя много нового и интересного, а также полезного, что может пригодиться вам в 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 



 

 

 11 класс (итоговый контроль). 

Вариант I 

Часть А  

А1  Государство Боливия расположено: 
а) в центральной Африке; 

б) в Северной Америке; 

в) в Южной Америке; 

г) в юго-восточной Азии. 

А2  К конституционным монархиям относятся страны: 
а) Франция, Китай, Ирак; 

б) Япония, Норвегия, Великобритания; 

в) Италия, Индия, Канада; 

г) Армения, Латвия, Египет. 

А3  Наибольшей численностью пожилых людей (старше 60 лет) 

отличаются страны: 
а) СНГ; 

б) Западной Европы; 

в) Латинской Америки; 

г) Северной Америки. 

А4  Выбрать строку, где все государства обладают богатыми 

лесными ресурсами: 
а) Россия, Канада, Бразилия; 

б) Бразилия, Япония, Монголия; 

в) Россия, Польша, Китай; 

г) США, Италия, Алжир. 

А5  Какая из перечисленных городских агломераций является 

наиболее крупной по численности населения? 
а) Стамбул; 

б) Лондон; 

в) Пекин; 

г) Мехико. 

А6  Главный морской порт Зарубежной Европы - это: 
а) Лондон; 

б) Гамбург; 

в) Роттердам; 

г) Вена. 

А7  Показатель высокого уровня экономического развития: 

а) численность населения; 

б) ВВП на душу населения; 

в) плотность населения; 

г) цены на газеты и журналы. 

А8 Организация ОПЕК объединяет: 
        а) страны Востока; 

        б) страны Азии; 

        в) страны – экспортеры нефти; 

        г) новые индустриальные страны. 

 

А9  Регион – главная «горячая точка» мира: 
а) Европа; 

б) Южная Америка; 

в) Ближний Восток; 

г) Австралия. 

А10  Укажите главную отрасль промышленности Зарубежной 

Европы: 
а) топливная промышленность; 

б) черная металлургия; 

в) машиностроение; 

г) пищевая промышленность. 

 

Часть В 

В1  Установите соответствие: 
Страна 

1. Франция; 

2.  Болгария; 

3. Канада; 

4. Египет. 

Столица 

А. София; 

Б. Оттава; 

В. Каир; 

Г. Париж. 

 

  

В2  Дополните  определение: 



 

 

«Процесс роста городов и распространения городского образа жизни 

называют _______________________________» 

В3  Какое утверждение об Испании верно: 
а) по форме правления является республикой; 

б) на её территории находится высочайшая вершина Европы; 

в) более половины экономически активного населения заняты в 

промышленности; 

г) является крупнейшим в мире экспортером цитрусовых культур и 

оливкового масла. 

В4  Установите соответствие: 
Страна             Отрасль специализации 

1. Алжир;      А. Производство цветных металлов; 

2. Замбия;     Б. Производство сельскохозяйственной продукции; 

3. Эфиопия.  В. Добыча нефти; 

 

В5  Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие 

по производству легковых автомобилей: 
А. Бразилия; 

Б.  США; 

В.  Япония; 

Г.  Германия. 

 

Часть С 

С1  Определите страну по её краткой характеристики: 
 

«Обладает выгодным экономико-географическим положением, 

граничит с высокоразвитой страной и имеет вывод к двум океанам. 

Столица – один из самых древних городов Нового Света, на 

территории которого сохранились очаги древней цивилизации. 

Имеются крупные запасы руд цветных металлов и нефти. По уровню 

развития экономики относится к «ключевым» странам». 

  

С2  Объясните, почему во Франции такая большая доля 

электроэнергии вырабатывается на АЭС? 
  

 

Тесты по географии - 11 класс (итоговый контроль) 

Вариант II 

Часть А 

А1  Найдите ошибку в перечне Африканских стран, не имеющих 

выхода к океану: 
а) Египет; 

б) Чад; 

в) Мозамбик; 

г) Алжир. 

А2  Наибольшее число абсолютных монархий расположено: 
а) в Африке; 

б) в Зарубежной Азии; 

в) в Зарубежной Европе; 

г) в Латинской Америке. 

А3  В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной 

структуре населения наибольшая? 
а) Франция; 

б) Эфиопия; 

в) Канада; 

г) Россия. 

А4  Наиболее богаты минеральными ресурсами: 
а) Россия, США, Канада, Китай; 

б) Япония, Швейцария, Великобритания; 

в) ЮАР, Германия, Норвегия, ОАЭ; 

г) Китай, Монголия, Турция, Украина. 

А5  Укажите самые крупные городские агломерации Зарубежной 

Европы: 
а) Рурская и Мадридская; 

б) Парижская и Рурская; 

в) Лондонская и Парижская; 

г) Мадридская и Лондонская. 

А6  Крупнейшие страны по тоннажу торгового флота мира: 
а) Польша и Япония; 

б) Панама и Либерия; 

в) Греция и Алжир; 

г) Норвегия и Финляндия. 

А7  Данные о численности населения Земли получают в 

результате: 



 

 

а) опроса населения; 

б) переписи  населения; 

в) анкетирования; 

г) сбора подписей. 

А8 Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК? 
        а) Норвегия; 

        б) Саудовская Аравия; 

        в) Канада; 

        г) Казахстан. 

А9  Регион – главная «горячая точка» мира: 
а) Южная Америка; 

б) Ближний Восток; 

в) Европа; 

г) Центральная Азия. 

А10  Около 1/2  мировой добычи нефти приходится на страны: 
а) Африки и Зарубежной Европы; 

б) Зарубежной Европы и США; 

в) Австралию и Центральной Азии; 

г) Зарубежной Азии и России. 

 

Часть В 

В1  Установите соответствие: 
Страна 

1. Польша; 

2. Китай; 

3. Мексика; 

4. Венгрия. 

Столица 

А. Пекин; 

Б. Мехико; 

В. Варшава; 

Г. Будапешт. 

В2  Дополните  определение: 
«Крупная форма городского расселения, образующиеся при слиянии 

агломераций, называется  _______________________________» 

  

В3  По карте национального состава населения мира можно 

определить: 
а) народы и языковые семьи; 

б) Мировые религии; 

в) плотность населения; 

г) городское и сельское население. 

 

В4  Установите соответствие: 
1. Страны экспортеры нефти; 

2. Новые индустриальные страны. 

А. Республика Корея, Сингапур; 

Б. Иран, Кувейт, Катар. 

 

В5  Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие 

по добыче природного газа: 
А. Россия; 

Б.  США; 

В.  Германия; 

Г.  Узбекистан. 

 

Часть С 

С1  Определите страну по её краткой характеристики: 
«Эта древняя страна расположена на архипелаге, входит в первую 

десятку стран по численности населения. Бедна природными 

ресурсами, на добывающие отрасли приходится лишь 0,3% ВВП. 

Страна высокоурбанизирована, в ней насчитывается 12 городов – 

«миллионеров». Основная отрасль промышленности – 

многоотраслевое, высокотехнологическое машиностроение, 

продукция которого преобладает в структуре экспорта страны».  

С2  Объясните, почему на долю Атлантического океана 

приходится 2/3 всех мировых международных природных грузов? 
  

 

 

 

 

Ключ к тестам  по географии – 11 класс. (итоговый контроль)   



 

 

Вариант 1 Вариант 2 

Часть А 

А. 1 – в А. 1 – б 

А. 2 – б А. 2 – б 

А. 3 – б А. 3 – б 

А. 4 – а А. 4 – а 

А. 5 – г  А. 5 – в 

А. 6 – в А. 6 – б 

А. 7 – б А. 7 – б 

А. 8 – в А. 8 – б  

А. 9 – в А. 9 – б 

А. 10 - в А. 10 – г 

Часть В 

В. 1    1 – Г, 2 – А, 

           3 – Б, 4 – В 

В. 1    1 – В, 2 – А, 

           3 – Б, 4 – Г 

В. 2  УРБАНИЗАЦИЯ В. 2   МЕГАПОЛИС 

В. 3              г В. 3                 а 

В. 4   1 – В, 2 – А, 3 - В В. 4    1 – Б, 2 – А 

В. 5           БВГ В. 5               АБГ 

Часть С 

С. 1  МЕКСИКА С. 1      Япония 

С. 2   произвольный ответ 

учащегося с 

обоснованием   

С. 2   произвольный ответ 

учащегося с 

обоснованием   

Баллы - 24 Баллы - 24 

  

 

 

Система оценивания контрольной работы по географии 

 

Каждый вариант контрольной работы включает 17 заданий . 

Базового уровня сложности 10, требующие однозначного ответа, 5 

заданий повышенного уровня сложности и 2 задания высокого 

уровня сложности. 

Максимальный первичный балл за выполнение всех заданий работы 

Составляет24. В том числе 10 за выполнение заданий базового 

уровня сложности, 10 -  за выполнение заданий повышенного уровня 

сложности и 4 - за выполнение заданий высокого уровня сложности. 

 

Оценка 2 3 4 5 

баллы 10 и менее 11-14 15-19 20-24 

 

     Оценка «5» выставляется, если ученик набрал не менее 20 баллов 

(80 %), то есть выполнил все задания базового  и повышенного 

уровня сложности, а также 1 задание высокого уровня сложности. 

     Оценка «4» выставляется, если ученик набрал не менее 15 баллов 

(59 %), то есть выполнил все задания базового уровня и 3 задания  

повышенного уровня сложности. 

Оценка «3» выставляется, если ученик набрал не менее 11 баллов, то 

есть выполнил не менее 85% заданий базового уровня, верхняя 

граница 14 баллов – все задания базового уровня и  1 – 2 задания 

повышенного уровня. 

Оценка «2» выставляется, если ученик набрал  менее 10 баллов, то 

есть выполнил  менее 85% заданий базового уровня.  

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 

 «Ангарский лицей №1» 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету география 

Учитель __Ерёмкина Е.А. 

Год составления  2018– 2019 учебный год 

Класс 11 (уровень изучения предмета) ___базовый  

Общее количество часов по плану ___16_ 

Количество часов в неделю  ____0,5 (первое полугодие)______ 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММОЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

______ГЕОГРАФИИ________( БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ), МО РФ, ГОД____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 
Статус документа 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 - программа развития «Личность, развитие, успех»; 

 - Учебный план МАОУ «Ангарский лицей № 1». 

-Были использованы также авторские методические рекомендации к учебнику 

В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 10 класс. 

М., «Просвещение», 2012. (Допущены Министерством образования РФ в 

качестве методических рекомендаций по использованию учебника для 10 класса 

при организации изучения предмета на базовом уровне). 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам  курса и 

последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому 

разделу. 

 

Цель и задачи курса 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

 

Характеристика курса. 

 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 

региональных явлений и процессов, разных территорий. 



 

 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление 

о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

 

 

 
Планируемые результаты освоения предмета (курса) 

 

 В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен 

знать/понимать 

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из 

главные местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве  жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации; 

3. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

3. Применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

Нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной методическое и материально-техническое обеспечение. 

1) и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных карт, М. 7 

Технические средства обучения: 



 

 

1) Компьютер 

2) Телевизор 

Интернет ресурсы:  

www.infopease.com, 

 http://www.un.org/ 

 

Печатные пособия: 

2)  Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник 

для 10 -11 класса М., «Просвещение», 2014 г. 

3) Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к 

учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2011 г. 

Атлас «Экономическая 

2. оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Содержание обучения 

  Введение.  

Раздел 2. Региональная характеристика мира (14 часов) 

    Тема 1. Зарубежная Европа (3часа) 

    Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия (4часа) 

    Тема 3. Африка (2 часа) 

    Тема 4. Северная Америка (3 часа) 

    Тема 5. Латинская Америка (2 часа)  

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного 

мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, 

особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 

переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; 

новые индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной 

и Латинской Америки, а также Австралии. 

       

Часть 3. Глобальные проблемы человечества (1 час) 
     Тема 1.Глобальные проблемы человечества  

 Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы 

как особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости 

развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

 

 

http://www.infopease.com/
http://www.un.org/


 

 

 

№ Тема (раздел) Количество 

часов 

Проверочные, 

контрольные, зачетные 

работы (любой 

продолжительности, в т.ч. 

менее 40 минут) 

1 Введение   

2 Зарубежная Европа 3 Тематическая контрольная 

работа 20 мин. 

3 Зарубежная Азия. Австралия. 4 Тематическая контрольная 

работа 20 мин. 

4 Африка 2 Тематическая контрольная 

работа 20 мин. 

5 Северная Америка 3 Тематическая контрольная 

работа 20 мин. 

6 Латинская Америка 2 Тематическая контрольная 

работа 20 мин. 

7 Глобальные проблемы человечества 1  



 

 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Организация 

контроля 

(контрольные 

работы 

продолжител

ьностью 40 

минут и 

более, 

зачёты) 

Основные требования к 

уровню подготовки по 

данному разделу, теме  

1 Введение    

2 Зарубежная 

Европа 

3 Тематическая 

контрольная 

работа 20 мин. 

Комплексная географическая 

характеристика природных 

ресурсов, населения и 

хозяйства зарубежной 

Европы. Региональные 

различия. Особенности 

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современные проблемы 

развития наиболее крупных 

стран мира. Внутренние 

географические различия 

стран 

3 Зарубежная Азия 3 Тематическая 

контрольная 

работа 20 

мин. 

Комплексная географическая 

характеристика природных 

ресурсов, населения и 

хозяйства зарубежной Азии. 

Региональные различия. 

Особенности географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современные 

проблемы развития наиболее 

крупных стран мира. 

Внутренние географические 

различия стран 

 Австралия и 

океания 

1  Комплексная географическая 

характеристика природных 

ресурсов, населения и 

хозяйства Австралии и 

Океании. Региональные 

различия. Особенности 

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современные проблемы 

развития наиболее крупных 



 

 

стран мира. Внутренние 

географические различия 

стран 

4 Африка 2 Тематическая 

контрольная 

работа 20 

мин. 

Комплексная географическая 

характеристика природных 

ресурсов, населения и 

хозяйства Африки. 

Региональные различия. 

Особенности географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современные 

проблемы развития наиболее 

крупных стран мира. 

Внутренние географические 

различия стран 

5 Северная 

Америка 

3 Тематическая 

контрольная 

работа 40 

мин. 

Комплексная географическая 

характеристика природных 

ресурсов, населения и 

хозяйства Северной Америки. 

Региональные различия. 

Особенности географического 

положения, природно  – 

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры, современные 

проблемы развития наиболее 

крупных стран мира. 

Внутренние географические 

различия стран 

6 Латинская 

Америка 

2 Тематическая 

контрольная 

работа 40 

мин. 

Комплексная географическая 

характеристика природных 

ресурсов, населения и 

хозяйства Латинской 

Америки. Региональные 

различия. Особенности 

географического положения, 

природно  – ресурсного 

потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, 

современные проблемы 

развития наиболее крупных 

стран мира. Внутренние 

географические различия 

стран 

7 Глобальные 

проблемы 

человечества 

1 Тематическая 

контрольная 

работа 40 

мин. 

Глобальные проблемы, их 

сущность и взаимодействие. 

Экологическая, 

энергетическая, сырьевая, 

демографическая и 

продовольственная проблемы 



 

 

и пути их решения. Проблема 

сохранения мира на Земле. 

Преодоление отсталости 

развивающихся стран. Роль 

географии в решении 

глобальных проблем 

человечества 

   

 

 

Календарно – тематический план. 

  

 

№ 

 

Тема урока Тип урока 

Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 
Предп

олага- 

емая 

дата 

прове

дения 

урока 

1-2 

 

12.09 Региональная характеристика 

мира  

Регионы и страны мира  

Общая характеристика стран 

Европы. Особенности 

хозяйства стран Зарубежной 

Европы. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний, 

комплексно

го 

применения 

знаний и 

умений 

Работа по  составлению 

таблицы по результатам 

сравнения карт 

Частично-поисковая 

беседа. 

Сопоставление карт 

атласа, составление 

таблицы 

 

3 26.09 Географический рисунок 

расселения и хозяйства. 

Субрегионы  Зарубежной 

Европы. К.р. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Систематиз

ация и 

обобщение 

знаний 

Самостоятельная работа с 

различными источниками 

географических знаний, 

составление таблицы 

4 26.09 Общая характеристика стран 

Зарубежной Азии. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний, 

комплексно

го 

применения 

знаний и 

умений 

Работа с источниками 

информации, добывание 

информации, заполнение  

таблицы, отчёт о 

проделанной работы.  

kllassificators.ru/oksm 

5-6 10.10 Китай. Япония. Индия. Практикум 

комплексно

го 

применения 

знаний и 

умений 

Поиск информации, 

подготовка сообщений 

Самостоятельная работа с 

различными источниками 

географических знаний 



 

 

7 24.10 Австралия и Океания. Семинар, 

практикум 

Поиск информации, 

подготовка сообщений 

8-9 24.10 

11 

Общая характеристика 

Африки. Население. 

Природные ресурсы и 

хозяйство стран Африки. 

Различие регионов Африки 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок, 

комплексно

го 

применения 

знаний и 

умений 

Работа с источниками 

информации, добывание 

информации,  

10-12 11 Северная Америка. Общая 

характеристика США. 

Население. Природные 

ресурсы и хозяйство США. 

Макрорайоны США. 

Канада. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

комплексно

го 

применения 

знаний и 

умений 

Работа с учебником, 

ответы на вопросы, 

выполнение 

практической работы 

13-14 12 Латинская Америка. Общая 

характеристика региона. 

Хозяйство стран Латинской 

Америки. Бразилия. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний, 

комплексно

го 

применения 

знаний и 

умений 

Работа с источниками 

информации, активное 

слушание 

15-16 12 Глобальные проблемы: 

понятие и классификация. 

Глобальные проблемы 

планетарного характера. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Работа с источниками 

информации 

 

 

 

Приложение 1. 

Тема: Субрегионы зарубежной Азии. Китай. 

Цель: 

Образовательная:  Создание условий для осознания и осмысления знаний о  причинах 

экономического роста Китая 

Развивающая: Создание  условий для развития навыков анализа, сопоставления, 

развития критического мышления; 

Воспитывающая: Создание условий для развития коммуникативных способностей в 

процессе диалога. Воспитывать уважение к странам и народам мира на примере Китая. 

Тип урока: Комбинированный. Урок изучения нового материала и первичного 

закрепления. 

Оборудование: Политическая карта мира, раздаточный материал. 

 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

II. Актуализация знаний. 

Вступительное слово учителя 



 

 

- Сегодня мы продолжим путешествие по зарубежной Азии. Послушайте и скажите, в 

какой стране нам сегодня заочно предстоит побывать. 

Это удивительная и сказочная страна с необычной историй, оригинальной культурой и 

философией, одна их древнейших цивилизаций мира, родина многих выдающихся 

открытий, сыгравших значительную роль в развитии человечества: пороха, бумаги, 

шелка, фарфора и компаса. Сегодня страну называют одним из четырех драконов 

Азии, это динамично развивающаяся страна, где мирно уживаются древние пагоды и 

зеркальные небоскребы, традиционная культура и ультрасовременное производство. 

