


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

    Рабочая программа по истории составлена на основе  Примерной программы среднего (полного)
общего образования по истории. -  М.: Просвещение, 2008 г.  Программа рассчитана на 68 часов в
год (2 учебных часа в неделю). Состоит из 2-х курсов: Всеобщая история - 24ч., история России -
44ч.  Программа  предполагает  последовательное  изучение  курсов  всеобщей  истории  и  истории
России на базовом уровне.



Цели изучения курса:
 воспитание гражданственности,  национальной идентичности,  развитие мировоззренческих

убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими исторически  сложившихся  культурных,
религиозных,  этно-национальных  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.

Внесённые изменения

Всеобщая история
1ч. – в разделе 1 «От новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества» 
выделен 1 час  на введение к курсу Всеобщая история; 
1ч. – добавлен в раздел  «Мир на пути к информационному обществу» из раздела 1 для 
контрольной работы по теме «Мир на пути к информационному обществу».

История России
 1ч. – на введение к курсу история России взят из темы №1 «Россия во второй половине XIX – 
начале XXвв» (5 часов) 6-1ч., так как события отечественной истории второй половины XIXв. были
изучены в 10-м классе.
     Резерв учебного времени (8 часов) распределён следующим образом: 
Тема №2 «Революция 1917г. и Гражданская война в России» (5 часов) 4ч.+1ч.
Тема №3 «Советское общество в 1922-1941-е годы» (7 часов) 4ч.+3ч.
Тема №6 «СССР в середине 1960 – начале 1980-х гг» (4 часа) 3ч.+1ч.
Тема №8 «Российская Федерация» (1991-2011гг.) (6 часов) 5ч.+1ч.
Итоговое повторение «Мир в XX – начале XXI века» - 1ч.
Промежуточная аттестация – 1 ч.

Формы и методы обучения
     Использование ИКТ и  элементов технологии проблемно-диалогического обучения; работа в
парах, группах, фронтально, индивидуально; исследовательская деятельность; проведение уроков-
практикумов, семинаров. 

Программное и учебно-методическое оснащение  
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11класс
Всеобщая
история

2

Примерная  
программа 
среднего 
(полного) 

1. Учебник 
Н.В.Загладин .
Всеобщая история. 
Конец 19-начало 
21века. -
М.: Русское слово, 
2013

1. Учебник 
Н.В.Загладин .
Всеобщая история. 
Конец 19-начало 21века. 
М.: Русское слово, 2013
2. Н.В.Загладин И.А. 
Ермакова
Всемирная история XX 
в.
Материалы для учителя. 
М. Русское слово.2007



общего 
образования   
по истории. - 
М.: 
Просвещение,
2008г. 

11 класс
История 
России 

2 1. Учебник 
Н.В.Загладин, 
С.И.Козленко, С.Т. 
Минаков, Ю.А. 
Петров.
История России 
XX-начало XXI 
века. - М. :Русское 
слово, 2012

1. Учебник 
Н.В.Загладин, 
С.И.Козленко, С.Т. 
Минаков, Ю.А. Петров.
История России XX-
начало XXI века. - М.: 
Русское слово, 2012 
2. П.А. Баранов 
Тесты по истории России
XX-начало XXI века М. 
2016 г. 
- Рабочее место учителя 
(компьютер, принтер, 
проектор, экран).
- Цифровые ресурсы 
(презентации к урокам).
- Видеофильм «Вторая 
мировая война».
КАРТЫ:
1. Мир в 1870-1914гг.
2. Россия в конце XIX – 
началеXXвв.
3. Русско-японская 
война.
4. Первая российская 
революция 1905-1907гг.
5. Первая мировая война 
1914-1918гг.
6. Европа после первой 
мировой войны.
7. Становление 
Советской России 1917-
1922гг.
8. Вторая мировая война.
9. Великая 
Отечественная война.
10. Битва под Москвой.
11. Битва за Днепр.
12. Битва за Кавказ.
13. Берлинская операция.



Основное содержание

Всеобщая история (24 часа)

Введение (1 час)

Раздел I. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 
общества (15 часов).
   Введение.   Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, 
идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности 
правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-
демократия. Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные 
характеристики индустриального строя. Научно-технический прогресс. 
      Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, Соединенные 
Штаты Америки, Австро-Венгерская империя). Общие и специфические черты экономического и 
политического развития. Политический строй. Основные цели внешней политики. 

Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две тенденции в 
международной жизни начала XX в. Противостояние двух коалиций: Тройственного союза и 
Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в Гааге. Возникновение пацифизма. 
Локальные войны и конфликты. Усиление международной напряженности.      

 Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и начало 
войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. 
Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий этап 
боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны России. Поражение 
стран Четверного союза. Подписание Компьенского перемирия. 
      Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем начального 



периода. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. Антивоенные и 
национально-демократические движения. Итоги Первой мировой войны.
      Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и 
противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение. 
Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-Вашингтонской 
системы.

Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, Австро-
Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и возникновение Веймарской 
республики в Германии. Особенности революционного и реформистского вариантов образования 
национальных государств.

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая характеристика 
колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран, Османская империя, страны 
Африки и Латинской Америки). Достижения модернизации экономики и общества. Характеристика
политических режимов. Политика ведущих держав в Азии, Африке и Латинской Америке. 
Столкновение интересов ведущих держав. Системы колониального управления. Начало 
антиколониальной борьбы.

Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития. 
Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, Франции, США, 
Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. Хозяйственная 
специализация стран. Политические процессы и радикализация общественных сил. Правый и левый
экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, молодежное и женское движения. Возникновение
фашистской партии и переход к созданию корпоративного государства в Италии. Основные итоги 
развития индустриальных государств к концу 20-х гг. 
      Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. Социально-
политические противоречия. Установление авторитарных режимов. Внешняя политика.
      Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-Вашингтонской системы.
Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема разоружения. Соглашения в 
Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции международных отношений к началу 30-х гг. 
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние биржевого 
краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других стран. Поиск возможных путей
выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии. 
            Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление 
тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия возникновения и 
развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты тоталитаризма, 
авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов. 
Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в хозяйственной области. 
Милитаризация промышленности. Преследование социал-демократов и коммунистов. Геноцид в 
отношении евреев. Программа внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента 
Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление государственного регулирования хозяйства. Реформы в 
социально-экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней политике.

Международные  отношения  в  30-е гг.  XX в. Кризис  Версальско-Вашингтонской  системы.
Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные
захваты Германии и Японии.  Деятельность  Лиги Наций после  вступления  в  нее  СССР. Провал
попыток ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной безопасности» в Европе. Военно-
политические кризисы второй половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в
Москве. Заключение советско-германского пакта о ненападении.

Причины  войны  и  планы  участников. Масштабы  и  характер  войны.  Интересы  государств-
участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная война». Разгром Франции.
Война  с  Англией.  «Новый  порядок»  на  оккупированных  территориях.  
      Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на
Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. Второй фронт в Европе.



Разгром  Германии.  Капитуляция  Японии —  завершение  Второй  мировой  войны.  Повседневная
жизнь  населения  в  годы  войны.  Движение  Сопротивления  на  оккупированных  территориях.  
      Дипломатия  в  1939—1945 гг.  Итоги  Второй  мировой  войны. Складывание  противостоящих
союзов. Международные конференции стран антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии,
Италии и Японии в годы войны. Выход из войны Италии. Висло-Одерская операция. Берлинская
операция.

Военная  кампания  на  Дальнем Востоке.  Начало войны с  милитаристской  Японией.  Война в
Манчжурии.  Квантунская  армия.  Разгром  японцев.  Капитуляция  Японии.  Завершение  Второй
мировой войны.

Итоги Второй мировой войны. Образование ООН. Международные конференции. Тегеранская
конференция.  Ялтинская  конференция.  Потсдамская  конференция.  Обсуждение  состояния  дел
после окончания военных действий. Нюрнбергский процесс. Осуждение нацизма. Создание ООН,
как аналога Лиги Наций. Совет безопасности ООН – гарант мирового спокойствия.

Основные умения и навыки  

 Знать факты, процессы позволяющие понимать  целостность исторического процесса.

 Уметь устанавливать причинно-следственные связи.

 Анализировать  ситуацию  в развитии м/ународных  отношений.

 Уметь работать  с исторической картой и источником.

 Уметь сравнивать и сопоставлять материал

 Знать особенности гос. регулирования  экономики.

 Понимать особенности  мирового  развития  данного периода.

 Объяснять идеологию  авторитарных  и тоталитарных режимов.

 Знать фактический  и хронологический  материал  и периодизацию  Второй Мировой войны 

 Анализировать  ситуацию  в развитии м/ународных  отношений.

 Владеть  показом и чтение  карты..