Вопрос: Как вы думаете, почему именно Китай из стран Азии, заслуживает столь 

пристального внимания россиян? В чем значимость для нас? 

Ответы: 

– страна является нашим южным соседом; 

– мощное развитие промышленности, особенно наукоемных отраслей; 

– освоение космоса и разработки ядерного оружия; 

 

- Первое знакомство с Китаем проходило в 7 классе, где мы впервые получили 

представление об этой стране. Работаем с таблицей «З-Х-У». 

- Что вы знаете об этой стране? Выслушаем мнения. 

 

Знаю Хочу узнать Узнал 

   

 

 

- Что бы вы хотели узнать?  

Цель урока: выявить причины экономического роста Китайской Народной Республики 

 

прием фисшбоу 

Обобщение учителя: Цели + Надеюсь, что вы сегодня успешно справитесь со всеми 

видами заданий, учебными вопросами и ответим на главный проблемный вопрос урока  

- Чтобы ответить на главный вопрос урока, обратимся к плану урока. Сегодня мы 

должны рассмотреть следующие вопросы: 

План урока: 

1. Визитная карточка страны. 

2. Мировые открытия. 

3. Особенности населения Китая. 

4. Предпосылки экономического развития 

5. Особенности экономического развития страны. 

 

1. Визитная карточка страны. 

Китай – самая большая страна в Зарубежной Азии её площадь  9561тыс. кв.км.  Это 3-е 

место в мире, после России и Канады. По численности населения  уже очень долго 

страна занимает первое место. По форме правления Китай является республикой. Это 

страна - унитарная ,хотя в административно-территориальном отношении  

подразделяется на 23 провинции (включая Тайвань), пять автономных районов и 

четыре города центрального подчинения – Шанхай, Пекин, Тяньцзинь и Чунцин.  

Столица Китая - Пекин (Беджин). Денежной единицей страны является юань. 

 Страна омывается водами Желтого, Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей 

Тихого океана. У берегов Китая есть много островов, среди них наиболее крупные – 

Тайвань и Хайнань. Китай граничит более чем с 10 государствами: на севере – с 

Монголией и Россией, на западе – с Казахстаном и Афганистаном, на юго-западе с 

Индией, Непалом, Бутаном, Бирмой, Таиландом, Лаосом, Вьетнамом, на востоке с 



 

 

Кореей, имеет морскую границу с Филиппинами и Японией. Длина морских границ 

примерно равна 11 тыс. км, длина сухопутных границ составляет около 15 тыс. км.   

2. Мировые изобретения 

- Китай – родина многих изобретений. Каждое из них имеет свою историю. Вспомним 

одну из них. 

Ответы учащихся. 

 

 

3. Особенности населения страны 

 Учитель: Вот уже в течение двух тысячелетий Китай остается самой многонаселенной 

страной на земном шаре. Не случайно одно из китайских изречений гласит: «Жэнь 

шань, жэнь хай», что означает: «горы людей, море людей». Каждый пятый человек на 

земле — китаец. 

- Выполняем задание «Кластер 1». Используя текст учебника на стр.235 и 

дополнительный материал, заполните кластер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В январе 2005 года население Китая перевалило за 1млрд.300млн.человек. Социологи 

говорят, что этот рубеж мог быть преодолен еще 4 года назад, если бы не жесткая 

демографическая политика, о которой вы уже знаете. Благодаря такой политике Китай 

за короткий срок перешел от втopoгo к первому типу воспроизводства населения, 

вступив в третью фазу демографического перехода. Замедление роста населения 

положительно сказалось на экономической ситуации Китая, однако страна начала резко 

стареть. Как считают экономисты, в скором времени стране будет сложно обеспечивать 

многочисленных пенсионеров. 

Еще одна проблема: заводя одного ребенка многие семьи предпочитают, чтобы это был 

именно мальчик. Поэтому через 15-20 лет миллионам молодых мужчин будет просто не 

на ком жениться. 

особенности 

населения 

1 место в мире 1тип 

воспроизводства 

населения  

многонациональ

ное  государство 

1 место в мире 

по числу 

горожан, городов 

90% населения 

сосредоточено на 

1/3 части 

территории 

Религии:  

конфуцианство, 

даосизм и 

буддизм 



 

 

Китай – многонациональное государство. Официально в Китае насчитывается 56 

национальностей. Так как подавляющее большинство населения Китая (92%) 

составляют китайцы (самоназвание - «ханы», или «ханьць»), остальные народы обычно 

называют национальными меньшинствами.  Ханьцы заселяют всю восточную половину 

страны.  

Согласно Ethnologue, в Китае насчитывается 236 языков: 235 живых и один 

исчезнувший (чжурчженьский). Различия между ними настолько велики, что при 

разговоре жители северных и южных провинций с трудом понимают друг друга. Для 

объяснения они пользуются единой иероглифической письменностью, которая 

доступна китайцам, говорящим на разных диалектах. Кроме того, в годы народной 

власти был разработан единый национальный язык «путунхуа» («общепонятный 

язык»), в основу которого положен пекинский диалект. Но неграмотных в стране еще 

около 180 млн человек. 

Самые распространенные религии в КНР: конфуцианство, даосизм и буддизм 

(ламаизм). Некоторые жители на северо-западе страны исповедуют ислам. Но в целом 

население Китая трудно назвать религиозным (Китай – по-прежнему социалистическая 

страна). 

Как и для других стран региона, для Китая очень xapaктepны большие контрасты 

расселения.  

По доле горожан Китай еще недавно относили к числу слабоурбанизированных стран. 

Но «городской взрыв» затронул и его. Ныне по общему числу городских поселений, 

больших городов (500) и городов-миллионеров (50), а также по абсолютному 

количеству горожан (515 млн) страна занимает первое место в мире. Однако Китай 

держит мировое первенство и по числу деревень, которых здесь примерно 700 тысяч!  

Где сосредоточена большая часть населения? (Почти 90% жителей coсредоточено на 

1/3 части территории страны- побережье океана).  

Китайский народ, длительное время проживая в крайне нищенских условиях, 

выработал в себе ряд отличительных особенностей национального характера. 

Во-первых — это значительная склонность к накоплению, оставлению запасов на 

«черный день». Не менее важная черта склонность к перенятию позитивного опыта, как 

местного, так и внешнего, склонность к предпринимательству, умение конкурировать, 

как так местном, так и международном уровне, исполнительность и трудолюбие. 

 

4. Экономика Китая 

Сегодняшний Китай – это динамично развивающаяся страна. 

По прогнозам лауреата Нобелевской премии в области экономики профессора 

Спенсера высокие темпы развития китайской экономики носят долгосрочный характер 

и сохранятся по крайней мере еще 25 лет. 

Используя текст учебника на с. 238 – 239 и дополнительный материал, докажите, что 

Китай – мощная индустриально-аграрная страна, занимающая важные позиции в 

мировом хозяйстве. У вас есть 4 минуты на изучение данного материала (Приложение 

2). 

(Работа в парах) 

Отрасль специализации  Ресурсы  Центры  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Вывод: Итак, китайская экономика создает колоссальный спрос на сырье, 

промышленное и строительное оборудование, технологии.  Китайские рынки за счет 

повышения спроса населения сейчас являются самыми перспективными в мире. 



 

 

ФИЗМИНУТКА 

 

 

 

 

 

В чем заключается специфика китайской модели развития экономики? 

5. Предпосылки экономического роста Китая. 

Что такое «китайская модель развития» и существует ли она вообще? Этот вопрос 

сегодня обсуждается во всем мире. Высокие темпы роста, «кризисоустойчивость» 

страны и уникальная политическая и социальная системы приковывают пристальное 

внимание мировой общественности, стремящейся понять, какие уроки можно /и можно 

ли?/ извлечь из китайского опыта. 

1) экономические реформы; 

2) природно –ресурсный потенциал; 

3) иностранные инвестиции; 

4) трудовые ресурсы; 

5) реализация идеи свободных экономических зон; 

6) национальные качества китайцев – исполнительность и трудолюбие; 

Главные причины экономические. В стране была проведена широкомасштабная 

экономическая реформа с целью обеспечения роста и развития экономики.  За 

последние 50 лет в Китае построено более 370 тысяч новых промышленных 

предприятий. Сегодня фабрики и заводы Китая производят продукции на 2,1 млрд. 

юаней ежедневно. Промышленность КНР представлена 360 отраслями. По общему 

количеству фабрик и заводов Китай занимает первое место в мире. Колоссальный 

природно-ресурсный потенциал Китая, естественно, способствовал реализации 

намеченных реформ также, как резерв трудовых ресурсов. Эти условия потенциально 

уже дают ему право стать лидером мировой экономики, по всем прогнозам к 2020-2030 

гг. 

III. Первичное закрепление учебного материала. 

- Ребята, вернемся к главному вопросу нашего урока: Определить главные причины 

экономического роста Китая. Какие факты могут подтвердить, что экономический рост 

есть? 

 

IV. Первичное закрепление учебного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факты:  

3 место по объему экономики, 2 по запасам иностранной валюты,1 место по 

производству 26 наименований продукции 

Ведущие  позиции  Китая  в  мировой  экономике    по  некоторым отраслям  в  2005  

году: 

 выплавка  стали – 1  место 

Проблема Вывод

:  

Причины 

Факты 



 

 

 производство  химических  волокон – 1  место 

 производство  х/б  тканей – 1  место 

 добыча  морепродуктов и улов рыбы – 1 место 

валовой  сбор  зерновых – 1 место 

производство первичного  алюминия – 2 место 

производство  электроэнергии – 2  место 

производство  продукции электроники – 2 место 

 

V. Домашнее задание: 

1) Проанализировать высказывание 

Премьер – министр России Дмитрий Медведев считает, что Китай не может служить 

моделью для экономического развития России. 

«Нам симпатичен и интересен опыт КНР, - сказал Медведев на встрече в Кремле с 

представителями предпринимательского сообщества - членами Российского союза 

промышленников и предпринимателей. - Но это не наша модель развития…»,- 

сообщает РИА «Новости» .  Как вы думаете, почему? 

2) особенности с/х 

VI. Рефлексия и самооценка 

А сейчас я прошу вас высказать свое отношение к изучаемой стране и вашей работе на 

уроке. 

 первая строка содержит одно слово - название темы урока; 

 вторая – описание темы в двух словах-признаках, прилагательных; 

 третья строка – три глагола, определяющие вашу деятельность на уроке; 

 четвертая строка – это фраза из четырех слов, раскрывающих смысл слова на 

первой строке  

 последняя строка – одно слово – ассоциация, синоним, которое повторяет суть 

темы в 1 строке. 

               (Несколько синквейнов зачитываются) 

VII. Итог урока: 

Китай - страна древней культуры. Памятниками материальной культуры китайского 

народа служат знаменитые caдoво-парковые ансамбли, буддийские храмы и пагоды, 

такое уникальное сооружение, как Великая Китайская стена длиной около 4 тыс. км. 

Традиции духовной культуры, сохранившиеся до наших дней, - специфические 

китайские театр, живопись, музыка, кухня, гимнастика ушу, лунный календарь. С 

глубокой древности существуют китайская философия, астрономия, география, 

медицина.   

Сколько ни читай о Китае, ни смотри фильмов, ни ходи на лекции и презентации, 

первая встреча с КНР камня на камне не оставит от всех виртуальных представлений. 

Китай - не одна страна... Китая много. Это конгломерат миров, развивающихся 

параллельно, соприкасающихся, не имеющих друг к другу никакого отношения, 

сталкивающихся...Чуду, что зовется Китаем, нет объяснений. И именно потому, что 

Китай - загадка, он достоин любви - так говорят о своей родине жители Поднебесной. И 

с ними вынужден согласиться весь остальной мир.  

Вот на этом наше первое знакомство с Китаем заканчивается. Я думаю, что вы узнали 

для себя много нового и интересного, а также полезного, что может пригодиться вам в 

жизни. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2. 



 

 

 11 класс (итоговый контроль). 

Вариант I 

Часть А  

А1  Государство Боливия расположено: 
а) в центральной Африке; 

б) в Северной Америке; 

в) в Южной Америке; 

г) в юго-восточной Азии. 

А2  К конституционным монархиям относятся страны: 
а) Франция, Китай, Ирак; 

б) Япония, Норвегия, Великобритания; 

в) Италия, Индия, Канада; 

г) Армения, Латвия, Египет. 

А3  Наибольшей численностью пожилых людей (старше 60 лет) 

отличаются страны: 
а) СНГ; 

б) Западной Европы; 

в) Латинской Америки; 

г) Северной Америки. 

А4  Выбрать строку, где все государства обладают богатыми 

лесными ресурсами: 
а) Россия, Канада, Бразилия; 

б) Бразилия, Япония, Монголия; 

в) Россия, Польша, Китай; 

г) США, Италия, Алжир. 

А5  Какая из перечисленных городских агломераций является 

наиболее крупной по численности населения? 
а) Стамбул; 

б) Лондон; 

в) Пекин; 

г) Мехико. 

А6  Главный морской порт Зарубежной Европы - это: 
а) Лондон; 

б) Гамбург; 

в) Роттердам; 

г) Вена. 

А7  Показатель высокого уровня экономического развития: 

а) численность населения; 

б) ВВП на душу населения; 

в) плотность населения; 

г) цены на газеты и журналы. 

А8 Организация ОПЕК объединяет: 
        а) страны Востока; 

        б) страны Азии; 

        в) страны – экспортеры нефти; 

        г) новые индустриальные страны. 

 

А9  Регион – главная «горячая точка» мира: 
а) Европа; 

б) Южная Америка; 

в) Ближний Восток; 

г) Австралия. 

А10  Укажите главную отрасль промышленности Зарубежной 

Европы: 
а) топливная промышленность; 

б) черная металлургия; 

в) машиностроение; 

г) пищевая промышленность. 

 

Часть В 

В1  Установите соответствие: 
Страна 

1. Франция; 

2.  Болгария; 

3. Канада; 

4. Египет. 

Столица 

А. София; 

Б. Оттава; 

В. Каир; 

Г. Париж. 

 

  

В2  Дополните  определение: 



 

 

«Процесс роста городов и распространения городского образа жизни 

называют _______________________________» 

В3  Какое утверждение об Испании верно: 
а) по форме правления является республикой; 

б) на её территории находится высочайшая вершина Европы; 

в) более половины экономически активного населения заняты в 

промышленности; 

г) является крупнейшим в мире экспортером цитрусовых культур и 

оливкового масла. 

В4  Установите соответствие: 
Страна             Отрасль специализации 

1. Алжир;      А. Производство цветных металлов; 

2. Замбия;     Б. Производство сельскохозяйственной продукции; 

3. Эфиопия.  В. Добыча нефти; 

 

В5  Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие 

по производству легковых автомобилей: 
А. Бразилия; 

Б.  США; 

В.  Япония; 

Г.  Германия. 

 

Часть С 

С1  Определите страну по её краткой характеристики: 
 

«Обладает выгодным экономико-географическим положением, 

граничит с высокоразвитой страной и имеет вывод к двум океанам. 

Столица – один из самых древних городов Нового Света, на 

территории которого сохранились очаги древней цивилизации. 

Имеются крупные запасы руд цветных металлов и нефти. По уровню 

развития экономики относится к «ключевым» странам». 

  

С2  Объясните, почему во Франции такая большая доля 

электроэнергии вырабатывается на АЭС? 
  

 

Тесты по географии - 11 класс (итоговый контроль) 

Вариант II 

Часть А 

А1  Найдите ошибку в перечне Африканских стран, не имеющих 

выхода к океану: 
а) Египет; 

б) Чад; 

в) Мозамбик; 

г) Алжир. 

А2  Наибольшее число абсолютных монархий расположено: 
а) в Африке; 

б) в Зарубежной Азии; 

в) в Зарубежной Европе; 

г) в Латинской Америке. 

А3  В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной 

структуре населения наибольшая? 
а) Франция; 

б) Эфиопия; 

в) Канада; 

г) Россия. 

А4  Наиболее богаты минеральными ресурсами: 
а) Россия, США, Канада, Китай; 

б) Япония, Швейцария, Великобритания; 

в) ЮАР, Германия, Норвегия, ОАЭ; 

г) Китай, Монголия, Турция, Украина. 

А5  Укажите самые крупные городские агломерации Зарубежной 

Европы: 
а) Рурская и Мадридская; 

б) Парижская и Рурская; 

в) Лондонская и Парижская; 

г) Мадридская и Лондонская. 

А6  Крупнейшие страны по тоннажу торгового флота мира: 
а) Польша и Япония; 

б) Панама и Либерия; 

в) Греция и Алжир; 

г) Норвегия и Финляндия. 

А7  Данные о численности населения Земли получают в 

результате: 



 

 

а) опроса населения; 

б) переписи  населения; 

в) анкетирования; 

г) сбора подписей. 

А8 Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК? 
        а) Норвегия; 

        б) Саудовская Аравия; 

        в) Канада; 

        г) Казахстан. 

А9  Регион – главная «горячая точка» мира: 
а) Южная Америка; 

б) Ближний Восток; 

в) Европа; 

г) Центральная Азия. 

А10  Около 1/2  мировой добычи нефти приходится на страны: 
а) Африки и Зарубежной Европы; 

б) Зарубежной Европы и США; 

в) Австралию и Центральной Азии; 

г) Зарубежной Азии и России. 

 

Часть В 

В1  Установите соответствие: 
Страна 

1. Польша; 

2. Китай; 

3. Мексика; 

4. Венгрия. 

Столица 

А. Пекин; 

Б. Мехико; 

В. Варшава; 

Г. Будапешт. 

В2  Дополните  определение: 
«Крупная форма городского расселения, образующиеся при слиянии 

агломераций, называется  _______________________________» 

  

В3  По карте национального состава населения мира можно 

определить: 
а) народы и языковые семьи; 

б) Мировые религии; 

в) плотность населения; 

г) городское и сельское население. 

 

В4  Установите соответствие: 
1. Страны экспортеры нефти; 

2. Новые индустриальные страны. 

А. Республика Корея, Сингапур; 

Б. Иран, Кувейт, Катар. 

 

В5  Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие 

по добыче природного газа: 
А. Россия; 

Б.  США; 

В.  Германия; 

Г.  Узбекистан. 

 

Часть С 

С1  Определите страну по её краткой характеристики: 
«Эта древняя страна расположена на архипелаге, входит в первую 

десятку стран по численности населения. Бедна природными 

ресурсами, на добывающие отрасли приходится лишь 0,3% ВВП. 

Страна высокоурбанизирована, в ней насчитывается 12 городов – 

«миллионеров». Основная отрасль промышленности – 

многоотраслевое, высокотехнологическое машиностроение, 

продукция которого преобладает в структуре экспорта страны».  

С2  Объясните, почему на долю Атлантического океана 

приходится 2/3 всех мировых международных природных грузов? 
  

 

 

 

 

Ключ к тестам  по географии – 11 класс. (итоговый контроль)   



 

 

Вариант 1 Вариант 2 

Часть А 

А. 1 – в А. 1 – б 

А. 2 – б А. 2 – б 

А. 3 – б А. 3 – б 

А. 4 – а А. 4 – а 

А. 5 – г  А. 5 – в 

А. 6 – в А. 6 – б 

А. 7 – б А. 7 – б 

А. 8 – в А. 8 – б  

А. 9 – в А. 9 – б 

А. 10 - в А. 10 – г 

Часть В 

В. 1    1 – Г, 2 – А, 

           3 – Б, 4 – В 

В. 1    1 – В, 2 – А, 

           3 – Б, 4 – Г 

В. 2  УРБАНИЗАЦИЯ В. 2   МЕГАПОЛИС 

В. 3              г В. 3                 а 

В. 4   1 – В, 2 – А, 3 - В В. 4    1 – Б, 2 – А 

В. 5           БВГ В. 5               АБГ 

Часть С 

С. 1  МЕКСИКА С. 1      Япония 

С. 2   произвольный ответ 

учащегося с 

обоснованием   

С. 2   произвольный ответ 

учащегося с 

обоснованием   

Баллы - 24 Баллы - 24 

  

 

 

Система оценивания контрольной работы по географии 

 

Каждый вариант контрольной работы включает 17 заданий . 

Базового уровня сложности 10, требующие однозначного ответа, 5 

заданий повышенного уровня сложности и 2 задания высокого 

уровня сложности. 

Максимальный первичный балл за выполнение всех заданий работы 

Составляет24. В том числе 10 за выполнение заданий базового 

уровня сложности, 10 -  за выполнение заданий повышенного уровня 

сложности и 4 - за выполнение заданий высокого уровня сложности. 

 

Оценка 2 3 4 5 

баллы 10 и менее 11-14 15-19 20-24 

 

     Оценка «5» выставляется, если ученик набрал не менее 20 баллов 

(80 %), то есть выполнил все задания базового  и повышенного 

уровня сложности, а также 1 задание высокого уровня сложности. 

     Оценка «4» выставляется, если ученик набрал не менее 15 баллов 

(59 %), то есть выполнил все задания базового уровня и 3 задания  

повышенного уровня сложности. 

Оценка «3» выставляется, если ученик набрал не менее 11 баллов, то 

есть выполнил не менее 85% заданий базового уровня, верхняя 

граница 14 баллов – все задания базового уровня и  1 – 2 задания 

повышенного уровня. 

Оценка «2» выставляется, если ученик набрал  менее 10 баллов, то 

есть выполнил  менее 85% заданий базового уровня.  

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей №1» 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
 

По предмету: экономика 

Учитель Шалашова Марина Александровна 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс 11 а,в,г,е  профильного уровня 

Общее количество часов по плану 68 

Количество часов в неделю  2 часа 

 

 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ, МО РФ, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ГОД 2010 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы: ЭКОНОМИКА: ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  Программа для 10-11 классов обще-

образовательных учреждений (профильный уровень). Авторы программы – С.И. Иванов, М.А. Скляр. Сборник программно-методических материалов по экономике и праву 

для общеобразовательных учреждений/ Сост. Л.Н. Поташева. – 3-е изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2008. – 288 с. Учебник, соответствующий учебной программе и включённый в 

федеральном перечне учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2018/2019 учебный год.  Экономика. Основы экономической теории. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Профильный уровень образования. С.И. 

Иванов – 12-е изд. В 2-х книгах М.: ВИТА-ПРЕСС, 2008 

         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, 

определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. Содержание среднего (полного) экономического образо-

вания на профильном уровне предполагает отдельное изучение курса экономика. Курс включает в себя основы экономики как научной дисциплины, предметом изучения 

которой является та или иная экономическая система. Сейчас в мире господствует рыночная экономическая система: в одних страна х она приняла развитые формы, в дру-

гих, в том числе и в России, она сформировалась недавно и уровень ее развития еще не столь высок. Поэтому естественно, что основное внимание данного курса уделено 

изучению именно рыночной экономики. Изучение экономики обеспечивает формирование у обучающихся базового уровня экономической грамотности, культуры эк о-

номического мышления и способности к самообразованию и самопознанию. Полученные знания помогут обучающимся составить целостное представление о сут и эко-

номических явлений и их взаимосвязи. 

           Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: 

 Работа с источниками экономической информации с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 Критическое осмысление экономической информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

 Экономический анализ общественных явлений и событий; 

 Решение задач, раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления на условных примерах); 

 Освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации в реальной жизни; 

 Написание творческих работ 

Общая характеристика учебного предмета: Содержание среднего (полного) общего образования на профильном уровне по экономике представляет комплекс знаний по эконо-

мике, минимально необходимый современному гражданину России. Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы, госу-

дарства, в том числе в международной сфере. Основные содержательные линии: 

 Основные концепции экономики 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика и международная экономика 

 Прикладная экономика 

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как  связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят 

навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для будущей работы в экономической сфере. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения, прежде всего, экономики фирмы 

и государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо будущему экономисту. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами обществознания, математики, истории, географии, права и др. 

Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных профессиональных умений и навыков, а также освоение базовых навыков для будущей работы в 

экономической сфере. 

Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей и задач: 

 Освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации \ фирмы и государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего изу-

чения экономических дисциплин в системе среднего и высшего профессионального образования или самообразования 

 Овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, содержащуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях, выно-

сить аргументированные суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов научного анализа 

 Развитие экономического мышления, способности критически осмысливать информацию об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать 



собственное аргументированное мнение; способности применять полученные знания для определения экономически рационального поведения в конкретных ситуаци-

ях; 

 Воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

 Формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения типичных экономических задач. 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия: 

• коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- постановка вопросов для поиска и сбора информации; 

- умение точно и полно выражать свои мысли, обосновывать точку зрения, выслушивать одноклассников; 

• познавательные:  

- понимать: функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы предприниматель-

ства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

- описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глоба-

лизацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, причины международной торговли. 

- выделение основной и второстепенной информации; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого характера; 

личностные - использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- получения  и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета;  

- исполнения типичных экономических ролей; 

- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности  

- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической информации.  

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и граждани  

• регулятивные: 

- целеполагание (постановка учебной задачи); 

- планирование хода рассуждений, составление плана рассказа; 

- пошаговый контроль правильности написания буквы и слова, составления предложений; 

- коррекция орфографических, смысловых и грамматических ошибок. 

Одним из важнейших результатов освоения образовательной программы является успешное выполнение единого государственного экзамена по обществознанию, вклю-

чающего все три типа заданий (А, В, С) в части вопросов, касающихся экономических знаний. 

Методы   и   формы   обучения: 

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках экономики  целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения. Перспективные: (сло-

весные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, семинары демонстрация, практические занятия. Ролевые игры. Логические: (индуктивные и дедуктивные) логиче-

ское изложение и восприятие учебного материала учеником. (Анализ ситуации). Контроля и самоконтроля (устный, письменный). Стимулирования и мотивации. Самостоя-



тельной учебной деятельности. Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим повторением и закреплением знаний ученика-

ми. Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы 

каждого ученика.  

Учебно – методический комплект 

 учебник «Экономика. Основы экономической теории» под редакцией доктора экономических наук, профессора С. И. Иванова в 2-х книгах, издательство Вита-пресс, 

М. 2007 год 

 программа «Основы экономической теории», под редакцией доктора экономических наук, профессора С. И. Иванова, М. Вита-пресс, М. 2006 г. 

 практикум по основам экономической теории, под редакцией доктора экономических наук, профессора С. И. Иванова в 2-х книгах, издательство Вита-пресс, М. 2007 г. 

Список литературы 

 Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ. М. Вита- пресс, 2010 г. 

 Задания по экономике: от простых до олимпиадных. Д. В. Акимов, О. В. Дичива, Л. Б. Щукина, М. Вита- пресс, 2010 г. 

 Макроэкономика. 2-е изд. – СПб: Питер, 2008. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. 

 Экономика для школьников. Задачи и решения. Г. И. Просветов, М. Альфа – пресс, 2008 г. 

Тематическое планирование 

I.  Тема 10. Деньги и банковская система 6 Решение задач  2   

II.  Тема 11. Валовой внутренний продукт и 

национальный доход  

8  Контрольная работа № 2 «Валовой внутрен-

ний продукт 

2   

III.  Тема 12. Макроэкономическое равновесие  16 Решение задач -2 часа Контрольная работа № 3 «Макроэкономиче-

ское равновесие» 

2 (4)   

IV.  Тема 13. Экономический цикл. Занятость и 

безработица  

6  «Занятость и безработица» 2   

V.  Тема 14. Инфляция  6  Контрольная работа № 4 «Инфляция» 2   

VI.  Тема 15. Экономический рост  8  Контрольная работа № 5 «Экономический 

рост» 

2   

XVI Тема 16. Экономика и государство  8 Решение задач  1   

XVII Тема 17. Международная торговля и ва-

лютный рынок  

7  Контрольная работа № 6 «Валютный рынок» 2   

XVIII Тема 18. Международное движение капи-

талов. Платежный баланс. Экономическая 

интеграция  

2      

 Итого 68   17   

Календарно-тематическое планирование курса Экономика. Основы экономической теории.  

11 класс  (68) часов. 
№ урока Названия 

разделов, 

тем уроков 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

прове-

дения 

Тип урока. 

Лаборатор-

ные и прак-

тические  

работы 

Элементы предметного содержания Планируемый результат 

(Личностный, метапредметный и  

предметный) 

Контроль, 

измерители 

Выход 

на ГИА, 

ЕГЭ 
в 

уч. г. 

раз-

дела, 

темы 

Тема 10. Деньги и банковская система. (6 часов) Цель: Познакомить с банками и их деятельностью для понимания методов кредитно – денежной политики, направленной на регулирование экономики. 

Формировать и развивать способность к самосовершенствованию, коммуникативной, ценностно - смысловой, информационно - технологической компетенции 

1 10.1. Роль денег 

в рыночной 

экономике 

1 5.09 Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Деньги, функции денег Знать: различия между функциями денег в рыночной экономике; ме-

жду рыночной и бартерной экономикой; преимущества рыночной 

системы по сравнению с бартерной. 

Уметь: анализировать определения денег разных авторов проводить 

Групповой, 

индивиду-

альный 

контроль. 

 

 



экономический анализ общественных явлений и событий 

2 10.2. Виды денег 

и их свой-

ства. 

1 5.09 Комбиниро-

ванный урок: 

лекция- прак-

тикум 

Товарные, кредитные деньги демо-

нетизация денег, депозит, наличные 

и безналичные деньги, ликвидность 

денег, денежные агрегаты 

Знать различия товарных и кредитных, наличных и безналичных де-

нег; различия между денежными агрегатами М0, М1, М2, М3 и 

L.Уметь объяснять расчеты проводимые безналичными деньгами, 

доказывать, что депозиты, коммерческие и государственные векселя 

виды денег, как безналичные деньги выполняют денежные функции. 

Критически осмысливать экономическую информацию 

Групповой 

и индиви-

дуальный  

 

 

3 10.3. Коммерче-

ские банки 

1 12.09 Комбиниро-

ванный урок 

Коммерческие банки, Центральный 

банк, пассивы, активы, уставной 

капитал, активные операции, бан-

ковские ссуды, кредитная линия, 

ипотечное кредитование, баланс, 

норма резервов 

Знать посредническую роль коммерческих банков, активные и пас-

сивные операции банков, каким образом формируется прибыль банка 

Уметь анализировать структуру баланса коммерческого банка. рабо-

тать с источниками экономической информации с использованием 

ресурсов Интернет 

Групповой 

и индиви-

дуальный  

 

2.6 Фи-

нансо-

вые ин-

ституты. 

Банков-

ская 

система 4 10.4 Централь-

ный банк 

1 12.09 Комбиниро-

ванный урок 

Коммерческие банки, Центральный 

банк, пассивы, активы, уставной 

капитал, активные операции, бан-

ковские ссуды, кредитная линия, 

ипотечное кредитование, баланс, 

норма резервов 

Знать функции Центрального банка, отличия балансов коммерческого 

и Центрального банка. Различие между учетной ставкой Центрально-

го банка и ставкой рефинансирования. Уметь различать роль, цели и 

задачи коммерческих банков от Центрального банка. Анализировать 

отношения между органами государственной власти и Центральным 

банком. Работать с источниками экономической информации с ис-

пользованием современных средств коммуникации 

Групповой 

и индиви-

дуальный  

 

5-6 10.5 Решение 

задач 

2 19.09 Урок контро-

ля, оценки и 

коррекции 

знаний 

 

 

Индивиду-

альное 

тестирова-

ние 

 

Тема 11 Валовой внутренний продукт и национальный доход. (8 часов) Цель: Познакомить учащихся с причинами создания системы национальных счетов, с концепцией национальных счетов. Формиро-

вать и развивать способность к самосовершенствованию, коммуникативной, ценностно - смысловой, информационно - технологической компетенции 

7-8 11.1 Измерите-

ли эконо-

мической 

деятельно-

сти. Поче-

му необхо-

димо ис-

числять 

ВВП. Что 

такое 

ВВП? Как 

исчисляет-

ся ВВП? 

2 26.09 Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Конечные товары и услуги, проме-

жуточный продукт, валовой внут-

ренний продукт, валовой националь-

ный продукт 

Метод суммирования потока затрат, 

торговый баланс страны, метод сум-

мирования потока доходов, косвен-

ные налоги 

Знать: макроэкономика; агрегирование; система национальных сче-

тов; ВНП; ВВП; конечные товары и услуги; добавленная стоимость; 

промежуточная продукция   Уметь: все способы расчета ВВП (ВНП), 

рассчитать ВВП (ВНП) тремя способами. Систематизировать данные 

раздаточного материала 

Индивиду-

альный и 

групповой 

2.11 

Понятие 

ВВП 

9-10 11.2. Как фор-

мируется 

распола-

гаемый 

личный 

доход. 

2 3.10 Комбиниро-

ванный урок. 

Чистый национальный продукт, на-

циональный доход, процент, диви-

денд, распределение национального 

дохода, государственный бюджет, 

совокупный личный доход 

Знать: главные элементы кругооборота потоков доходов и расходов; 

чистый национальный продукт; национальный доход страны; личный 

доход; норма личных сбережения. трансферты; ценовой индекс; ин-

флирование; дефлирование Уметь: обработав информацию составить 

план выступления 

Индивиду-

альный и 

групповой 



ЧНП и НД 

11-12 11.3. Номиналь-

ный и ре-

альный 

ВВП 

2 10.10 Комбиниро-

ванный урок: 

лекция-

практикум. 

Номинальный и реальный ВВП, ин-

декс дефлятор ВВП 

 

Знать: номинальный ВНП (ВВП); дефлятор ВНП (ВВП); реальный 

ВНП (ВВП);  инфляция; дефляция Уметь: рассчитать дефлятор ВВП 

(ВНП); реальный ВВП (ВНП). Обрабатывать самостоятельно боль-

шой объем публицистической информации 

Индивиду-

альный. 

Тестирова-

ние 

13-14 11.4. Контроль-

ная работа 

«ВВП» 

2 17.10 Урок контро-

ля, оценки и 

коррекции 

знаний 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в уст-

ной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий 

Индивиду-

альное 

тестирова-

ние 

 

Тема 12. Макроэкономическое равновесие (16 часов) Цель: Рассмотреть, что представляет собой современная макроэкономическая система, каким образом Центральный банк регулирует функционирование и 

развитие этой системы. Формировать и развивать способность к самосовершенствованию, коммуникативной, ценностно - смысловой, информационно - технологической компетенции 

15-16 12.1 Доход, 

потребле-

ние и сбе-

режения. 

Функция 

потребле-

ния. 

2 

 

24.10 Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых зна-

ний. 

Автономное потребление, индуци-

рованное потребление, предельная 

склонность к потреблению и сбере-

жению функция потребления, нерав-

новесное, равновесное состояние 

экономики, равновесный уровень 

национального дохода 

 

Знать:. различия между автономным и индуцированным потреблени-

ем; предельная склонность к сбережению и потреблению, почему 

доход распадается на две части – на потребляемую и сберегаемую; 

равновесное и неравновесное состояние экономики Уметь: строить 

график функции потребления и анализировать его; анализировать 

тенденции возникновения и действия в условиях неравновесного со-

стояния экономики, видеть эти различия; формулировать основопола-

гающие вопросы, ответы на которые можно найти в источниках СМИ 

Индивиду-

альный. 

Групповой. 

 

17-18 12.2 Сбереже-

ния и инве-

стиции. 

2 31.10 Уроки при-

обретения 

новых уме-

ний и навы-

ков.  

Автономные, индуцированные инве-

стиции автономные затраты, инду-

цированные сбережения, государст-

венные затраты и равновесие 

Знать: различия между автономными, общими и индуцированными 

инвестициями; общие свойства различных видов затрат, объединяе-

мых общим понятием автономных затрат Уметь: анализировать дан-

ную информацию 

Индивиду-

альный. 

Групповой. 

19-20 12.3 Мультип-

ликатор 

2 14.11 Комбиниро-

ванный 

Мультипликатор  

 

Знать: сущность эффекта мультипликатора и его связью с предельной 

склонностью к потреблению Уметь: анализировать влияние измене-

ния величины автономных затрат и мультипликатора на равновесный 

уровень национального дохода. Использовать для поиска информа-

ции тематический каталог, мультимедийную энциклопедию 

Индивиду-

альный. 

Групповой. 

21-22 12.4 Решение 

задач 

«Макро-

экономиче-

ское равно-

весие» 

2 21.11 Практикум   выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Индивиду-

альный. 

23-24 12.5 Равновесие 

на рынке 

товаров и 

услуг и 

процентная 

ставка. 

Кривая IS 

2 28.11 Проблемная 

лекция 

 

Процентная ставка и инвестиции, 

процентное реагирование инвести-

ций, кривая IS  

 

Знать что представляет кривая IS 

Уметь доказывать, что изменения автономных затрат под воздействи-

ем процентной ставки ведут к изменению равновесного уровня ВВП 

Индивиду-

альный. 

Групповой. 

25-26 12.6 Процент-

ная ставка 

и равнове-

сие на де-

нежном 

рынке. 

2 5.12 Изучение 

нового мате-

риала 

Предложение денег, уравнение ко-

личественной теории денег, уравне-

ние Фишера, процентное реагирова-

ние спроса на деньги, кривая LM 

 

Знать: терминологию 

Уметь анализировать, как взаимосвязаны равновесный уровень ВВП 

и процентной ставки, кривая LM; объяснять, почему изменения про-

центной ставки вызывают изменения спроса на деньги 

Групповой. 



27-28 12.7 Общее 

равновесие 

на товар-

ном и де-

нежном 

рынках. 

Модель IS 

– LM 

2 12.12 Проблемная 

лекция 

 

Модель IS – LM 

 

Знать: терминологию 

Уметь анализировать модель IS – LM, что представляет собой общее 

равновесие спроса и предложения на товарном и денежном рынках; 

определять величину процентного реагирования инвестиций, мульти-

пликатор, графически решать задачи. 

Индивиду-

альный. 

Групповой. 