 Проявлять патриотизм  в суждениях  

Раздел II.  Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

(9 часов)  

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США,
Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения международного положения
и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы после освобождения.
Основные черты международного  развития.  Германский  вопрос.  Мирные договоры с  бывшими
союзниками  Германии.  Доктрина  Трумэна  и  план  Маршалла.  
 Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская  война в  Китае.  Кризис и
военный  конфликт  на  Корейском  полуострове.  Создание  НАТО  и  Организации  Варшавского
договора.   Международные  отношения  на  различных  этапах  «холодной  войны»  и  после  ее
окончания (50—90-е  гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные характерные
черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное содержание. Третий этап
«холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его содержание. Окончание «холодной войны» 

Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада во
второй  половине  XX в. масштабный  процесс  восстановления  после  Второй  мировой  войны  и
формирование  послевоенной  политической  системы.  Преодоление  экономических  последствий



войны  Воздействие  науки  на  производственные  циклы.  Повышение  расходов  на  научные
исследования. Мирное и военное использование естественно-научных открытий. Освоение космоса.
Социальные  последствия  НТР.  Вторая  волна  НТР  в  80—90-е гг.  Глобализация  и
постиндустриальное  общество. Общие  черты  и  закономерности  развития  мира  в  XX в.
Взаимозависимость  политических  и  экономических  процессов  в  мире.  Мир  и  война  в  XX в.
Общество, государство и общественно-политические системы в XX в. Достижения человечества к
началу XXI в.

Основные умения и навыки  

 . Анализировать  ситуацию  в развитии м/ународных  отношений.

 Уметь работать  с исторической картой и источником

 Понимать особенности  мирового  развития  данного периода.

 Уметь устанавливать причинно-следственные связи.

 Уметь объяснять современные   интеграционные  процессы.

 Характеризовать целостность мирового развития.
 Указывать  значимость  России  в  решении общечеловеческих  проблем.

II. История России (46 часов)
Введение (1 час) История России – часть всемирной истории
Тема №1. Россия во второй половине   XIX   – в начале   XX  в.  (5 часов) 

Утверждение  капиталистической  модели  экономического  развития.  Завершение
промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль
государства  в  экономической  жизни  страны.  Реформы  С.Ю.  Витте.  Аграрная  реформа  П.А.
Столыпина.  Обострение  экономических  и  социальных противоречий в  условиях  форсированной
модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства.

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков
XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма.

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи.  Россия в системе военно-
политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой
мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический
кризис накануне 1917 г.

Духовная  жизнь  российского  общества  на  рубеже  веков  XIX-XX веков.  Развитие  системы
образования.  Научные  достижения  российских  ученых.  Возрождение  национальных  традиций  в
искусстве  конца XIX в.  Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные
искания российской интеллигенции в начале ХХ в.  Русская  религиозная  философия.  Отражение
духовного кризиса в художественной культуре декаданса
Основные умения и навыки  

 Уметь разбираться в причинах  и типах революций 

 Прогнозировать  развитие событий в России 

 Анализировать  ситуацию  в развитии международных  отношений.

 Уметь работать  с исторической картой и источником.

 Знать  основные события   отечественной истории  их хронологию

Тема №2. Революция 1917г. и Гражданская война (5 часов) 
Революция  1917  г.  Падение  самодержавия.  Временное  правительство  и  Советы.

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и противники.
Кризис  власти.  Маргинализация  общества. Разложение  армии,  углубление  экономических



трудностей,  положение  на  национальных  окраинах.  Причины  слабости демократических  сил
России.

Политическая  тактика  большевиков,  их  приход  к  власти.  Утверждение  Советской  власти.
Характер  событий октября  1917  г.  в  оценках  современников  и  историков.  Первые  декреты
Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР.
Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология
противоборствующих  сторон.  Политика  «военного  коммунизма».  «Белый» и  «красный»  террор.
Причины  поражения белого  движения. Экономическое  и  политическое  положение  Советской
России после гражданской войны. Переход к новой экономической политике.
Основные умения и навыки  

 Сравнивать  гражданскую войну с другими 

 Усвоить  сущность экономической  политики советского  правительства.

 Давать оценку  точкам зрения  о принципах  построения государственности

 Прогнозировать  развитие событий в России 

 Уметь работать  с исторической картой и источником.

Тема №3. Советское  общество в 1922-1941-е годы (7 часов) 
Образование  СССР.  Полемика  о  принципах  национально-государственного  строительства.

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция построения
социализма  в  отдельно  взятой стране.  Успехи,  противоречия  и  кризисы  НЭПа.  Причины
свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития.

Индустриализация,  ее  источники  и  результаты.  Коллективизация,  ее  социальные  и
экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г.
Централизованная  (командная) система  управления.  Мобилизационный  характер  советской
экономики.  Власть  партийно-государственного аппарата.  Номенклатура.  Культ  личности
И.В.Сталина. Массовые репрессии.

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение
метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской
системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое
признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности.
Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в
районе  реки  Халхин-гол.  Советско-германские отношения  в  1939-1940  гг.  Политика  СССР  на
начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза.
Основные умения и навыки  

 Уметь  делать сравнительный анализ развития  страны в данный период времени.

 Давать  оценку  экономических и политическим  шагам  Сталинского  правительства

 Знать и понимать  сущность  тоталитаризма.

 Знать достижения культуры данного периода.

 Анализировать  ситуацию  в развитии м/ународных  отношений

Тема №4. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (6 часов)
Нападение  Германии  на  СССР.  Великая  Отечественная  война:  основные  этапы  военных

действий.  Причины неудач  на  начальном  этапе  войны.  Оккупационный  режим  на  советской
территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное
значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на
Орловско-Курской  дуге:  коренной  перелом  в  ходе  войны.  Освобождение территории  СССР  и



военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в
войне с Японией. Развитие советского военного искусства.

Мобилизация страны на войну.  Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в
Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных
мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь
в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и
их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль
СССР во Второй мировой войне и   решении вопросов послевоенного устройства мира.
Основные умения и навыки  

 Знать фактический  и хронологический  материал  и периодизацию Великой Отечественной  
и второй Мировой войн 

 Анализировать  ситуацию  в развитии м/ународных  отношений.

 Владеть  показом и чтение  карты..

 Уметь дать  оценку   вклада   СССР в победу  над фашизмом

 Проявлять патриотизм  в суждениях  

Тема №5. СССР в первые послевоенные десятилетия (4 часа)

Социально-экономическое  положение  СССР  после  войны.  Мобилизационные  методы
восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние
на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Борьба за
власть  в высшем руководстве  СССР после смерти  И.В.  Сталина.  ХХ съезд  КПСС и осуждение
культа  личности.  Концепция построения коммунизма.  Экономические реформы 1950-х – начала
1960-х  гг., реорганизации  органов  власти  и  управления. Биполярный  характер  послевоенной
системы международных отношений. Формирование мировой социалистической системы. СССР в
глобальных и  региональных конфликтах  в  1950-х  –  начала  1960-х  гг.  Карибский кризис  и  его
значение.
Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. 
Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, 
достижения в освоении космоса.
Основные умения и навыки  

 Понимать  особенности соц- экономического и политического развития  СССР 

 Уметь выделять причины  замедления темпов  развития страны  и определять последствия.

 Анализировать  ситуацию  в развитии м/ународных  отношений.

 Давать оценку  политики властей  в  социальной и духовной сферах

Тема №6. СССР в  середине 1960 – начале 1980-х гг. (4часа) 

Экономические  реформы  середины  1960-х  гг.  Замедление  темпов  научно-технического
прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции.
«Застой» как проявление кризиса советской модели развития.  Концепция развитого социализма.
Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных
тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.

СССР  в  глобальных  и  региональных  конфликтах  середины  1960-х  –  начала  1980-х  гг.
Советский  Союз и политические  кризисы в  странах  Восточной  Европы.  «Доктрина  Брежнева».
Достижение  военно-стратегического паритета  СССР  и  США.  Хельсинкский  процесс.  Политика
разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия.



Советская  культура  середины 1960-х -  начала 1980-х гг.  Новые течения в художественном
творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции.
Основные умения и навыки  

 Понимать  особенности социально- экономического и политического развития  СССР 

 Уметь выделять причины  замедления темпов  развития страны  и определять последствия.

 Анализировать  ситуацию  в развитии международных  отношений.

 Давать оценку  политики властей  в  социальной и духовной сферах

Тема №7. Советское общество в 1985-1991 гг(4 часа)
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине

1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Введение
принципов самоокупаемости  и  хозрасчета,  начало  развития  предпринимательства.  Кризис
потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.

Политика  «гласности».  Отмена  цензуры  и  развитие  плюрализма  в  СМИ.  Демократизация
общественной жизни.  Формирование  многопартийности.  Кризис  коммунистической  идеологии.
Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста напряженности в
межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика
руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г.
Причины распада СССР.

 «Новое  политическое  мышление»  и  основанная  на  нем  внешнеполитическая  стратегия.
Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической
системы.
Основные умения и навыки  

 Объяснять  изменение политической модели развития страны

 Знать  и понимать  основные принципы  внешней и внутренней политики.

 Обосновывать собственную точку зрения  на происходящие события

Тема № 8. Российская Федерация (1991-2011 гг.)  (6часов)  

Становление  новой российской  государственности.  Политический  кризис  сентября-октября
1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие
России  во  второй  половине  1990-х гг.  Складывание  новых  политических  партий  и  движений.
Межнациональные  и  межконфессиональные  отношения  в современной  России.  Чеченский
конфликт и его влияние на российское общество.

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная
перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-
экономических и политических реформ 1990-х гг.

Президентские  выборы  2000  г.  Курс  на  укрепление  государственности,  экономический
подъем,  социальную  и политическую  стабильность,  упрочение  национальной  безопасности,
достойное  для  России  место  в  мировом сообществе.  Изменение  в  расстановке  социально-
политических  сил.  Роль  политических  технологий  в  общественно- политической  жизни страны.
Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г.