29-30 12.8 Контроль-

ная работа 

«Решение 

задач»  

2 19.12 Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

знаний 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в уст-

ной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий 

Индивиду-

альное  

Раздел 13 Экономический цикл, занятость и безработица (6 часов) Цель: Раскрыть понятие экономического цикла, фазы его движения. Проанализировать проблемы безработицы. Формировать и развивать 

способность к самосовершенствованию, коммуникативной, ценностно - смысловой, информационно - технологической компетенции 

31-32 13.1 Экономи-

ческий 

цикл. Ме-

ханизм 

экономиче-

ского цикла 

2 26.12 Урок приоб-

ретения но-

вых умений и 

навыков 

Фазы экономического цикла, про-

должительность цикла, экзогенные и 

эндогенные теории цикла, принцип 

акселерации, потенциальный (есте-

ственный) уровень ВВП 

Знать: понятие экономического цикла, его фаз, что такое потенциаль-

ный (естественный) уровень ВВП, принцип акселерации; различия 

между равновесным и потенциальным уровнями ВВП Уметь: анали-

зировать изменения темпа прироста ВВП на динамику инвестиций; 

различать эндогенные и экзогенные причины циклических колебаний 

Групповой, 

индивиду-

альный 

 

33-34 13.2 Занятые и 

безработ-

ные. 

Причины и 

формы 

безработи-

цы 

2  Урок приоб-

ретения но-

вых умений и 

навыков, 

практикум 

Трудоспособное население, рабочая 

сила, занятые, безработные, норма 

безработицы. Явная, скрытая безра-

ботица, циклическая, технологиче-

ская, фрикционная, структурная без-

работица, естественный уровень 

безработицы, полная занятость 

Знать: формы и типы безработицы Уметь: различать трудоспособное 

и экономически активное население, экономически активное и заня-

тое часть населения; безработных и неработающих; рассчитать норму 

безработицы; приводить примеры явной и скрытой безработицы, раз-

личных форм и типов безработицы; приводить примеры явной и 

скрытой безработицы, различных форм и типов безработицы 

Групповой, 

индивиду-

альный 

2.9. Ры-

нок тру-

да. Без-

работи-

ца 

35-36 13.3 Последст-

вия безра-

ботицы и 

государст-

венное 

регулиро-

вание заня-

тости. Кон-

трольная 

работа «за-

нятость и 

безработи-

ца» 

2  Урок приоб-

ретения но-

вых умений. 

Проблемная 

ситуация 

Закон Оукена, кейнсианские рецеп-

ты 

 

Знать: закон Оукена, различие между кейнсианскими рецептами и 

рецептами, рекомендуемыми экономистами 80-х г., значение службы 

трудоустройства; каким образом государство влияет на уровень и 

динамику безработицы Уметь: анализировать социальные и экономи-

ческие последствия безработицы; анализировать влияние темпа роста 

ВВП на динамику нормы безработицы 

Индивиду-

альный 

Тема 14. Инфляция (6 часов). Цель: Раскрыть внутренний механизм инфляции, причины, которые порождают это явление, его влияние ан экономику и его социальные последствия. Формировать и развивать 

способность к самосовершенствованию, коммуникативной, ценностно - смысловой, информационно - технологической компетенции 

37-38 14.1 Определе-

ние инфля-

ции и ее 

измерение. 

Причины 

инфляции 

2  Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых зна-

ний. 

Инфляция, дефляция, дезинфляция, 

дефлятор ВВП, норма инфляции, 

индекс цен. Избыточный спрос, де-

нежные издержки, инфляционные 

ожидания 

 

Знать: особенности различных видов инфляции; различия между ин-

дексом – дефлятором ВВП и индексом потребительских цен; разли-

чия между причинами, порождающими инфляцию, механизм дейст-

вия этих причин на повышение общего уровня цен. Уметь: различать 

и высчитывать индекс – дефлятор ВВП и индекс потребительских 

цен; объяснять, почему не каждое повышение цен должно рассматри-

ваться как инфляция; объяснять источники избыточного спроса, что 

Индивидуаль-

ный контроль 

2.10. 

Ви-

ды, 

при-

чины 

и 

по-



представляет собой инфляционная спираль; анализировать взаимо-

действие роста цен и заработной платы, роста цен и издержек произ-

водства товаров и услуг; положение о монополистическом ценообра-

зование, как одной из главных причин инфляции 

след-

ствия 

ин-

фля-

ции 39-40 14.2 Формы 

инфляции. 

Последст-

вия инфля-

ции для 

различных 

социаль-

ных групп 

населения 

2  Комбиниро-

ванный 

Нормальная инфляция, гиперинфля-

ция, стагфляция, галопирующая, 

умеренная инфляция, инфляционные 

ожидания. Социальные группы, по-

следствия 

 

Знать: различия между формами инфляции; о положительном и нега-

тивном влияние инфляции на экономику; почему большая часть насе-

ления любой страны относится к инфляции отрицательно, в чем за-

ключается непредсказуемость инфляции. Уметь: анализировать влия-

ние различных форм инфляции на экономику; анализировать процес-

сы, происходящие во время инфляции, на основе использования 

уравнения количественной теории денег. Строить график спроса ин-

фляции и объяснять по нему ожидаемые изменения 

Парный, ин-

дивидуальный 

41-42 14.3 Контроль-

ная работа 

«Инфля-

ция»  

2  Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

знаний 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в уст-

ной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий 

Индивидуаль-

ное тестиро-

вание 

 

Тема 15. Экономический рост (8 часов) Цель: Рассмотреть сущность понятия экономического роста и вопроса о его измерении. Формировать и развивать способность к самосовершенствованию, коммуни-

кативной, ценностно - смысловой, информационно - технологической компетенции 

43-44 15.1 Содержа-

ние эконом. 

роста. 

Измерение 

эконом. 

роста. 

2  Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых зна-

ний. 

Экономический рост, фактический и 

потенциальный ВВП. Абсолютный 

прирост ВВП, темп прироста ВВП 

Знать: различия между ростом ВВП, инвестиций и занятости в рамках 

отдельного циклического подъема и долговременным экономическим 

ростом; различия между ростом фактического и ростом потенциаль-

ного ВВП Уметь: использовать данные о динамике реального ВВП 

для определения экономического роста; анализировать значение эко-

номического роста  для экономики страны 

Индивидуаль-

ный контроль. 

2.11 

Эко-

но-

миче-

ский 

рост 

и 

раз-

витие 

45-46 15.2 Измерение 

экономиче-

ского рос-

та. Произ-

водствен-

ная функ-

ция и фак-

торы роста 

2  Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых зна-

ний. 

Производственная функция, свойст-

ва экономического роста, сбаланси-

рованный рост, совокупная фактор-

ная производительность 

Знать: различия между абсолютным приростом ВВП и другого мак-

роэкономического показателя; между темпом роста данного показа-

теля и темпом его прироста. Что представляет собой производствен-

ная функция, различия, когда выпуск зависит от одной переменной и 

от двух Уметь: среднегодовой темп прироста ВВП (средне геометри-

ческому годовых темпов прироста за данное число лет); объяснять 

сущность сбалансированного роста; анализировать роль каждого фак-

тора, в приросте ВВП  

Групповой, 

индивидуаль-

ный контроль. 

47-48 15.3 Экстенсив-

ные и ин-

тенсивные 

факторы 

роста. Что 

стоит за 

снижением 

темпов 

экономиче-

ского рос-

та? 

2  Комбиниро-

ванный урок: 

лекция-

практикум. 

Экстенсивные и интенсивные факто-

ры роста. Теория длинных циклов, 

повышательная и понижательная 

волна длинного цикла, длинные цик-

лы, особенности циклов, четыре 

длинных цикла 

 

Знать: о различии экстенсивных и интенсивных факторах; факт фе-

номена 50 -60 – летних колебаний в экономике, о выдающемся рус-

ском экономисте Н. Д. Кондратьеве; о теории длинных циклов Уметь: 

анализировать статистические материалы, делать свои выводы об 

экстенсивных и интенсивных факторах; решать практические задачи, 

связанные с жизненными ситуациями 

Групповой, 

индивидуаль-

ный контроль. 

Тестирование. 

49-50 15.4 Контроль-

ная работа 

«Экономи-

ческий 

рост» 

2  Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

знаний 

 Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результата деятельности 

Индивидуаль-

ный контроль. 

 



Тема 16 Экономика и государство (8 часов) Цель: Раскрыть роль государства, границы и необходимость вмешательства в рыночную, смешанную экономику. Формировать и развивать способность к само-

совершенствованию, коммуникативной, ценностно - смысловой, информационно - технологической компетенции 

51 16.1 Политика 

экономиче-

ской стаби-

лизации 

1  Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых зна-

ний. 

Государственная политика по стаби-

лизации экономического развития  

Знать: задачи государства в области регулирования занятости, прове-

дения антициклических мероприятий и осуществления антиинфляци-

онных мероприятий. Уметь: анализировать роль участия государства 

в производстве ВВП и его распределение через механизм госбюдже-

та. 

Групповой  

52-53 16.2 Бюджетно-

финансовая 

политика 

2  Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых зна-

ний. 

Прямые и косвенные налоги, дис-

креционная политика, бюджетный 

дефицит, дефицитный бюджет фи-

нансирования, сальдо бюджета 

Знать: об особенностях бюджетно-финансовой политики, ее воздей-

ствия на динамику цикла и развитие инфляционных процессов; про-

анализировав эффект налоговой и бюджетной политики финансиро-

вания. Уметь: доказывать воздействия государства с помощью госу-

дарственного бюджета и Центрального банка на регулирование эко-

номики России. Анализировать механизм воздействия мероприятий, 

проводимых Центральным банком на макроэкономические показате-

ли экономической активности 

Групповой 2.14. 

Госу-

дар-

ствен

ный 

бюд-

жет 

54-55 16.3 Кредитно – 

денежная 

политика 

2  Комбиниро-

ванный  

Регулирование деятельности ком-

мерческих банков, резервные нормы 

коммерческих банков операции на 

открытом рынке, регулирование 

учетной ставки, дезинфляция, поли-

тика «дешевых» и «дорогих» денег 

Знать: роль Центрального банка в регулировании рыночной экономи-

ки. Уметь: различать методы бюджетно-финансовой и кредитно-

денежной политики; различать политику «дорогих» и «дешевых» 

денег; анализировать решения правительства при проведении эконо-

мической политики 

Групповой  

56-57 16.4 Роль госу-

дарства в 

стимулиро-

вании эко-

номическо-

го роста. 

Государст-

венный 

долг 

2  Комбиниро-

ванный 

Налоговая политика, государствен-

ное финансирование, бюджетный 

дефицит, кривая Лаффера,  задачи 

политики стимулирования экономи-

ческого роста. Государственный 

долг, причины роста гос.долга: во-

енные расходы, циклические рецес-

сии и низкие темпы роста ВВП  

Знать: задачи политики стимулирования экономического роста. О 

причинах возникновения государственного долга, различия в послед-

ствиях для возникновения и роста госдолга; условия, в которых рост 

госдолга представляет определенную опасность для экономики 

Уметь: различать задачи экономической политики связанные со ста-

билизацией экономики и со стимулированием экономического роста; 

различать долговые обязательства, эмитированные государством и 

банкнотами как долговыми обязательствами Центрального банка 

Групповой  

58 16.5 Решение 

задач 

1  Лабораторно 

- практиче-

ская 

 Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Индивидуаль-

ный 

 

Тема 17.  Международная торговля и валютный рынок (7 часов). Цель: Показать, как различные экономические системы являются взаимосвязанными и взаимозависимыми частями единого целого -  ми-

ровой экономики. Формировать и развивать способность к самосовершенствованию, коммуникативной, ценностно - смысловой, информационно - технологической компетенции 

59-60 17.1 Мировое 

хозяйство 

2  Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых зна-

ний. 

Мировое хозяйство, международное 

разделение труда, экспортная и им-

портная доля, интернационализация 

производства, группы стран в ВВП 

Знать: основные предпосылки специализации стран в рамках разделе-

ния труда; показатели открытости национального хозяйства, различия 

между общим, особенным и единичным международным разделение 

труда, основные критерии классификации групп стран мировой эко-

номике.  Уметь: объяснять, что представляет собой мировое хозяйст-

во и элементы системы МЭО 

Индивидуаль-

ный контроль. 

2.15 

Ми-

ровая 

эконо

но-

мика 

61-62 17.2 Междуна-

родная 

торговля 

2  Практикум Меркантилизм, принцип абсолютно-

го преимущества, принцип сравни-

тельного преимущества, индекс ус-

ловий торговли, бартер, клиринго-

вые, офсетные соглашения, фью-

черсные сделки на реальный товар, 

хеджирование 

Знать: абсолютные и сравнительные преимущества; импорт; экспорт. 

Влияние международной торговли на производственные возможности 

торгующих стран. Уметь: доказать необходимость и целесообраз-

ность внешней торговли, познакомить с главными концепциями тео-

рии внешней торговли. 

Групповой 

63 17.3 Внешне- 1  Комбиниро- «фритредерство», таможенные по- Знать: протекционизм; таможенная пошлина; международная зона Парный, ин-



торговая 

политика 

ванный  шлины, демпинг Валютный рынок, 

курс, операция, прямая и косвенная 

котировка, сделки форвард, спот, 

валютно-процентный арбитраж, мо-

нетарный подход, валютная, дис-

контная и девизная политика, фик-

сированный курс, валютные интер-

венции, девальвация и ревальвация 

валюты, свободно плавающие курсы, 

валютные ограничения, золотомо-

нетный стандарт, Бреттон-Вудская, 

Ямайская система, конвертируе-

мость валюты 

свободной торговли; квота. Познакомиться с инструментами регули-

рования внешней торговли и последствиями этого регулирования для 

различных групп населения и государства в целом Уметь: провести 

сравнительный анализ достоинств и недостатков открытия внутрен-

него рынка для товаров зарубежных производителей 

дивидуальный 

64-65 17.4 Валютный 

рынок. 

Тестирова-

ние 

2  Практикум  Знать: сущность валютного рынка как особого механизма, функции и 

операции валютного рынка 

Уметь: различать курсы  валют «спот» и «форвард», причины изме-

нения курсов валют, валютные режимы, основные инструменты ва-

лютной политики, девизную и дисконтную политику, различать пол-

ную и частичную внутреннюю и внешнюю конвертируемость валют; 

выделять преимущества и недостатки валютных систем, приводить 

примеры основных элементов международных валютных систем. 

индивидуаль-

ный  

 

Тема 18. Международное движение капиталов и платежный баланс (2 часа) Цель: Расширить представления о системе международных экономических отношений. Формировать и развивать способность к 

самосовершенствованию, коммуникативной, ценностно - смысловой, информационно - технологической компетенции 

66-67 18.1 Междуна-

родное 

движение 

капиталов 

2  Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых зна-

ний. 

Финансовый рынок, секьюритиза-

ция, еврорынок, либор, ООН, МВФ, 

МБРР, прямые зарубежные капита-

ловложения, портфельные инвести-

ции, транснациональные компании 

(ТНК), свободные экономические 

зоны 

Знать: предпосылки формирования, функциональную структуру ми-

рового рынка ссудного капитала; противоречивость воздействия 

внешних кредитных заимствований на экономику страны, предпо-

сылки международного движения предпринимательского капитала 

Уметь: анализировать факторы, определяющие уровень процентных 

ставок на международном рынке капиталов; анализировать современ-

ные тенденции на мировом рынке ссудных капиталов; противоречия 

между инвестором и страной – реципиентом иностранных капитало-

вложений 

Парный, ин-

дивидуальный 

 

68 18.2 Платежный 

баланс. 

Междуна-

родная 

экономиче-

ская инте-

грация 

1  Комбиниро-

ванный 

Платежный баланс, резиденты, нере-

зиденты, принцип двойной бухгал-

терской записи. Международная 

экономическая интеграция, зона 

свободной торговли, таможенный 

союз, общий рынок, экономический 

союз, ЕЭС, ЭКЮ. 

Знать: принцип составления платежного баланса; институциональную 

структуру наиболее развитой интеграционной группировки - ЕС 

Уметь: различать дебетовые и кредитовые операции; различать уров-

ни интеграции и основные типы интеграционных группировок 

Парный, ин-

дивидуальный 

 

ИТОГО за 11 класс 68  
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Рабочая программа 

 

По предмету: Подготовительный факультатив по истории  

Учитель Бакшеева Н.С. 

Год составления  2017 – 2018 учебный год 

Класс  11__ (уровень изучения предмета) ______Базовый________ 

Общее количество часов по плану ____34 

Количество часов в неделю  _1_ 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
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Пояснительная записка  

к рабочей программе по курсу « История Отечества» 

 Рабочая программа  факультативного курса составлена на основе авторской 

педагогической разработки (комбинаторного типа) факультативного курса 

«Подготовительный факультатив по истории Отечества» Добрякова Р.Е. для 10-11 

классов. 

 

 Цели обучения курса: 
Целью реализации данной авторской программы является оптимизация процесса 

подготовки обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ по истории. 

 

 Задачи организации учебной деятельности: 

1) формирование у обучающихся понимания исторического  прошлого в контексте 

тенденций современного развития России и мира; 

2) повышение интереса к историческим закономерностям; 

3) формирование у учащихся интеллектуальных и практических умений для более 

глубокого осмысления исторической действительности; 

4) развитие у обучающихся умений самостоятельно приобретать и применять на 

практике знания, полученные в ходе занятий, для определения собственной позиции в 

общественно-политической жизни, для решения познавательных и практических задач; 

5) воспитание патриотизма и гражданственности, социальной ответственности. 

  

Общая характеристика учебного предмета 

 Подготовительный факультатив по  истории Отечества является 

предметно-ориентированным. Курс рассчитан на учащихся 10 - 11 классов профильной 

школы и предполагает совершенствование учебных знаний и умений лицеистов по 

освоению основных разделов истории. Содержание факультативного курса лишь 

фрагментарно представлено в базовом курсе, в связи с этим возникает необходимость 

«компенсировать» достаточно ограниченные возможности базового курса в 

удовлетворении разнообразных образовательных потребностей школьников. Кроме 

того, содержание данного факультативного курса способствует не только расширению 

и углублению сведений по учебному предмету, но и знакомит учащихся со способами 

деятельности, необходимыми для успешного освоения программы социально-

гуманитарного профиля. 

 

Планируемые результаты освоения предмета (курса)  

  умение анализировать и сопоставлять факты; 

  умение анализировать документы; 

 выстраивать линии сравнения, хронологические умения; 

 выявление взаимосвязи между понятиями,  

  умения классифицировать,  

 умение обобщать,  

 умение делать вывод; 

 умение использовать свой собственный опыт (рефлексия, абстрактная 

концептуализация, активное применение). 

 

 

Используемые технологии и методики. 

 Формы  и методы обучения:  

 исследовательская работа (выявление проблемы, постановка, формулирование 

проблемы, пояснение неясных вопросов, формулирование гипотезы; 



 сбор данных (накопление фактов, наблюдений, доказательств); 

 анализ и синтез собранных данных, сопоставление (соотнесение) сообщения, 

выступление с подготовленным сообщением; 

 переосмысление результатов в ходе ответов на вопросы, проверка гипотез, 

построение обобщений, выводов, заключение; 

 лекции с последующим опросом; 

 лекции с обсуждением документов; 

 беседы; 

 семинары; 

 практические занятия;  

 конференции;  

 заседания круглых столов;  

 «мозговой штурм»; 

 анализ альтернативных ситуаций; 

 работа в группах, парах, индивидуально; 

 выполнение работ по заданному алгоритму; 

 творческие работы; 

 защита проектов; 

 тестирование 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение. 