Участие  России  в  формировании  современной  международно-правовой  системы.  Россия  в
мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых
государств.  Россия  и  вызовы глобализации.  Россия  и  проблемы  борьбы  с  международным
терроризмом.
Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной 
открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному 
наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного 
развития художественной культуры



Основные умения и навыки  

 Понимать  особенности социально- экономического и политического развития  России

 Анализировать  ситуацию  в развитии международных  отношений.

 Знать  и понимать  основные принципы  внешней и внутренней политики.

 Обосновывать собственную точку зрения  на происходящие события

 Сопоставлять  особенности   развития  России и  стран Запада

Итоговое повторение. Мир в 20-начале 21 века ( 1 ч.)

     Промежуточная аттестация – 1 час

Формы   контроля   
1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и 
контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока.
2.Промежуточный контроль знаний обучающихся
    Промежуточный  контроль  знаний  –  контроль  результативности  обучения  школьника,
осуществляемый по окончании  полугодия  на основе результатов текущего контроля. 
3. Промежуточная аттестация 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

№ Наименование  работы Количество часов Сроки
проведения

1. К/р №1 по теме: «Мир в индустриальную эпоху»
1 час

2. К/Р №2 то теме: «Мир на пути к информационному 
обществу»

1 час

3. К/р№3 по теме: «Россия в годы революции и 
гражданской войны»

1 час

4. К/р №4 по теме: «Советское государство и общество
в 1920-1930-е годы».

1 час

5. К/р №5 по теме: «СССР в 1922-1945гг.». 1час

6. К/р №6 по теме: «От могущества к распаду: СССР в 
1945 -1991гг».

1час

7. Промежуточная аттестация. 1 час



ИТОГО: 7 ч.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

П/П
Содержание учебного

материала
Количество

часов
Дата 

Домашнее
задание

Используемый
материал

I. Всеобщая история (24 часа)
Раздел 1. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (15 часов)

1. Введение. Новейшая 
история – период 
всеобщей истории

1ч. Введение, 
с.3-6

Н.В.Загладин.  
«Всемирная история 
XX век: 11 класс – 
М.:ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2013

2. Основные направления 
научно-технического 
прогресса

1ч. §1,2 Н.В.Загладин.  
«Всемирная история 
XX век: 11 класс – 
М.:ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2013

3. Модернизация в странах 
Европы, США и Японии

1ч. §3 Н.В.Загладин.  
«Всемирная история 
XX век: 11 класс – 
М.:ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2013

4. Пути развития народов 
Африки, Азии и 
Латинской Америки

1ч. §6 Н.В.Загладин.  
«Всемирная история 
XX век: 11 класс – 



П/П
Содержание учебного

материала
Количество

часов
Дата 

Домашнее
задание

Используемый
материал

М.:ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2013

5. Державное соперничество 
и  Первая мировая война.

1ч. §7 Н.В.Загладин.  
«Всемирная история 
XX век: 11 класс – 
М.:ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2013

6. Реформы и революции в 
общественном развитии 
после Первой мировой 
войны.

1ч. §8-9, Н.В.Загладин.  
«Всемирная история 
XX век: 11 класс – 
М.:ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2013

7. Эволюция либеральной 
демократии

1ч. §10 Н.В.Загладин.  
«Всемирная история 
XX век: 11 класс – 
М.:ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2013

8. Тоталитаризм как феномен
XX века. Фашизм в 
Италии и Германии

1ч. §11-12 Н.В.Загладин.  
«Всемирная история 
XX век: 11 класс – 
М.:ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2013

9. Проблемы войны и мира в 
1920-е гг. Милитаризм и 
пацифизм

1ч. §14 Н.В.Загладин.  
«Всемирная история 
XX век: 11 класс – 
М.:ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2013

10. Международные 
отношения в 1930-е гг.

1ч. §14 Н.В.Загладин.  
«Всемирная история 
XX век: 11 класс – 
М.:ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2006

11. На путях ко Второй 
мировой войне

1ч. §15 Н.В.Загладин.  
«Всемирная история 
XX век: 11 класс – 
М.:ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2013

12. От европейской к мировой
войне: 1939-1941гг.

1ч. §16 Н.В.Загладин.  
«Всемирная история 
XX век: 11 класс – 
М.:ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2013

13. Антифашистская коалиция
и итоги Второй мировой 
войны

1ч. §17 Н.В.Загладин.  
«Всемирная история 
XX век: 11 класс – 
М.:ООО «ТИД 



П/П
Содержание учебного

материала
Количество

часов
Дата 

Домашнее
задание

Используемый
материал

«Русское слово – РС», 
2013

14. Мировая культура в 
первой половине XX века

1ч. §18-20 Н.В.Загладин.  
«Всемирная история 
XX век: 11 класс – 
М.:ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2013

15. К/р №1 по теме: «Мир в 
индустриальную эпоху»

1ч.

Раздел2.Человечество на этапе перехода к информационному обществу (9  часов)

16. Технологии новой эпохи и 
становление глобального 
информационного 
общества.

1ч. §21-23 Н.В.Загладин.  
«Всемирная история 
XX век: 11 класс – 
М.:ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2013

17. Начало «холодной войны» 
и становление 
двухполюсного мира.

1ч. §27-28 Н.В.Загладин.  
«Всемирная история 
XX век: 11 класс – 
М.:ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2013

18. От разрядки к завершению
«холодной войны»

1ч. §29 Н.В.Загладин.  
«Всемирная история 
XX век: 11 класс – 
М.:ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2013

19-20. Евроатлантическая 
цивилизация во второй 
половине 20- начале 21 
века

2ч. §30-34 Н.В.Загладин.  
«Всемирная история 
XX век: 11 класс – 
М.:ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2013

21. Страны Восточной Европы
и государства СНГ

1ч. §35-37 Н.В.Загладин.  
«Всемирная история 
XX век: 11 класс – 
М.:ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2013

22. Идеология на рубеже XX-
XXI века

1ч. §43 Н.В.Загладин.  
«Всемирная история 
XX век: 11 класс – 
М.:ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2013

23. Мировая цивилизация: 
новые проблемы на 
рубеже тысячелетий

1ч. §45-46 Н.В.Загладин.  
«Всемирная история 
XX век: 11 класс – 
М.:ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2013

24 К/Р №2 то теме: «Мир на 
пути к информационному 

1ч.



П/П
Содержание учебного

материала
Количество

часов
Дата 

Домашнее
задание

Используемый
материал

обществу»
II  . История России (46 часов)

Введение (1 час)
25 История России – часть 

всемирной истории
1ч

Тема №1. Россия во второй половине XIX – в начале XXв. (5 часов)
26 Россия  на рубеже XIX-XX

вв.
1ч. §1-2 Энциклопедия истории 

России 862-1917гг, СD, 
Интерактивный мир, 
2001

27 Кризис  империи: русско–
японская война 

1ч. §3

28 Революция 1905-1907 гг. 
Политическая жизнь 
страны после Манифеста 
17 октября 1905 года.

1ч. §4-5 Раздаточный материал 
«Политическая жизнь 
России в 1905-1907гг».

29 Третьеиюньская монархия 
и реформы 
П.А.Столыпина

1ч. §6 Энциклопедия истории 
России 862-1917гг, СD, 
Интерактивный мир, 
2001

30 Культура России в конце 
XIX – начале XX  века

1ч. §7 Презентация 
«Серебряный век».

Тема №2. Революция 1917г. и Гражданской войны (5 часов) 
31 Державное соперничество.

Россия в Первой мировой 
войне.

1ч. §8 Энциклопедия истории 
России 862-1917гг, СD, 
Интерактивный мир, 
2001

32 Россия в Первой мировой 
войне: конец  империи.

1ч. §9 КОЗ «Россия в Первой 
мировой войне»

33 Революция 1917 года: от 
Февраля к Октябрю.

1ч. §10-11 
пересказ

34 Гражданская война и 
интервенция. 

1ч. §12-13

35 Политика военного 
коммунизма.

1ч. Раздаточный материал 
«Россия в 1917-1920-е 
года».

Тема №3. Советское и общество в 1922-1941-е годы (7 часов) 
36 Новая экономическая 

политика
1ч. §14 ИсторияРоссии.11 

класс/ Загладин Н.В. – 
М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2012.  

37 Образование СССР и его 
международное признание

1ч. §15 ИсторияРоссии.11 
класс/ Загладин Н.В. – 
М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2012.  

38 Модернизация экономики 
и оборонной системы 
страны в 1930-е гг.

1ч. §17-18 ИсторияРоссии.11 
класс/ Загладин Н.В. – 
М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2012.  

39 Культ личности 
И.В.Сталина, массовые 

1ч. §19 ИсторияРоссии.11 
класс/ Загладин Н.В. – 



П/П
Содержание учебного

материала
Количество

часов
Дата 

Домашнее
задание

Используемый
материал

репрессии и политическая 
система СССР

М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2012.  

40 Международные 
отношения и внешняя 
политика СССР в 1930-е 
годы

1ч. §21-22 ИсторияРоссии.11 
класс/ Загладин Н.В. – 
М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2012.  

41 Культура и искусство 
после октября 1917 -1941 
года

1ч. §16, 20 ИсторияРоссии.11 
класс/ Загладин Н.В. – 
М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2012.  

42 К/р №4 по теме: 
«Советское государство 
и общество в 1920-1930-
е годы».

1ч.