Печатные пособия: 

1. Гильмиярова С.Г. Технологический подход к разработке и оценке авторских 

учебных программ в России и Северной Америке // Школьные технологии. – 

2002. - № 2. – С. 141-145. 

2. Ермаков Д.С., Петрова Г.Д. Психолого-педагогические проблемы профильного 

обучения // Профильная школа. – 2004. - № 4. – С. 5 -10. 

3. Иоффе А.Н. Проблема оценивания в общественных дисциплинах // 

Преподавание истории и обществознания в школе. – 2005. - № 5. – С. 37-40. 

4.  Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования // 

Официальные документы в образовании. 2002.- № 27. – С. 13-33. 

5. Ксензова Г.Ю. Оценочная деятельность учителя. М., 2000. 

6. Подготовка педагогических кадров к введению предпрофильного обучения. 

Методическое пособие. - М.:АПКиПРО, 2003.- 124 с. 

7. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

преподавания. М., 2000. 

8. Профильное обучение: педагогическая система и управление. Кн. 1-2. 

Методическое пособие / Под. ред. Н.В. Немовой – М.: АПКиПРО, 2004. 

9. Теория и практика организации предпрофильной подготовки / Под. ред. Т.Г. 

Новиковой. – М.: АПКиПРО, 2003. – 110 с. 

10. Шестеринов Е.Е., Арцев М.Н. Методические рекомендации по разработке 

авториских учебных программ // Практика административной работы в школе. – 

2003. - № 5. – С.3-124. 

11. Элективные ориентационные курсы и другие средства профильной ориентации в 

предпрофильной подготовке школьников. Учебно-методическое пособие / Науч. 

ред. С.Н. Чистякова. – М.: АПКиПРО, 2003. – 102 с. 

 

Технические средства обучения: 

1) Компьютер 

2) Видеопроектор 



 

Интернет – ресурсы: 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» (рубрика «История») 

http://www.drofa.ru – сайт издательства «Дрофа» (рубрика «История») 

historydoc.edu.ru -  Российский общеобразовательный  портал коллекция исторические 

документов 

http://www.adme.ru видеофрагменты, статьи по истории и культуре. 

 

Краткое содержание предмета (курса) 

Программа занятий состоит  из разделов по истории:  
1. Древнерусское государство в IX- XIII веках. 

2. Образование единого государства в XIV – первой половине XV вв. 

3. Россия  в XVI – XVII вв. 

4. Россия в эпоху Петра I. 

5. Россия в середине и во второй половине XVIII в. 

6. Россия в первой  половине XIX в. 

7. Россия во второй половине XIX в. 

Практические работы  в рамках курса включают следующие формы:  

анализ исторических источников, правовых документов (мемуаров, программных 

документов политических партий), составление простого и сложного плана, работа с 

фрагментами научных монографий и статей, написание рефератов и исследовательских 

работ, выполнение тренировочных тестов по типу ЕГЭ 

 

Тематическое планирование 

№ Тема (раздел) 
Кол-во 

часов 

Контрольные 

(зачетные 

работы) 

продолжительн

остью 40 минут 

и более 

Основные требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

1 

Раздел 1.  

Древнерусское 

государство в 

IX- XIII веках. 

6 

Практикум по 

теме: 

«Древнерусское 

государство в 

IX- XIII веках» 

(2 часа) 

Объяснять причины 

образования Древнерусского 

государства; 

Характеризовать этапы 

истории Древней Руси; 

Объяснять эволюцию 

древнерусского государства 

и общества; 

Анализировать специфику 

древнерусских исторических 

источников; 

Сопоставлять Древнерусское 

государство, общество и 

культуру с 

западноевропейской и 

византийской 

цивилизациями. 

2 

Раздел   2. 

Образование 

единого 

государства в 

3 

Тестирование по 

теме: 

«Образование 

единого 

определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, 



XIV – первой 

половине XV вв. 

 

государства в 

XIV – первой 

половине XV 

вв.» (1 час) 

сопоставления, оценки 

объектов; 

поиск и извлечение нужной 

информации по заданной 

теме в источниках 

различного типа. 

3 

Раздел 3. 

Россия  в XVI – 

XVII вв. 

 

7 

Практикум по 

теме: « Россия  в 

XVI – XVII вв. » 

(2 часа) 

Характеризовать этапы 

истории России в XVI - XVII 

вв.; 

Определять причинно-

следственные связи развития 

России; 

Сопоставлять общество, 

государство, культуру и 

экономику России и 

Западной Европы; 

Анализировать памятники 

права России XVI - XVII вв.; 

Характеризовать 

деятельность исторических 

личностей.  

4 

Раздел 4. 

Россия в эпоху 

Петра I. 

 

2  

Определять причины и 

следствия реформ Петра I; 

Характеризовать реформы 

Петра I; 

Интерпретировать разные 

точки зрения на реформы 

Петра I; 

Аргументировать свою 

точку зрения. 

5 

 

Раздел 5.  

Россия в 

середине и во 

второй 

половине 

XVIII в. 

 

4 

Тестирование по 

теме « Россия в  

XVIII в.» (1 час) 

Характеризовать развитие 

России в эпоху дворцовых 

переворотов; 

Объяснять причинно-

следственные связи развития 

России; 

Характеризовать 

деятельность исторических 

личностей. 

6 

Раздел 6. 

Россия в первой  

половине XIX в. 

 

6 

Практикум по 

теме « Россия в 

первой  

половине XIX 

в.» (1 час) 

Характеризовать основные 

этапы истории России в 

первой половине XIX в.; 

Характеризовать 

деятельность исторических 

личностей; 

Сопоставлять 

идеологические позиции 

разных общественных 

движений и групп; 

Объяснять причинно-

следственные связи развития 

России; 
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Характеризовать 

деятельность исторических 

личностей. 

7 

Раздел 7. 

Россия во второй 

половине XIX в. 

 

6 

Тестирование по 

теме: « Россия 

во второй 

половине XIX 

в.» (1 час) 

Характеризовать основные 

этапы истории России во 

второй половине XIX в.; 

Сопоставлять 

идеологические позиции 

разных общественных 

движений и групп; 

Объяснять причинно-

следственные связи развития 

России; 

Характеризовать 

деятельность исторических 

личностей. 



№  Предпо

лагаема

я дата 

проведе

ния 

урока 

Тема урока Тип урока Виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 

 Восточные 

славяне. 

Образование 

Древнерусского 

государства. 

Лекция Знать причины и факторы 

возникновения русской 

государственности 

2 

 Государство Русь 

(IX- начало XII в). 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Выделять особенности правления 

князей: Олега, Игоря, Ольги, 

Святослава, Владимира. Работа с 

историческими источниками. 

3-4 

 Русские земли и 

княжества в 

начале XII - 1 

половине XIII в. 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Приемы работы с различными 

документами. 

Способы работы с источниками. 

Основные структурные и 

содержательные 

 характеристики 

экзаменационной 

 работы по истории в форме ЕГЭ. 

5 

 Культура Руси до 

монгольского 

нашествия 

Семинар Обобщить знания и расширить 

опыт решения познавательных и 

практических задач по изученной 

теме. 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

 

6 

 Борьба русских 

земель и княжеств 

с монгольским 

завоеванием и 

крестоносцами в 

XIII в.  

Комбиниро

ванное 

занятие 

Уметь анализировать 

исторические факты. Понимать 

причины завоевания Руси. 

Обобщить знания и расширить 

опыт решения познавательных и 

практических задач по изученной 

теме. 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

 

7 

 Русские земли и 

княжества во II 

половине XIII – 

начале XV в. 

Между Ордой и 

Литвой 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Обобщить знания и расширить 

опыт решения познавательных и 

практических задач по изученной 

теме. 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

 

8-9 

 Завершение 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Образование 

Лекция Уметь определить причины 

процесса объединения, 

характеризовать деятельность 

московских князей. Обобщить 

знания и расширить опыт 



Российского 

государства. 

решения познавательных и 

практических задач по изученной 

теме. 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

 

10-

11 

 Российское 

государство в XVI 

в. Иван Грозный 

Круглый 

стол 

Знать сущность и особенности 

нового централизованного 

государства. Обобщить знания и 

расширить опыт решения 

познавательных и практических 

задач по изученной теме. 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

 

12 

 

 Россия на рубеже 

XVI-XVII вв. 

Смутное время 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Последствия Смуты, политика 

Романовых, реформы 

управления, формирование 

крепостной системы 

13 

 Социально-

экономическое 

развитие России в 

XVII в. Россия 

после Смуты 

Комбиниро

ванное 

занятие 

 Работа с историческими 

источниками. Обобщение знаний 

и расширение опыта решения 

познавательных и практических 

задач по изученной теме. 

. 

 

14-

15 

 Внутренняя и 

внешняя политика 

России в XVII в. 

«Бунташный» век 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Работа с историческими 

источниками. Обобщение знаний 

и расширение опыта решения 

познавательных и практических 

задач по изученной теме. 

. 

 

16 

 Русская культура 

XIII- XVII вв. 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Обобщить знания и расширить 

опыт решения познавательных и 

практических задач по изученной 

теме. 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

17-

18 

 Петровские 

преобразования 

Просмотр 

видеофиль

ма, 

семинар 

Анализ петровских 

преобразований в 

промышленности, 

государственной власти.  

19 

 Эпоха Дворцовых 

переворотов 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Характеризовать внутреннюю 

политику преемников Петра 1. 

Сравнивать правление Петра и 

его преемников . 

20-

21 

 Просвещенный 

абсолютизм 

Екатерины II 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Работа с историческими 

источниками. Обобщение знаний 

и расширение опыта решения 

познавательных и практических 



задач по изученной теме. 

22 

 Русская культура 

XVIII в.  

Комбиниро

ванное 

занятие 

Практикум по теме: «Культура» 

Знать основные достижения 

культуры 

23 

 Экономика и 

социальный строй 

России в первой 

половине XIX в. 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Характеризовать социально – 

экономическое положение 

России в начале 19 века. 

24 

 Внутренняя 

политика России в 

первой половине 

XIX в. 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов истории. 

25 

 Внешняя 

политика России в 

первой половине 

XIX в. 

Комбиниро

ванное 

занятие 

Понимать ключевые задачи 

внешней политики России в 

начале 19 века причины ход и 

значение Отечественной войны 

12 года.  

26-

27 

 Идейная борьба и 

общественное 

движение в 

России в первой 

половине XIX в. 

Лекция Работа с историческими 

источниками. Обобщение знаний 

и расширение опыта решения 

познавательных и практических 

задач по изученной теме. 

28 

 Русская культура 

в первой 

половине XIX в.   

Комбини

рованное 

занятие 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников  

29-

30 

 Внутренняя 

политика России 

во второй 

половине XIX в. 

Комбини

рованное 

занятие 

Анализ реформ их последствий и 

значения. 

31 

 Внешняя 

политика России 

во второй 

половине XIX в. 

Комбини

рованное 

занятие 

Работа с историческими 

источниками. Обобщение знаний 

и расширение опыта решения 

познавательных и практических 

задач по изученной теме. 

32 

 Экономическое и 

социальное 

развитие России 

во второй 

половине XIX в. 

Комбини

рованное 

занятие 

практикум: выполнять задания 

разной сложности по данной 

теме, проводить самооценку 

знаний и умений  

33-

34 

 Идейная борьба и 

общественное 

движение в 

России во второй 

половине XIX в. 

Лекция Работа с историческими 

источниками. Обобщение знаний 

и расширение опыта решения 

познавательных и практических 

задач по изученной теме. 

(задание на обращение к 

социальным реалиям) 

Социальные отношения 
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Рабочая программа 

По предмету: «Обществознание в вопросах и ответах» 

Учитель Шалашова Марина Александровна 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс  11а   

Общее количество часов по плану 34часа  в 11 классе 

Количество часов в неделю  1 час 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, на основе авторской программы 

факультативного курса «Обществознание в вопросах и ответах», авторы Добряков Р.Е., Карасева Т.Н., 

МЭС №974 от 18.06.2012 г.  

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Обществознание в вопросах и ответах»  

1. ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

 Программа факультативного курса предназначена для учащихся старшей ступени (10-11 классы) в непрофильных группах 

социально-лингвистического, естественно-научного направлений обучения. Данная программа соответствует 

обязательному минимуму основного обучения и рассчитана на усвоение в течение 34 учебных часов, из них 17 ч. – 

экономика и 17 ч. – обществознание, включая право  

 Экономическая часть программы  составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования и программы «Экономика. 10-11 класс». Автор Г.Н. Думная – Сборник программно-

методических материалов по экономике и праву для общеобразовательных учреждений/ Составитель Л.Н.Поташева.- М.: 

Вита-Пресс, 2008. 

 

Целью реализации данной авторской программы является качественная подготовка выпускников к сдаче ЕГЭ по 

обществознанию. Под качественной подготовкой понимается то, что все выпускники, сдающие ЕГЭ по 

обществознанию, должны преодолеть установленный минимальный порог и набрать как можно большее количество 

баллов. 

 Одна из особенностей обществоведческого курса заключается в том, что он базируется не на одной науке, как ряд 

других предметов, а интегрирует знания из целого комплекса социальных и гуманитарных наук. В числе этих наук – 

экономика, социология, юриспруденция, политология, социальная психология, культурология, философия. Они 

являются основой восьми содержательных линий: человек, общество, познание, право, экономическая сфера жизни 



общества, духовная жизнь общества, политика, социальные отношения. 

 

 Настоящая авторская программа разработана на основе: 

1. Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования; 

2. Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию; 

3. Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных 

учреждений для единого государственного экзамена по обществознанию; 

4. Спецификации контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена по обществознанию. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

1. согласно статье 15 п.4 Закона РФ «Об образовании», «государственная (итоговая) аттестация обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого 

государственного экзамена. ЕГЭ представляет собой форму объективной оценки качества подготовки лиц, 

освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, с использованием заданий 

стандартизированной формы (КИМов), выполнение которых позволяет установить уровень освоения ими 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

2. на сегодняшний день практически не существует универсальных программ по подготовке выпускников к сдаче 

ЕГЭ по обществознанию. Имеющиеся учебные и методические пособия, чаще всего, носят односторонний, а не 

комплексный характер (например, пособие содержит только теоретический материал или, наоборот, только 

контрольно-измерительные материалы). 

Одним из важнейших разделов обществознания является экономическая сфера жизни общества.  



 В рамках школьного образования этот раздел обществознания ЭКОНОМИКА  в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и учебными планами лицея  изучается в различных вариантах:  

- как отдельный предмет (профильный уровень), выведенный за рамки обществознания (128 ч); 

- как раздел обществознания (базовый уровень). На экономику обычно приходится 25—30 ч из 140 ч.  

 Как ни странно, ни в федеральной программе, ни в стандарте, ни в учебниках профильного уровня раздела по экономике нет 

вообще. Это связано с тем, что разработчики программы предполагали, что в учебном плане школы появится отдельный 

час, предназначенный для изучения экономики. Но, к сожалению, на непрофильном уровне  из-за небольшого 

количества часов, отводимого на изучение предмета, учитель при составлении рабочей программы закладывает на 

изучение раздела «Экономика» не более 20 часов. И независимо от варианта изучения этого раздела обществознания 

вопросы по нему в полном объеме включены во все типы заданий (А, В, С)  ЕГЭ.  

 Другая сторона проблемы – в том, что с 2009 г. значительно обновлен и усложнен экономический модуль КИМ по 

обществознанию. В число содержательных элементов обществоведческого знания, на основе, которого разрабатываются 

задания экзаменационной работы, включен ряд новых позиций, зафиксированных в стандартах базового уровня. К новым 

проверяемым содержательным единицам отнесены: 

- «Предпринимательство»; 

- «Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы»; 

- «Основные источники финансирования бизнеса»; 

- «Рыночный механизм»; 

- «Понятие ВВП»; 

- «Экономический рост и развитие»; 



- «Значение специализации и обмена»; 

- «Акции, облигации и другие ценные бумаги»; 

- «Деньги»; 

- «Банковская система»; 

- «Финансовые институты»; 

- «Инфляция»; 

- «Производство, производительность труда»; 

- «Издержки, выручка, прибыль»; 

- «Заработная плата и стимулирование труда»; 

- «Безработица»; 

- «Семейная экономика». 

Разрешить это противоречие поможет настоящая интегрированная программа факультативного курса «Готовимся к ЕГЭ: 

обществознание-экономика», который призван помочь школьникам эффективно освоить раздел обществознания 

Экономическая сфера жизни общества, а выпускникам - успешно сдать экзамен в форме ЕГЭ. 

 

СПЕЦИФИКА ПРЕДМЕТА 

  Одна из главных целей современного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности, 

состоит в развитии учащихся заинтересованности и потребности в самоизменении. Особенностью предлагаемого 



факультативного курса является то, что на его основе школьники смогут отрабатывать практические навыки выполнения 

определённых типов заданий как по отдельным экономическим вопросам (что позволяет последовательно и логично 

изучать базовые понятия экономики), так и итоговых по всему разделу. Раздел II предложенного курса призван оказать 

помощь в систематизации, углублении, обобщении знаний по содержательному блоку «Экономика» курса 

обществознания. Содержание экономического раздела адекватно кодификатору элементов содержания по 

обществознанию, проверяемых в рамках ЕГЭ. Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об 

экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере.  Основные содержательные линии: человек 

и фирма; человек и государство; экономика домашнего хозяйства. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса 

входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для социализации в экономической сфере .  

Программа ориентирована на изучение учащимися базовых понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, 

достаточно цельных представлений о процессах, связанных с социальной сферой, познанием, экономикой, бизнесом, 

правоведением, духовной сферой жизни общества». На основе целей предлагаемого курса и с учётом цели программы 

развития лицея «Человек. Культура. Общество» (… «создание условий для полноценного развития лицеистов в рамках 

единой образовательной системы, предполагающей целостность процессов обучения, развития и воспитания с учётом 

компетентностного подхода и в условиях многопрофильного обучения») были сформулированы цель и задачи программы. 

Изучение экономики на базовом уровне в старшей школе направлено на достижение следующей ЦЕЛИ: качественная 

подготовка выпускников к сдаче ЕГЭ по обществознанию. Под качественной подготовкой понимается то, что все 

выпускники, сдающие ЕГЭ по обществознанию, должны преодолеть установленный минимальный порог и набрать как 

можно большее количество баллов. 



Для достижения названных цели необходимо сосредоточить усилия на решении следующих задач:  

- добиться четкого понимания учащимися определенного круга основных концепций, законов, принципов, а также их 

взаимосвязи. 

-сформировать желание, выработать навыки и умения самостоятельно приобретать, усваивать и применять 

социологические, экономические, философские, юридические знания, наблюдать, анализировать и объяснять 

обществоведческие явления, события и ситуации. 

-выработать у обучающихся умения применять на практике принципы экономического мышления при принятии 

решений. 

В результате изучения курса обучающиеся должны ЗНАТЬ: 

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

знать/понимать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в 

системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 



• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

•   особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

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

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• 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; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•   успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами; 

•   совершенствования собственной познавательной деятельности; 



•  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 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 

 Что представляет собой экономические закономерности, их специфические отличия от законов физического мира. 