Тема №4. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (6 часов)

43 Начальный период ВОВ 
Июнь 1941- ноябрь 1942г

1ч. §23-24 От Кремля до 
Рейхстага, CD, 
Республиканский медиа
центр

44 Коренной перелом в ВОВ. 1ч. §25, 
Подготовить 
сообщение о 
партизанах 
ВОВ

От Кремля до 
Рейхстага, CD, 
Республиканский медиа
центр. Раздаточный 
материал 
«Сталинградская 
битва»

45 Героизм советских людей 1ч. §23-26  Презентация «Женское
лицо победы».

46 Наступление Красной 
Армии на заключительном
этапе ВОВ

1ч. §26 От Кремля до 
Рейхстага, CD, 
Республиканский медиа
центр. Раздаточный 
материал «Великая 
Отечественная война»

47 Причины, цена и значение 
великой Победы.

1ч. §27 ИсторияРоссии.11 
класс/ Загладин Н.В. – 
М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2012.  

48 К/р№5 по теме: «СССР в 
1922-1945 гг.»

Тема №5. СССР  в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964гг (4 часов)
49 Советский Союз в 

последние годы жизни 
И.В.Сталина

1ч. §28-29 ИсторияРоссии.11 
класс/ Загладин Н.В. – 
М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2012.  

50 «Оттепель» 1ч. §30, 32 ИсторияРоссии.11 
класс/ Загладин Н.В. – 
М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 



П/П
Содержание учебного

материала
Количество

часов
Дата 

Домашнее
задание

Используемый
материал

2012.  
51 Противоречия политики 

мирного сосуществования
1ч. §31 ИсторияРоссии.11 

класс/ Загладин Н.В. – 
М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2012.  

52 Духовная жизнь в СССР в 
1940-1960-е гг.

1ч. §33 ИсторияРоссии.11 
класс/ Загладин Н.В. – 
М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2012.  

Тема №6. СССР в середине 1960 – начале 1980-х гг. (4часа) 
53 Политика и экономика: от 

реформ – к «застою»
1ч. §34-35 ИсторияРоссии.11 

класс/ Загладин Н.В. – 
М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2012.  

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

1ч. §36 ИсторияРоссии.11 
класс/ Загладин Н.В. – 
М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2012.  

55 Углубление кризисных 
явлений в СССР

1ч. §37 ИсторияРоссии.11 
класс/ Загладин Н.В. – 
М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2012.  

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

1ч. §38 ИсторияРоссии.11 
класс/ Загладин Н.В. – 
М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2012.  

Тема №7. Советское общество в 1985-1991 гг (4 часа)
57 Политика перестройки в 

сфере экономики
1ч. §39 ИсторияРоссии.11 

класс/ Загладин Н.В. – 
М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2012.  

58 Развитие гласности и 
демократии в СССР. 
Новое политическое 
мышление: достижения и 
проблемы.

1ч. §40-41 ИсторияРоссии.11 
класс/ Загладин Н.В. – 
М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2012.  

59 Кризис и распад 
советского общества.

1ч. §42 ИсторияРоссии.11 
класс/ Загладин Н.В. – 
М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2012.  

60 К/р №6 по теме: «От 
могущества к распаду: 
СССР в 1945 -1991гг».

1ч.

Тема № 8. Российская Федерация (1991-2011 гг.)(6 часов)  
61 Курс реформ и 

политический кризис 1993.
1ч. §43, Россия на рубеже 3-го 

тысячелетия, CD, 
Уральский 



П/П
Содержание учебного

материала
Количество

часов
Дата 

Домашнее
задание

Используемый
материал

электронный завод

62 Общественно-
политические проблемы 
России во второй 
половине 1990-ч гг.

1ч. §44 ИсторияРоссии.11 
класс/ Загладин Н.В. – 
М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2012.  

63 Россия на рубеже веков: 
по пути стабилизации.

1ч. §45 ИсторияРоссии.11 
класс/ Загладин Н.В. – 
М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2012.  

64 Внешняя политика  
Российской Федерации.

1ч. §47 ИсторияРоссии.11 
класс/ Загладин Н.В. – 
М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2012.  

65 Новый этап в развитии 
Российской Федерации

1ч. §46 ИсторияРоссии.11 
класс/ Загладин Н.В. – 
М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2012.  

66 Духовная жизнь России к 
началу XXI в.

1ч. §48 Презентация «Россия на
рубеже веков». Россия 
на рубеже 3-го 
тысячелетия, CD, 
Уральский 
электронный завод

67 Итоговое повторение: 
«Мир в XX – 
началеXXIвв.» 

1ч. ИсторияРоссии.11 
класс/ Загладин Н.В. – 
М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2012.  

68 Промежуточная 
аттестация.

1ч. ИсторияРоссии.11 
класс/ Загладин Н.В. – 
М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 
2012.  