 Основные категории экономики: микро и макроэкономика, собственность, труд, товар, специализация, торговля, 

прибыль, финансы, конкуренции, рынок, спрос и предложение; рынок труда, инфляция,  экономический рост, снс.  

 Основные понятия и термины: заработная плата, безработица, производительность, издержки, прибыль, ВВП. 

 Развивать умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность. 



  В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск нужной информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (таблицах, тестах, графиках, схемах), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели, владение основными навыками публичных выступлений. 

 

       ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на базовом уровне 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на 

этапе среднего (полного) общего образования на базовом уровне являются: 

- объяснение изученных положений на предполагаемых конкретных примерах;   

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 

- применение математических знаний в экономической сфере; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

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

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма). Отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации. Передача содержания 

информации адекватно поставленной цели; 



- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера; 

- пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации 

информации, создание баз данных, презентация результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений.  

На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта общего образования в 

содержании Рабочей программы предполагается реализация компетентностного, личностно ориентированного, 

деятельностного подходов, которые определяют ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: 

-формирование учащихся экономического мышления, что позволит перейти от эмоциональных, неаргументированных 

суждений по экономическим вопросам к объективному и обоснованному подходу к их анализу и решению;  

-адаптацию учащимися к рыночным экономическим условиям, понимание ими происходящих и предстоящих изменений 

в жизни общества; 

-выработку умения выносить аргументированные суждения по вопросам в области экономической политики 

государства;  

-приобретение навыков принятия эффективных экономических решений в повседневной жизни; 

-добиться четкого понимания учащимися определенного круга основных экономических концепций, законов, 



принципов, а также их взаимосвязи;  

-сформировать желание, выработать навыки и умения самостоятельно приобретать, усваивать и применять 

экономические знания, наблюдать, анализировать и объяснять экономические явления, события и ситуации;  

-выработать у учащихся умения применять на практике принципы экономического мышления при принятии решений. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ: 

- в сфере гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений (во взаимоотношениях людей в сфере 

бизнеса, в экономических взаимоотношениях гражданина и государства, обретения навыков самостоятельных 

экономических решений, связанных с выполнением роли потребителя, работника и предпринимателя; 

-в сфере познавательной деятельности (анализ на основе полученных знаний различных экономических явлений и их 

взаимосвязи, освоение основ исследовательского аппарата экономической науки); 

- в сфере трудовой деятельности (понимание закономерностей рынка труда, специфики предпринимательской 

деятельности, причин и форм безработицы); 

- В сфере массовой коммуникации (развитие у учащихся умения подходить к событиям общественной и политической 

жизни с экономической точки зрения, применять основы экономического анализа, находить и критически осмысливать 

информацию об экономике, государственной экономической политике, сфере бизнеса, международных экономических 

отношений, вырабатывать собственное аргументированное мнение).  

 ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

Экономический образ мышления. Рационального поведения гражданина. Эффективное экономическое поведение. 



Уважение к предпринимательству. Социально-ориентированная политика государства. Все эти компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержании курса 

входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для будущей работы в экономической сфере.  

Личностная ориентация экономического образования достигнута благодаря формированию ценностных 

ориентиров и выделению личностной компоненты. В центре внимания находится экономическая деятельность человека 

в качестве потребителя, семьянина, работника и гражданина. Содержанием экономического образования на базовом 

уровне является в первую очередь то, с чем придется иметь дело каждому выпускнику в повседневной жизни, включая и 

сферу средств массовой информации. 

Деятельностный характер образования достигается посредством:  

– работы с источниками экономической информации с использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы Интернета); 

– критического осмысления экономической информации, поступающей из разных источников, формулирования на 

этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

– экономического анализа общественных явлений и событий; 

– решения задач, раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления на условных примерах); 

– участия в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни;  

– написания творческих работ.  

Практическая направленность факультативного курса достигается тем, что обучающиеся осваивают типичные роли 

гражданина, семьянина, избирателя, потребителя, работника, налогоплательщика, предпринимателя. 

 



Используемый учебно-методический комплект: 

 

1. Обучение экономике осуществляется с опорой на УМК  «Экономика»,  А. Киреев; УМК «Экономика»,  Г. Думная, 

УМК Савицкая Е.В, УМК «Экономика» А.Я Линьков /Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Минобразования РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ. Сборник программно-мтодических 

материалов по экономике и праву для общеобразовательных учреждений. Составитель Л.Н.Поташева.- М.: Вита-

Пресс, 2008/.  

2.  Боголюбов Л.Н. Обществознание. Базовый уровень. 10 класс - М., «Просвещение», 2009. 

3. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Базовый уровень. 11 класс - М., «Просвещение», 2009. 

 

Метапредметные связи: 

Курс «Готовимся к ЕГЭ: обществознание-экономика»» в 10-11 классах  опирается на обществоведческие знания, 

межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам как «История», «Литература», 

«География», «Математика». Особое значение в данном перечислении отдаётся предмету «Экономика». Курс 

«Обществознание» в 10-11 классах, выстраиваемый на основе данной программы, предполагает широкое использование 

экономических принципов, позволяющих проследить изучаемые явления через экономическую сферу жизни общества. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

  Результаты изучения курса «Экономика» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», 

который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и экономически 



оправданного подхода к решению жизненных и профессиональных задач; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни и будущей профессии, позволяющими ориентироваться в экономической среде, 

делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

 Результаты обучения позволят учащимся и абитуриентам  не только освоить основные понятия экономического 

компонента обществознания на высоком уровне и подготовиться к сдаче ЕГЭ по этому предмету и выполнению 

олимпиадных работ, но и расширить горизонты собственного познания. 

 Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые обучающимися: 

не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести 

опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых обучающимися работ включает 

в себя: 

 работу с источниками различной информации, с использованием современных средств коммуникации (включая 

ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой 

основе собственных заключений и оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические, правовые, 

социологические ситуации; 

 освоение типичных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной 

жизни (в школе, общественных местах и т.п.);  



 применение полученных знаний для определения рационального, правомерного и социально одобряемого 

поведения; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, 

дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по обществоведческим вопросам. 

   ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ:  

уровневая дифференциация; 

проблемное обучение; 

информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; 

технология дистанционного обучения  (участие в дистанционных эвристических олимпиадах); 

  Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемное изложение, частично-поисковый, исследовательский. 

Учебно-тематический план 
 

Название раздела (темы) 

Кол-во 

часов 

Организация контроля (контрольные 

работы продолжительностью 40 минут и 

более, зачёты, семинары), практические 

работы   

Основные 

используемые 

технологии, методики 

Основные требования к уровню подготовки по 

данному разделу, теме (в соответствии с проектом 

ФГОС) 

    

Человек и экономика 

19 Составление схемы 

 Заполнение таблицы 

Терминологический диктант 

Педагогика сотрудничества, 

учебно-развивающая 
Объясняет явления современной экономики, приводит примеры из 

отечественной и зарубежной экономики,  сравнивает различные 

экономические модели и системы, анализирует, решает практические 

задачи, раскрывает смысл понятий, аргументирует свою точку зрения 



Фронтальный опрос 
Тренировочный тест 

 

Проблемы социально-политической и духовной жизни 

7 Составление схемы 

 Заполнение таблицы 

Терминологический диктант 

Фронтальный опрос 
Тренировочный тест 

 

Личностно-

развивающая, учебно-

развивающая 

Объясняет явления политической жизни, приводит примеры политики 

разных стран,  сравнивает, анализирует различные политические 

течения, решает практические задачи, раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку зрения 

Человек и закон 

8 Составление схемы 

 Заполнение таблицы 

Терминологический диктант 

Фронтальный опрос 
Тренировочный тест 

 

Личностно-

развивающая, учебно-

развивающая, 

групповая 

Объясняет явления правовой жизни страны, приводит примеры,   

анализирует правовые кодексы, решает практические задачи, 

связанные с правовыми вопросами, раскрывает смысл законов, 

аргументирует свою точку зрения с опорой на законы 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 

№ п/п Тема Час

ы 

Вид контроля Предп

олагае

мая 

дата 

прове

дения 

урока 

1 Человек, индивид, личность. Процесс 

социализации. 

 

 

2 

Написание творческих работ,  аргу-

ментированная 

защита своей позиции, оппонирование иному 

мнению через участие в дискуссии о социаль-

ных проблемах 

 

2 Социология. Теория социальной стратификации. 2   



3 Социальный статус и социальная роль. 

 

2 Беседа,     фронтальный    опрос, выполнение 

дифференцированных заданий 

Написание творческих работ, ар-

гументированная защита      своей позиции, 

оппонирование иному     мнению через 

участие в дискуссии о социальных     

проблемах.  Составление таблицы 

 

4 Социальная мобильность. 2   

5 Социальные нормы. 

 

2 Беседа,     фронтальный    опрос, выполнение 

дифференцированных заданий. Анализ 

документа 

Решение   познавательных       и практических 

задач, отражающих типичные   социальные 

ситуации 

 

6 Отклоняющееся поведение. 2   

7 Практическое занятие. 2 Составление словаря по теме, выполнение   

индивидуальных заданий 

 

8 Государство как основной политический 

институт. 

2 Работа с источниками социальной 

информации с   использованием  

современных средств    коммуникации.   

Критическое осмысление   полученной 

информации 

 

9 Право, его признаки и функции. 2 Беседа,     фронтальный    опрос, выполнение 

дифференцированных заданий 

 

10 Права человека. Международное гуманитарное 

право. 

2 Работа с источниками социальной 

информации с   использованием современных 

средств    коммуникации.  Работа с  

нормативными документами  

 

11 Избирательное право. Избирательные системы. 2 Написание творческих работ, ар-

гуме13нтированная защита      своей позиции, 

оппонирование иному     мнению через 

участие в дискуссии о социальных     

проблемах 

 

12 Практическое занятие. 2 Решение   познавательных       и практических 

задач, отражающих типичные   социальные 

 



ситуации 

13 Культура. 

 

2 Написание творческих работ, ар-

гументированная защита      своей позиции, 

оппонирование иному     мнению через 

участие в дискуссии о социальных     

проблемах 

 

14 

 

Религия, ее конкретно-исторические формы. 

2 Написание творческих работ, ар-

гументированная защита      своей позиции, 

оппонирование иному     мнению через 

участие в дискуссии о социальных     

проблемах 

 

 

15  

Философия. 

 

2 Решение   познавательных       и практических 

задач, отражающих типичные   социальные 

ситуации 

 

16 Наука. Теория познания. 2   

17 Решение заданий в формате ЕГЭ 2   
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Рабочая программа 
По предмету: Самосовершенствование личности.Реализуй себя 

Учитель Егорова Татьяна Валентиновна, Стиврина Оксана Александровна 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс11 а, 11б, 11в,11г,11д,11е 

Общее количество часов по плану 34 

Количество часов в неделю   2 часа 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПСИХОЛОГИИ Г.К.СЕЛЕВКО, (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ), МО РФ, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ГОД 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа факультативных (с коррективами) занятий по курсу Г.К. Селевко «Самосовершенствование личности» для 11-х классов 

«Реализуй себя», авторы- составители Зайцевой М. Г., Барсем М. П.  2014г. 

Актуальность: В 10 и 11 классах уровень умственного развития и вся предварительная психолого-педагогическая подготовка 

учащихся делают возможным постижение высших уровней самосовершенствования: саморегуляции и самоактуализации. 

В ранней юности завершается физическое развитие и половое созревание, что приводит к большим изменениям в облике 

старшеклассников. У молодых людей   изменения во внешнем виде приводят к стремлению самосовершенствоваться или к 

подавленности и понижению жизненного тонуса. Неадекватность осознания своего физического «Я» приводит к заниженным 

притязаниям в сфере взаимоотношений с лицами противоположного пола. Осознание своего полоролевого «Я» обостряет внимание 

юношей к состоянию здоровья. У юношей и девушек завершается формирование определенных образов, которым они будут 

стараться соответствовать в своих дальнейших отношениях с окружающим миром. Усиливается познавательная деятельность, что 

связано с ориентировкой на профессию; она вновь становится ведущей. Мышление приобретает личностный и эмоциональный 

характер. Вопрос о смысле жизни, поиск своего места в ней начинают осмысливаться в философских категориях. Критический 

анализ ценностей приводит к формированию самостоятельной структуры ценностей. Уровень самооценки в ранней юности выше, 

чем в подростковом возрасте. Иногда уверенность переходит в самоуверенность, при этом проявляется юношеский максимализм, 

бескомпромиссность, непримиримость, страстность. 

Противоречивость «Я-концепции» личности – характерная особенность юношеского возраста. В молодых людях уживаются 

мечтательность и практицизм, высокие нравственные стремления и низкие побуждения, альтруизм и эгоизм, половое влечение и 



смущение, резкость и застенчивость, откровенность и скрытность и т.д. Огромная жажда деятельности и общения в ранней юности 

приводит к появлению новых контактов.  Юность требует огромной внутренней, рефлексивной работы.  

В 11 классе на первый план выходит проблема профессионального самоопределения, подготовка к доступному по уровню и 

форме дальнейшему непрерывному образованию (подготовка к школьным и вступительным экзаменам). Вместе с обращенностью 

в будущее нередко среди старшеклассников встречается явление нигилизации, обесценивания нравственных ценностей, основных 

социальных ролей. В связи с этим актуальна подготовка юношей и девушек к важнейшим социальным ролям, помощь в 

построении временной перспективы будущего, профессиональном самоопределении.  

Подготовка к выпускным экзаменам в форме ЕГЭ вызывает, имеет определенную специфику. Необходимо проведение 

разъяснительной работы с учащимися, направленной на осознание задач подготовки к вступительным экзаменам и овладения 

путями их решения.  

 

ЦЕЛЬ КУРСА: 

Активизировать психогенные факторы развития, побуждение школьников к самореализации. 

ЗАДАЧИ: 

 найти оптимальные условия для формирования мотивации самореализации подростков 

 оказать помощь в личностном и профессиональном самоопределении 

 Решение задач социально-психологической адаптации учащихся 

 Оказание психологической помощи в подготовке к итоговым экзаменам 

 



МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ: 

 беседа и диалог на основе выдвигаемых идей и практических ситуаций; 

 групповые дискуссии; 

 тренинговые упражнения, ролевые и деловые игры и этюды; 

 экскурсии на предприятия и пресс-конференции; 

 психодиагностика (анкеты, проективные методики). 

Использование аудиовизуальных средств: таблицы, схемы, фотографии, фрагменты видеофильмов, магнитофонные записи, 

компьютерные мультимедийные средства. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

 обратная связь; 

 рефлексия; 

 исследовательские и творческие работы. 

 

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ: 

1. Разминка - упражнения, действия, позволяющие настроиться на разговор, на основную работу. 

2. Завязка - проблемная ситуация, формирующая соответствующую мотивацию для занятий. 

3. Основная часть - рассмотрение в теоретическом и практическом плане вопросов основного материала. 

4. Упражнения на закрепление и применение. 



5. Подведение итогов, рефлексия. 

 

Реализация программы рассчитана на 34 часа и организация занятий по 1 часу в неделю. 

Программа составлена на основе курса Селевко Г.К. «САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ». В программу внесены 

коррективы (не более 28%): 

 разработаны и добавлены дополнительные занятия с учётом основных задач развития возраста; 

 в структуру отдельных занятий включены тренинговые упражнения и диагностические процедуры; 

 определенные темы скорректированы с учётом интеграции предметов. 

Планируемы результаты деятельности 

 

 Формирование мотивов саморазвития, личностного роста. 

 Формирование адекватной самооценки. 

 Расширение самосознания подростков 

 Развитие рефлексии.  

 Формирование положительных ценностных ориентаций и установок в отношении трудовой деятельности и семейно-бытовой 

сферы; 

 

 Развитие навыков межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.  

 Умение принимать решение. 

 Умение считаться друг с другом. 

 Умение противостоять негативному влиянию со стороны. 

 Развитие навыков общения. 

 Умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 



 Развитие умения прогнозировать и актуализировать свои жизненные цели. умение планировать, организовывать 

собственное время; 

Учебно-тематический план 

 

Название раздела (темы)  

Раздел 1. I. Жизненные пути и основные сферы самореализации личности. 

Проблема смысла жизни и счастья, составляющие счастья. Пять источников 

несчастий человеческого «Я»; как их избежать. 

 

Кол-

во 

часов 

 

 

 

 

Организация 

контроля  

(контрольные 

работы  

продолжительностью 

40  

минут и более, 

зачеты,  

семинары, 

контрольные  

работы) 

Основные 

используемые 

технологии, 

методики 

Основные требования к 

уровню подготовки по 

данному разделу, теме (в 

соответствии ФГОС) 

5 Диагностический 

практикум, 

разбор социально-

педагогических задач-

проб; 

Групповое 

психологическое 

занятие. 

Диалоговая 

лекция. 

Ознакомление учеников с 

понятиями: самореализация, 

самоактуализация; 

формировать 

психологическую установку 

на самореализацию; 

 

 

Раздел 2. Путь к счастью в личной жизни. Любовь и расчёт в личных 

отношениях. Проблема одиночества. 



Этика и психология семейной жизни. Права и обязанности супругов. 

Качества, необходимые для семейной жизни. 

Подготовка себя к роли родителей. Дети – плод любви. Семейное 

воспитание. Семья С.Т. Аксакова. Воспитание в семье Б.П. и Л.А. 

Никитиных. 

 

8 Сочинения и 

творческие работы по 

человековедческим 

проблемам. 

Групповое 

психологическое 

занятия.  

Тренинг. 

Сформировать 

положительные ценностные 

ориентации и установки в 

отношении трудовой 

деятельности и семейно-

бытовой сферы 

 

 

Раздел 3. Подготовка себя к трудовой (деловой) карьере. От 

самоопределения к самореализации. Образование и специальность: выбор 

цели и пути её достижения. Карьера. Хотеть, уметь, мочь. 

Свобода и ответственность. Закон. Честолюбие и тщеславие. 

 

2 Диагностика «Якоря 

карьеры». 

Разбор социально-

педагогических 

задач-проб. 

Подготовить к доступному 

по уровню и форме 

дальнейшему непрерывному 

образованию; 

сориентировать на 

дальнейшее 

самосовершенствование; 

 Раздел 4. Подготовка к рыночным социальным отношениям. Частная 

собственность как фундамент свободы и рынка. Деньги и товар. 

Предпринимательство и бизнес. Доходы и налоги. Конкуренция и 

банкротство. Работа и безработица. Воспитание в себе честности, умений 



делового общения, предприимчивости, практицизма. 

8 Диагностический 

практикум 

 

Деловая игра Сформировать 

конкурентоспособность и 

выживаемость; 

 Раздел 5. Проблемы безопасности человека в социальной и природной 

среде. Подготовка себя к психологической самозащите. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Оружие самообороны и 

правовые основы его применения. Меры против обмана, шантажа, рэкета. 

Поведение при взаимодействии с органами правопорядка. Экологическая 

безопасность. 

6 Практическая работа Тренинг Подготовить к встрече со 

стрессами, с опасностями, с 

трудностями; 

 Раздел 6. Дальнейшее жизненное самосовершенствование. 

Самосовершенствование — правильное использование опыта жизни и 

знание своих возможностей. Расширение своего самосознания. 

Восхождение к индивидуальности. 

4 Практическая работа Тренинг. 

Проектная 

технология. 

Уметь прогнозировать и 

актуализировать свои 

жизненные цели. Умение 

планировать, 

организовывать 

собственное время. 

 Раздел Заключение: выбор жизненной стратегии. 

1 Практическая работа Творческая 

работа, тренинг 

Умение осуществлять выбор 

и определение своей 

будущей жизненной 

стратегии 



Итого 

34 

часа 

 

 

Календарно-тематический план 

Номе

р 

урока 

в 

соотв

етств

ии с 

рабо- 

чей 

прог 

рамм

ой 

(скво

зная 

нуме

раци

я) 

Предпола

гаемые 

сроки 

  дата 

проведен

ия 

урока 

Тема урока 

 

Тип урока Используем

ые 

технически

е средства, 

ЭОР 

 

 

 

Виды учебной 

деятельности  

обучающихся/   

формы  

обратной связи/ 

формы контроля 

1 

 

сентябрь Вводное 

занятие. 

Диалоговая 

лекция 

Диагностич

еский 

 

http://www.s

elevko.net/2r

ealize.php 

Ознакомление с 

целями и задачами 

курса. 

Планирование 



практикум деятельности. 

2 сентябрь Осуществить 

себя 

диагностиче

ский 

практикум  

 

икт 

ознакомление с 

целями и задачами 

курса. 

Планирование 

деятельности 

3 сентябрь Вечные 

вопросы 

жизни 

диагностиче

ский 

практикум  

 

 
http://fest

ival.1sept

ember.ru/

articles/6

00204/ 

 

Основные подходы 

к пониманию 

смысла жизни. 

Интегрированный 

классный час.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4 сентябрь Счастье занятие с 

элементами 

тренинга 

ИКТ Философские и 

психологические 

подходы к 

пониманию 

счастья.  

Интегрированный 

классный час .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5 октябрь Каждый – сам 

кузнец  

судьбы 

диагностиче

ский 

практикум 

тренинг 

 

ИКТ 

Знакомство с 

понятием «локус 

контроля». 

Интерналы и 

экстерналы.  Локус 

контроля и 

самореализация.  

http://festival.1september.ru/articles/600204/
http://festival.1september.ru/articles/600204/
http://festival.1september.ru/articles/600204/
http://festival.1september.ru/articles/600204/
http://festival.1september.ru/articles/600204/
http://festival.1september.ru/articles/600204/


6 октябрь У начал семьи практикум  

http://festiva

l.1september

.ru/articles/6

49411/ 

Функции семьи. 

Семейные 

ценности. Три 

«великие 

социальные роли 

семьи».  

7 октябрь Психология 

мужчин и  

женщин 

разбор 

социально-

педагогичес

ких задач-

проб; 

 Знакомство с 

понятиями 

«гендерные роли», 

«гендерная 

идентичность» и 

др. 

8 октябрь Мотивы 

создания 

семьи 

диалоговая 

лекция 

 

http://festiva

l.1september

.ru/articles/5

96135/ 

Знакомство с 

мотивами создания 

семьи. 

Психологическая 

готовность к 

браку.  

9 ноябрь Законы 

сохранения 

счастья 

Комбиниро

ванный 

урок 

http://festiva

l.1september

.ru/articles/5

96135/ 

Психологическая 

совместимость в 

браке.  

Принятие 

семейных ролей. 

Семейные 

кризисы. 

10 ноябрь Будущим 

родителям о 

 будущих 

Комбиниро

ванный 

урок 

http://festiva

l.1september

.ru/articles/5

Знакомство с 

понятием 

«ответственное 



детях 96135/ родительства».  

Ведущая роль 

семьи в 

социализации и 

нравственном 

развитии ребенка.  

11 ноябрь Материнство 

и отцовство  

Комбиниро

ванный 

урок 

http://festiva

l.1september

.ru/articles/5

96135/ 

Психологическая 

готовность к 

материнству и 

отцовству. 

Семейные роли 

матери и отца. 

Дети – наше 

бессмертие.  

12 ноябрь Стили 

воспитания в 

семье 

диалоговая 

лекция 

 

 Знакомство со 

стилями семейного 

воспитания и их 

влиянием на 

развитие личности 

ребенка.  

13 декабрь Семейный 

бюджет 

практикум  Понятие о 

семейном 

бюджете. 

Принципы 

управления 

семейным 

бюджетом. 

14 декабрь От практикум http://metod Профессиональное 



самоопределе

ния к 

самореализац

ии 

kabi.net.ru/i

ndex.php?id

=test#ur 

и личностное 

самоопре-

ределение - первая 

ступень 

самостоятельной 

жизни.  

15 декабрь Карьера диалоговая 

лекция 

Диагностик

а 

http://metod

kabi.net.ru/i

ndex.php?id

=test#ur 

Карьера и 

карьеризм. 

Условия успешной 

карьеры. Карьера 

по вертикали и по 

горизонтали. 

Диагностика 

«Якоря карьеры». 

16,17 декабрь Конкуренция 

и 

конкурентосп

особность  

Разбор 

ситуаций-

проб. 

 Разбор понятий. 

Конкурентоспособ

ность в 

современном мире. 

Разбор ситуаций-

проб.  

18 январь Бизнес Урок-

экскурсия 

 Пресс-

конференция с 

представителями 

бизнеса.  

19,20 январь Рынок труда Деловая 

игра 

 Деловая игра 

«Организация 

примет на работу». 

21 январь Мотивация Диагностич http://www. Знакомство с 



достижения и 

избегания 

неудачи 

еский 

практикум 

vashpsixolog

.ru/documen

tation 

понятиями. 

Формирование 

представлений о 

ценностно-

мотивационной 

сфере личности. 

Диагностика.  

22,23 январь Мотивация 

достижения и 

избегания 

неудачи 

тренинг  Мотивационный 

тренинг 

24,25 февраль Позитивное 

мышление 

Тренинг  Знакомство с 

понятием. Тренинг 

позитивного 

мышления. 

26 февраль Свобода и 

ответственнос

ть 

Урок-

диспут 

 Дискуссия  

27 февраль Среди законов Интегриров

анный урок 

 Уважение граждан 

к закону – 

необходимая 

составляющая 

правового 

государства.  

Интегрированный 

урок по 

психологии и 

праву. 



28 февраль Священный 

долг 

Интегриров

анный урок 

 Высшие 

нравственные 

чувства.  

Личностный 

выбор. 

Гражданская 

позиция. 

Интегрированный 

урок по 

психологии и 

обществознанию. 

29 март Культурный 

досуг 

Классный 

час 

 Праздность и досуг 

– два разных 

понятия. 

Интегрированный 

классный час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

30 март Вера и 

суеверия 

диалоговая 

лекция 

 

 Психологические 

механизмы 

убеждений, веры, 

суеверий.  Мотивы 

обращения к вере и 

суевериям.  

31 март Жизнь без 

розовых очков 

практикум  Кризисные и 

экстремальные 

ситуации в жизни 

человека. 

Психологические 

механизмы 



преодоления 

кризиса.  

32 март Ваше 

здоровье, 

господа! 

Интегриров

анный урок 

 Знакомство с 

понятием 

«психология 

здоровья».  Наука 

и практика о 

факторах здоровья 

и долгожительства.  

Интегрированный 

урок по 

психологии и 

биологии 

33 апрель К своей 

социальной  

зрелости 

Диагностик

а. Разбор 

ситуаций-

проб. 

презентация 

к уроку 

Разбор понятия 

«социальная 

зрелость». 

Критерии 

социально зрелой 

личности.  

Диагностика. 

Разбор ситуаций-

проб.  

34 апрель Заключительн

ое занятие  

Диагностич

еский 

практикум.  

Рефлексия. 

http://metod

kabi.net.ru/i

ndex.php?id

=test#ur 

Разработка эскиза 

будущей жизни. 

Итоговая 

диагностика. 

Рефлексия. 

 



 

 

 

    Контрольно-измерительные материалы: 

Перечень диагностических методик 

 

Анкета для обучающихся. 

Методика изучения коммуникативной компетентности учащихся.  

 

 
 

Параметр  

 

балл 

 

балл 

 

балл 

Когнитивный критерий 

Интеллектуальность  

1. Я обдумываю предварительно то, что 

собираюсь сказать 
2 1 0 

2. Я могу терпеливо объяснять кому – либо что 

– то непонятное 

2 1 0 

3. Я самостоятельно справляюсь с порученным 

мне делом 
2 1 0 

4. Я люблю занятия, требующие умственного 

труда 

2 1 0 

Деятельностный критерий 

Смелость 

1. Я всегда первым выхожу к доске 2 1 0 

2. Я обычно сам подхожу знакомиться 2 1 0 

3. Люблю быть на виду 2 1 0 

4. Я всегда высказываю свое мнение 2 1 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: выявить уровень коммуникативной компетентности учащихся  

Инструкция: «Прочитай внимательно следующие утверждения. Оцени каждое представленное качество и обведи ту цифру, 

насколько по твоему мнению развито это качество у тебя в данный момент». 

 

Ниже 8 баллов – ребенок, несклонный к бурным живым эмоциональным проявлениям, холоден и формален в контактах, не 

интересуется жизнью окружающих его людей. Не может отстаивать свою точку зрения, следует за более доминантными и легко 

поддается авторитетам. 

 

 

От 8 до 16 баллов - такой ребенок характеризуется простым оптимистичным характером, с развитым чувством ответственности, 

обязательный и добросовестный, стремится не нарушать правила, обладает хорошим самоконтролем. Склонен доводить свое дело 

до конца. Но редко сам проявляет инициативу.   

 

Рефлексивно – результативный критерий 

Открытость для общения 

1. Мне нравится большинство ребят 2 1 0 

2. Я дружелюбный (неконфликтный) 2 1 0 

3. Я очень общительный 2 1 0 

4.У меня со всеми хорошие отношения 2 1 0 



От 16 до 24 баллов – ребенок, набравший максимальное количество баллов, характеризуется высоким уровнем коммуникативной 

компетентности. Такой ребенок отличается богатством и яркостью эмоциональных проявлений, откликается на происходящие 

события, способен достигать своих целей без особых трудностей. Ярко выражено стремление к самоутверждению, 

самостоятельности и независимости. Любит часто находиться на виду, не стесняется публичных выступлений. 

 

 

Тест «Уровень социальной зрелости»  

Инструкция: выберите по одному ответу на поставленные вопросы: 

1. Если бы вам представилось возможность реализовать одно желание, что бы вы выбрали: 

А) поднять экономику страны; 

Б) сделать демократическим управление страны; 

В) укрепить местную власть; 

Г) приобрести для себя вещь, о которой вы давно мечтали; 

Д) повысить пенсию старикам; 

Е) улучшить материальные условия вашей семьи; 

2. Как вы предполагаете (хотите) устроиться после окончания лицея: 

А) буду жить самостоятельно (без материальной поддержки родителей); 

Б) останусь на родительском иждивении; 

В) буду учиться и подрабатывать; 

Г) как получится (поплыву по течению); 

3. Как вы относитесь к проблеме брака: 

А) хочу выйти замуж за миллионера (жениться на девушке «с приданным»; 

Б) женюсь (выйду замуж) как только полюблю»; 

В) не женюсь (не выйду замуж) пока не нагуляюсь; 

Г) не женюсь (не выйду замуж) пока не будет гарантии материального обеспечения семьи; 

Д) не хочу создавать семью; 

4. Как вы относитесь к Родине, России: 

А) люблю до самопожертвования; 

Б) принимаю как свою судьбу; 



В) просто люблю и все; 

Г) чувствую себя несчастным, что живу в такой стране («за державу обидно»); 

Д) если бы была возможность, уехал бы. 

5. Каковы ваши намерения по поводу дальнейшего образования: 

А) готов учиться всю жизнь (век живи – век учись); 

Б) ненавижу учиться; 

В) буду учиться, так как это надо для выживания и карьеры; 

Г) считаю, что незачем; 

Д) буду учиться и работать. 

6. Насколько вы практичны, подготовлены к жизни: 

А) умею экономно тратить деньги; 

Б) умею вести домашнее хозяйство; 

В) выбрал будущую профессию; 

Г) имею прикладные навыки (ремесло в руках); 

Д) не боюсь любого труда. 

 

Обработка результатов: Определите по таблице ценности данных вами ответов. Подсчитайте сумму набранных очков. 

 

вопрос Ответ 

а б в г д е 

1 9 10 5 0 6 1 

2 10 2 8 0 - - 

3 3 10 2 8 0 - 



4 10 3 8 5 0 9 

5 10 0 5 0 9 - 

6 10 5 5 8 1 8 

 

Оценка: 

70-100 баллов: высокий уровень социальной зрелости. Вы найдете свою дорогу в жизни и добьетесь целей, которые поставите, 

самореализуетесь. 

30-69 баллов: вы не совсем соответствуете социальным нормам зрелости, вам придется адаптироваться, приобретать опыт, учиться 

на ошибках, но вы выживете, постепенно адаптируясь. 

1-29 баллов: вам придется очень трудно в самостоятельной жизни; пока не поздно, надо работать над собой: осмысливать себя, 

пробовать, испытывать, овладевать знаниями и умениями. 

Тест на конкурентоспособность 

Инструкция: оцените уровень ваших качеств в полярной шкале. Подсчитайте алгебраическую сумму оценок. 

Я имею размытые цели       -3 -2 -1   0   1 2 3       Я имею четкие цели 

Я недостаточно расчетлив -3 -2 -1   0   1 2 3       Я рационалистичен 

Я ленивый, малопроизводительный                     Я трудолюбивый, работоспособный 

Я исполнитель                      -3 -2 -1   0   1 2 3       Я творческий 

Я консервативный                -3 -2 -1   0   1 2 3       Я рискованный 

Я внушаемый                         -3 -2 -1   0   1 2 3       Я независимый 



Я ведомый                              -3 -2 -1   0   1 2 3       Я лидер 

Я несерьезный                        -3 -2 -1   0   1 2 3       Я ответственный 

Я не владею собой                  -3 -2 -1   0   1 2 3       Я владею собой,  

Стрессостойчивый                                                   не стрессоустойчивый  

Я не стремлюсь к росту          -3 -2 -1   0   1 2 3      Я стремлюсь к непрерывному роста              

компетентности   

Я замкнутый, интроверт         -3 -2 -1   0   1 2 3      Я коммуникабельный, экстраверт 

Оценка результатов: 

20-33 балла – высокая конкурентоспособность; 

10-20 баллов – средняя; 

Меньше 10 – низкая. 

ЛИТЕРАТУРА: 

I. Методические рекомендации: 

Селевко Г.К., Болдина В.И., Левина О.Г. Самосовершенствование личности. М.: Народное образование, 2000. 

II. Программа курса: 

Селевко Г.К., Маркова Н.Н., Левина О.Г. Реализуй себя. М.: Народное образование, 2001. 

III. Дополнительная литература: 

1. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли /Под ред. А.Г. Асмолова. 

М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения) 



2. Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [Текст] / А.Я. Данилюк, 

А.М. Кондакова, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2010. - (Стандарты второго поколения). 

    3.  Кондаков А. М. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: проект под ред. А. 

М. Кондакова, А.А. Кузнецова – М.: Просвещение, 2011. 

4.  Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг в школе. – М., 2001. 

5. Пряжников Н. С. Профессиональное и личностное самоопределение. М,1996. 

6. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Уч. пос. – М., 1995. 

7. Сартан Г.Н. Тренинг самостоятельности у детей. - М., 1999. 

     8. Чернявская А. П. Психологическое консультирование по профессиональной ориентации. - М., 2001. 
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Урок: 11 класс. 

Урок по программе Г.К.Селевко  

Самосовершенствование личности «Реализуй себя» 

Технологии, используемые при проведении урока:  

Технология проектного обучения. В технологии проектного обучения является возможность самостоятельной деятельности 

учащихся и достижение определённого результата. Метод проектов ориентирован на интерес, на творческую самореализацию 

развивающейся личности ученика, развитие его интеллектуальных и физических возможности, волевых качеств и творческих 

способностей в деятельности по решению какой-либо интересующей его проблемы. В данном уроке применяется следующие типы 

проектной деятельности: творческий и информационный, где анализируются и обобщаются факты, а результаты оформляются в 

продуманной завершённой форме (макет, буклет, рекомендации), требуется презентация и её разработка.  

 

Тренинговые технологии. 

В науке как вид образовательной практики тренинг -  это групповое занятие, направленное на отработку личностных 

навыков, лучшее понимание себя и других.    

Тренинг личностного роста предлагает обучающую среду, в которой через упражнения в ощущениях участник может 

раскрыть и осознать те глубинные установки и интерпретации, которые непосредственно влияют на результаты, создаваемые им в 

жизни.  

Целью личностно ориентированного развивающего обучения является: развитие индивидуальных познавательных 

способностей ребенка; выявления субъективного опыта ребенка; помощь ребенку в познании себя, самоопределении и 

самореализации. 

Цели урока:  

  развитие у старшеклассников умение проектировать будущее с помощью технологий «тайм-менеджмента» для 

планирования своей учебной и внеучебной деятельности. 

 

Урок направлен на развитие метапредметных и личностных УУД обучающихся. 

 

Личностные УУД: 



- Сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- Сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств. 

 

Коммуникативные УУД: 

-Умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

-Умение участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию. 

 

Регулятивные УУД 

- Развитие умения целеполагания; сформированности психологической установки на самореализацию. 

Задачи урока:  

Обучающие: 

 сформировать понятие «тайм-менеджмента»; 

 научить пользоваться инструментами тайм-менеджмента. 

Развивающие: 

 развитие умения по целеполаганию и планированию деятельности. 

Воспитательные: 
 повышать мотивацию обучающихся к работе в группе;  

 воспитывать навыки культуры речевого общения; 

 формировать мотивацию к проявлению удовлетворенности своей деятельностью; 

 формировать у учащихся ответственную позицию в отношении ситуаций, в которых происходит потеря времени. 

Предполагаемый результат:  

 научиться эффективно, пользоваться временем как личностным ресурсом; 
 создание климата психологической безопасности; 
 формирование мотивов личностного роста; 
 развитие способности рационально планировать свою деятельность; анализировать ее результаты; 
 формирование умения работать в группе; 
 повышение уровня культуры общения. 



1 этап урока. 

Задача 1 этапа. Определить цели и задачи урока. 

Для выполнения упражнения группа садится в круг.   

Проективное упражнение «Хранитель времени». 

Цель: Проективная методика выполняется старшекурсниками для выявления и осознание трудностей, связанных с 

рациональным распределением времени. 

1.Осознать и понять собственные ресурсы времени. 

2. Выявить для себя установки собственного отношения ко времени. 

3. Выработать правила эффективного распределения времени. 

Инструкция: «Представьте себе, как будто вы идете по дороге и встречаете вашего хранителя времени. Как он выглядит, что 

находится вокруг него, что хочет донести до Вас, какие чувства испытали Вас при встрече с хранителем времени? что пытался, а 

может и рассказал Вам хранитель времени. Может он что-то захотел Вам дать. » 

Анализ упражнения: Для чего он хранит это время? Зачем он его охраняет, от кого или от чего? Какие эмоции чувствуешь, 

когда видишь его и когда он что-то говорит тебе? 

Рефлексия упражнения в группе. Обычно упражнение может вызвать сильные эмоции и мотивировать для работы над своими 

трудностями, связанными с таким ресурсом как время. Упражнение глубоко затрагивает все структуры личности, ее сознательную 

и бессознательную стороны. Поэтому выполнять упражнение-метафору надо с осторожностью и только психологу, который имеет 

практику работы с бессознательным.  

Рефлексия упражнения. Время выполнения – 20 мин. 

Итог 1 этап урока, совместно с преподавателем ребята определяют тему и цели урока. 

Задача 2 этапа. Изучение и представление новой темы. 
Цель: Рассмотреть понятие «тайм-менеджмента». 
Материал к упражнению. Дома ребята подготовили информационную заготовку по теме «тайм-менеджмент» (см. 

приложение1).   
Форма работы: по подгруппам, 4-5 человек. 
Ребята в группах готовят презентацию, на тему «Тайм-менеджмент». Понятие, цели, задачи, история, интересные 

факты о тайм-менеджменте. 



Закрепление знаний, с помощью оценочных листов, которые заполняет каждая подгруппа по итогам презентаций 
всех. Оценочный лист (см приложение 2). 

Презентация выступлений групп и обсуждение упражнения. Время выполнения - 15 минут. 
Упражнение Матрица Эйзенхауэра. 

Изучение метода расстановки приоритетов. Обучающие изучают правила заполнения матрицы. Выполняют задание, работая 

в парах.  

 Цель: определить приоритеты дня, пользуясь матрицей Эйзенхауэра. (приложение 3) 

Инструкция: 

1. Напишите свой список дел. 

2. Разбейте все дела по критериям важности и срочности на 4 группы: 

1. Важные и срочные. 

2. Важные, но не срочные. 

3. Срочные, но не важные. 

4. Не важные и не срочные. 

3. Заполните форму. Распределите текущие ежедневные дела по четырем квадратам Матрицы Эйзенхауэра. 

4. Подсчитайте, как распределилось время по четырем квадратам. 

5. Проведите обработку результатов. 

Время на выполнение задания: 20 минут. 

Итог упражнения: Обобщение   новых знаний. 

4 этап урока. 

«Поглотители и ловушки времени.» 

Цель: Формировать понятие о системе учета времени.  

Выполнение работы в группах. Для проведения упражнения выдается раздатка (приложение 4). На основании предложенных 

материалов ребятам предлагается рассмотреть, обсудить, вопросы, связанные с трудностями, сопротивлением, возникающим в 

эффективном использовании времени. Придумать и разработать рекомендации способов борьбы с поглотителями и ловушками 

времени, создать буклет, памятку, которая позволит более эффективно использовать свое время и время других с пользой. 

Итог упражнения: Ребята представляют свои разработки. Обсуждают результаты. Дают обратную связь. 



  

Метод «Пять пальцев»  

Цель: научиться планировать и анализировать свой день.  

 Метод «Пять пальцев» настолько прост, что его можно применять в любую свободную минуту.  

Для анализа прошедшего дня Вам стоит лишь взглянуть на пальцы своих рук, их названия подскажут, о чем стоит задуматься в 

этот момент. 

М — мизинец (Я мыслю — значит, я существую). Спросите себя, какой опыт я сегодня получил, что услышал, увидел от других. 

Как я могу применить это для своей жизни? Какие выводы сделал для себя, анализируя собственные ошибки? Обязательный 

минимум интересных мыслей — находок — три. Если больше — отлично! 

Б — безымянный (Мои близкие). Честно ответьте себе на вопрос, что я в этот день сделал для своих близких и родных? Уделил ли 

время детям, супругу, родителям, как планировал? 

С — средний (Состояние души). Проанализируйте, какое было настроение, расположение духа. Отлично, если это будут ответы: 

«хорошо», «радостное состояние», «интерес», «великолепно». Поставьте себе задачу, каждые 15-30 минут фиксировать свой 

душевный настрой. 

У — указательный (Услуги). Вспомните, кому был сегодня полезен, какие услуги оказал, кого благодарил? Совершая услуги, мы 

создаем свое позитивное отношение к людям и людей к нам. 

Б — большой (Физическая бодрость). Как я сегодня себя чувствовал? Что я сделал для поддержания своего здоровья и отличной 

формы? 

И, наконец, К — кулак (Концентрация на цели). Каковы были цели сегодняшнего дня и каким образом я приближал к себе эти 

цели? 

Итог упражнения: Обсуждают результаты. Дают обратную связь. 

5 этап урока 

Рефлексия. Подведение итогов урока. 

Ребятам предлагаем вспомнить тему, цели урока.  

Анализируем вместе с ребятами: достигнута ли цель урока, остались ли невыясненные вопросы? 

В заключении урока ребята заполняют «Лист обратной связи», где могут оценить свою деятельность, деятельность 

одноклассников, деятельность психолога. (см. приложение 5) 

Дополнительный материал для изучения темы «Планирование и организация времени». (см. приложение 6) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

Задание 2. Информационный лист «тайм-менеджмент» 
 

Цель: рассмотреть понятие «Тайм-менеджмент». 

Инструкция: Составьте шпаргалку по вопросу: «Тайм-менеджмент»: сущность и понятия», по ключевым словам, 

1. Понятие (определение). 

2. Цель, задачи. 

3. История. 

Время на выполнение:10 минут. 
 

 
Сущность тайм-менеджмента 

 
Тайм-менеджмент - в переводе с английского означает «управление временем».  
Дата рождения тайм менеджмента неизвестна. Не было такого человека, который бы объявил: «Сегодня я изобрел основы тайм менеджмента». Первые 

письменные упоминания о попытках контролировать время принадлежат Луцию Аннею Сенеке. Этот римский философ и государственный деятель жил с 3-х лет до н.э. 
до 65-ого года н.э. Свои методы управления временем он изложил в одном из нравственных писем, адресованных римскому патрицию и поэту Люцилию. Сенека 
рекомендовал: 

 вести письменный учет времени; 

 делить время на: хорошо, плохо потраченное и утерянное за бездельем; 

 оценивать свою жизнь согласно наполненности прожитого периода. 

Большинство известных творческих личностей владели методами управления временем. Они его экономили, планировали, организовывали. 

Аристотель, Архимед, Ньютон, Дюма, Ленин, Энгельс – строили схемы расхода времени, что позволяло им эффективно проводить не день или месяц, а 

всю жизнь. 

http://www.kupi-franshizu.ru/stati/836-razvitie-franchajzinga-v-belarusii_otkryt_naibolee-perspektivnyj-biznes-po-franshize.html


В России основы управления временем начали активно осваиваться и применяться на практике в 80-ые годы. Только называлась концепция не по-

иностранному «тайм менеджмент», а по-советски НОТ (научная организация труда). Первыми методы управления временем испытали на себе работники 

Внешторг., которым пришлось рационально и под контролем использовать свои рабочие часы. 
Сейчас тайм-менеджмент — понятие весьма распространенное. 
Тайм-менеджмент (Управление временем) - междисциплинарный раздел науки и практики, посвященный изучению проблем и методов оптимизации временных 

затрат в различных сферах профессиональной деятельности.  
Тайм-менеджмент — это технология организации времени и повышения эффективности его использования. Это стиль жизни, позволяющий комфортно 

распоряжаться ценным временным ресурсом в стремительном потоке информации.  
Смысл тайм-менеджмента заключается в том, чтобы подчинить сначала минуты, а постепенно и всю жизнь истинным целям человека, а также научиться 

отделять жизненные ценности от того, что не требует внимания и не приносит результатов.  
Задача тайм-менеджмента так упорядочить использование времени (и рабочего, и личного времени) дня и недели, чтобы успевать делать все важнейшие дела. 

Тайм-менеджмент - это учет и оперативное планирование времени. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  2  

 

Оценочный лист. 
 
Понятие раскрыто 12345 
История вопроса раскрыта 12345 
Смысл тайм менеджмента 12345 
Задачи тайм менеджмента 12345 
Презентация материала 12345 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

Задание 3. Важность/срочность 

  

Цель: определить приоритеты дня, пользуясь матрицей Эйзенхауэра. 

Инструкция: 

Разбейте все дела по критериям важности и срочности на 4 группы: 

1. Важные и срочные. 

2. Важные, но не срочные. 

3. Срочные, но не важные. 

4. Не важные и не срочные. 

Заполните форму. Распределите текущие ежедневные работы по четырем 

квадратам Матрицы Эйзенхауэра. 

Подсчитайте, как распределилось время по четырем квадратам. 

Проведите обработку результатов. 

Время на выполнение задания:10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обработка результатов  

 

 

Квадрат I. 
Те дела, которые требуют немедленного решения. Они и срочные, и важные и так и кричат о себе: "Сделай! Прими решение! 

Ответь на письмо! Совещание! Приготовь доклад!”. 

Что Вы получили? Если квадрат I непропорционально разросся, это значит, что сроки и даты управляют Вами, а не Вы своей 

жизнью. У Вас отсутствует стратегический подход к проблеме. Человек, попавший в такую ситуацию, находится под ежедневным 

стрессом, вызванным непреходящей кризисной ситуацией. У Вас нет ни времени, ни сил обдумать перспективные планы, 

подготовить предложения о новом проекте. Вы догоняете уходящий поезд и в один прекрасный момент окажетесь на пустом 

перроне с разрывом сердца. 

Почему? Вы неправильно расставили приоритеты, не умеете делегировать обязанности, вся нагрузки на себе в последний день. 

При таком положении вещей Вам трудно рассчитывать на свою личностную эффективность, т.к. Вы целиком заняты важными 

проблемами сегодняшнего дня. 

Что делать? Научиться распределять дела по степени важности и срочности, воспитывать в себе самоорганизацию, умение 

распределять время. Пересмотреть лист приоритетов. Перенести центр тяжести Вашей деятельности в квадрат II. 

Квадрат II. 
Важно, однако не срочно, прекрасная философия! Если Вам удалось так распределить время, что квадрант II оказался наиболее 

заполненным делами, Вас можно искренне поздравить! 

Что Вы получили? Вы прекрасно умеете "отделять зерно от плевел”, концентрируетесь на главном, имеете свой взгляд на все, 

поскольку у Вас достаточно времени спокойно поразмыслить о текущих и будущих проектах. У Вас хорошие отношения с Вашими 

одноклассниками, родителями, учителями. Вам есть к кому обратиться с вопросом и за консультацией, если это требуется. 

Почему? Ваша система установления приоритетов хорошо подходит для Вашей конкретной деятельности. Вы умеете правильно 

распределить обязанности и не тратите время на временные ловушки. 

Квадрат III. 

Неважно, однако, срочно? Несущественные мелочи, краткосрочные цели, сиюминутные интересы и проблемы. 

Что Вы получили? Вам не кажется, что Вами затыкают все дыры? Или Вы это так сами устроили? Почему Вы выполняете самую 

неважную часть работы? Почему откладываете основное? Если к тому же второе место по затраченному времени в Вашей матрице 

занимает квадрат IV, то Вы можете не получить результатов. 



Почему? В силу каких-то причин Вы из всех своих обязанностей выбрали только неважные. Причем Вы сами определили, что для 

Вас является основным делом, и что- суета сует. Если Вы сами признаете, что тратите время на выполнение неважных задач, то 

почему Вы так поступаете? У Вас нет ни четких целей, ни планов как на ближайшее время, так и на долгосрочную перспективу. 

Это похоже на саботаж, причем пострадаете от него прежде всего Вы сами. 

Что делать?  Наверное, целесообразнее привести в порядок дела. Для этого необходимо перенести центр тяжести Ваших дел в 

квадрат II, стать эффективным. Для этого надо немедленно пересмотреть лист приоритетов, графики выполнения задач, освоить все 

техники экономии времени.  

Квадрат IV. 
Неважные и несрочные дела. Вам не жаль тратить свою жизнь на выполнение никчемных дел? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Задание 4.  Поглотители и ловушки времени 

 

«Тот, кто позволяет ускользать своему времени,  

выпускает из рук свою жизнь;  

тот, кто держит в руках свое время, держит в руках свою жизнь» 

Алан Лэкейн 

 

Поглотители времени Способ борьбы с поглотителями 



1. Отсутствие приоритетов в делах.   

2. Попытка слишком много сделать за 

один раз.  

 

3. Отсутствие полного представления о 

предстоящих задачах и путях их 

решения.  

 

4. Плохое планирование трудового дня.   

5. Личная неорганизованность, 

«заваленный» письменный стол.  

 

 

6. Чрезмерное чтение.   

7. Поиск записей, памятных записок, 

адресов, телефонных номеров.  

 

8. Отрывающие от дел телефонные 

звонки.  

 

 

9. Незапланированные посетители.   

 

10. Неспособность сказать «нет».   

 

11. Неполная, запоздалая информация  

12. Отсутствие самодисциплины.  

 

 

13. Неумение довести дело до конца.   

14. Отвлечение (шум).  

 

 

15. . Болтовня на частные темы.  

Излишняя коммуникабельность.  

 

16. Синдром «откладывания».   

17. Спешка, нетерпение  



18. Чрезмерность деловых записей.   

19. Длительные ожидания (например, 

условленной встречи).  

 

20. Большие затраты времени на 

передвижение 

 

21. Желание знать все факты.  

 

 

 
 

 

 

 

Приложение5 

Лист обратной связи 

  

1.Пожалуйста, поставьте напротив каждой темы занятия балл от 1 (низший) до 3 (высший) 

в каждой из колонок («Понятно», «Полезно»). 

 

Темы занятий Понятно Полезно 

Хранитель времени   

Материал Тайм-менеджмент   

Матрица Эйзенхауэра   

Поглотители и ловушки 

времени 

  

Метод «Пять пальцев»   

 

2. Могли бы вы прямо сегодня применить что-то из изученного материала? 

Да                                                                            Нет 

5. Комфортно ли вы себя чувствовали на занятии? 

    Да                                                                            Нет 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 
Задание 5. Советы современных специалистов в области тайм-менеджмента 

 
«Съешь лягушку с утра» 
Старая притча гласит: если первым делом с утра Вы должны съесть живую лягушку, утешением может служить то, что это самое плохое, что может случиться с Вами 
за весь день. 
Брайан Трейси, успешный бизнес-консультант, сравнивает лягушку с самым неприятным и важным делом, которое следует сегодня сделать. Откладывая его, Вы 
создаете лишнее эмоциональное напряжение и нежелательные последствия. Нужно действовать без лишних раздумий и промедлений — просто взять и сделать. Это 
даст Вам заряд бодрости на целый день. 

 

Слово «нет» экономит неожиданно много времени 
Самое главное слово для организации собственного времени — это вежливое «нет». Учитесь отказывать и говорить «нет» задачам, не входящим в число избранных 
Вами приоритетов. Будьте тактичны и отказывайте так, чтобы человек понял, что Вы отвергаете не его лично, а задачу. 
Следите за тем, на что Вы тратите свое рабочее и свободное время. Отмечайте занятия, которые являются пожирателями Вашего времени (например, обсуждение 
новостей с одноклассниками, бесцельное переключение каналов телевизора, соц.сети). 
Составьте рейтинг таких никчемных занятий, назвав его «Я больше никогда не буду этого делать», и заносите туда те дела, которые не приносят Вам никакой пользы и 
не приближают Вас к цели. 
 

На что способна корзина для мусора? 
Люди, показывающие хорошие результаты, работают за чистым столом. У непродуктивных и несобранных людей на столе царит дикий хаос. Выработайте привычку 
своевременно разбирать бумаги, выбрасывая ненужные, и работать за чистым столом. Замечено, что до 30% рабочего времени тратится на поиски нужной бумаги. 
Корзина для мусора — один из самых эффективных инструментов управления временем. 
 

Носите с собой ноутбук. Сделать это совсем просто. В любой момент вы сможете найти нужную информацию, подтвердить или опровергнуть ваши 

планы, скорректировать их, а также зафиксировать ваши новые идеи. Или воспользуйтесь хотя бы диктофоном. 

 

Работа в определенные часы. 

Если некоторое время понаблюдать за своим организмом, каждый человек сможет определить собственные биоритмы, в том числе и часы, на которые 

приходится пик активности. Именно в это время можно работать с максимальной эффективностью. Таким образом удастся успеть многое за небольшой 



промежуток времени. 

 

Фильтрация информации. 

Чтобы не перегружать мозг ненужными сведениями и не тратить на них свое время, необходимо научиться отсеивать нужную информацию из тех тонн, 

которые содержатся в Интернете. Нужно уметь бегло изучать файлы и страницы, не читать все подряд, останавливаться только на том, что 

действительно необходимо и развивать навыки скорочтения. 

 

Почтовый ящик, соцсети и сайты должны помогать, а не «пожирать» время. 

Это настоящий «подводный» камень для тех, кто работает онлайн. Именно на постоянную проверку почты и общение в соцсетях уходит львиная доля 

времени каждого менеджера. На время работы лучше отключить ICQ, скайп и социальные сети. Либо можно объяснить друзьям, коллегам, что при 

статусе «занят» вы работаете и не можете с ними общаться ни по каким вопросам. Не лишним будет также составить рейтинг никчемных занятий 

и заносить в него дела, не приносящие никакой пользы и не приближающие к цели. 

 

 

 

Свое рабочее место. 

Работа дома часто сопряжена с лишними возможностями отвлечься, особенно, если дома находится кто-то из родственников. Если оборудовать свое 

рабочее место или уходить заниматься, продуктивность учебы может увеличиться стократ. Отдельное рабочее место поможет сконцентрироваться 

на деле и не отвлекаться. 

 

Планирование. 

Правило 10/90 гласит: 10% времени, израсходованного на планирование до начала реализации задачи, сэкономит 90% в течение ее разрешения. 

Планировать необходимо от большего к меньшему, переходить от долгосрочных планов к краткосрочным. 

Сложную задачу лучше разделить на мелкие подзадачи, по принципу дерева решений, основная задача — ствол дерева, а подзадачи — его ветви. 

«Разветвлением» можно заниматься до тех пор, пока реализация плана не станет простой и прозрачной. 

 

Принцип равновесия. 

Необходимо контролировать, чтобы в жизни всё находилось в равновесии. Это справедливо и для баланса между рабочим и личным временем. Даже 

если работать до изнеможения, все равно не получится обмануть организм, и, если не остановиться самостоятельно, он сделает это принудительно. А это 

не входит в планы эффективного управления временем! Планируйте свой отдых. 

 

Размеренный темп. 



Работая, не стоит уж слишком торопиться, в противном случае эффект от работы будет противоположен ожидаемому: большинство ошибок допускается 

из-за спешки, и в результате либо работа завершается позже срока, либо она возвращается на доработку. 

 

Возьмите выходной.  

Умение найти время для выходного очень важно для эффективного управления временем. Отдых позволяет восстановить все ресурсы организма — 

уставший ученик вряд ли сможет всё успеть. Поэтому, когда вы отдыхаете, вы также занимаетесь тайм-менеджментом! 
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