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

 знать периодизацию всемирной и отечественной истории;
 знать основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность

отечественной и всемирной истории XX – начала XXI века и выдающихся деятелей истории;
 знать  важнейшие достижения  культуры  и системы ценностей,  сформировавшиеся  в  ходе

исторического развития;
 знать изученные виды исторических источников;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
 уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой истории;
 уметь  использовать  текст  исторического  источника  при  ответе  на  вопросы,  решении

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 
 уметь  читать  историческую  карту  и   показывать  на  исторической  карте  территории

расселения  народов,  границы  государств,  города,  места  значительных  исторических
событий;

 обладать навыком поиска нужной информации по заданной теме, извлечения необходимой
информации из различных знаковых систем (схемы, таблиц, графиков и т.д.)

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов;
 уметь анализировать исторические явления, процессы факты;
 группировать исторические явления и события по заданному признаку; 
 владеть  навыками  устной  и  письменной  речи,  вести  диалог,  грамотно  строить

монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ;
 уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников
культуры  на  основе  текста  и   иллюстративного  материала  учебника,  фрагментов
исторических источников в связной монологической форме;

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов,
рефератов, рецензий; 

 уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и  связей
между ними;

 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических

событий; 
 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории  XX –

начала XXI века, достижениям культуры;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для;
уметь осуществлять самоконтроль и самооценку.

 осознать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданина России.



Пояснительная записка.

     Рабочая  программа  по  обществознанию  составлена  на  основе  авторской  программы
«Обществознание 10—11 классы», (базовый уровень) под редакцией Л. Н. Боголюбова. Рассчитана
на 68 учебных часов (2 часа в неделю).

Цели изучения курса: 

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

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

освоение 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  типичных социальных ролей  человека  и
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин
в  учреждениях  системы  среднего  и  высшего  профессионального  образования  или  для
самообразования;

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

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач
в области социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, межличностных
отношений,  отношений  между  людьми  различных  национальностей  и  вероисповеданий,  в
семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения,  установленными законом;  содействия  правовыми способами и средствами защите
правопорядка в обществе.

4 часа резервного времени распределены следующим образом:
1ч.– в Раздел 2. Проблемы социально-политического развития общества (контрольный урок).
1ч.- в Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений (контрольный урок).
2ч.- на итоговое повторение.

Методы и формы обучения.

Использование ИКТ и ПДО (постановка проблемы и поиск решения; работа в парах, группах, фронтально,
индивидуально; исследовательская деятельность); проведение уроков-практикумов.



Программное и учебно-методическое оснащение
 учебного плана.

Класс Количество часов
 в неделю согласно

учебному плану 
школы Реквизиты

программы
УМК

обучающихся 
УМК 

учителя
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11 2 Допущено 
Министерством 
образования и 
науки РФ
Авторы: 
Л.Н.Боголюбов, 
Н.И.Городецкая, 
Л.Ф.Иванова, 
А.И.Матвеева
Обществознание 
10-11 класс, 
базовый уровень
М.Просвещение 
-2007г.

1. Учебник. 
Обществознание
, 11 класс под 
редакцией 
Л.Н.Боголюбова.
– М.: 
Просвещение, 
2009. 
Рекомендовано 
Министерством 
образования и 
науки РФ.

1. Учебник.  
Обществознание, 11 класс 
под редакцией 
Л.Н.Боголюбова. – М.: 
Просвещение, 2009. 
Рекомендовано 
Министерством образования
и науки РФ.
2..Е.Н.Сорокина  Поурочные
разработки  по
обществознанию.  базовый
уровень.11 класс 
Москва ВАКО,2010 г
Рабочее место учителя 
(компьютер, принтер, 
проектор, экран
Презентации  по
обществознанию 10-11 класс.
-  Тематический  тренажер,
Обществознание  10-11  класс,
О.В.Кишенкова,  Интеллект-
Центр, М.-2012г.
-  Решение  сложных задач  по
обществознанию,  О.А.Котова,
Е.Л.Рутковская,  Т.Е.Лискова,
ФИПИ, Интеллект-    
   Центр, М.-2016г.
-  Типовые  тестовые  задания
ЕГЭ  по  обществознанию,
А.Ю.Лазебникова,
Е.Л.Рутковская,
Е.С.Королькова,  «Экзамен»,



М-2016г.
-Сайты:  Решу  ЕГЭ  по
обществознанию
http://ege.yandex.ru/social/ и
ФИПИ
http://www.fipi.ru/os11/xmod
ules/qprint/afrms.php?proj= 

Основное  содержание.

Раздел 1. ЭКОНОМИКА. (28 ч.) 

      Экономика  и  экономическая  наука.  Что  изучает  экономическая  наука.  Экономическая
деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.
      Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.
      Рынок  и  рыночные  структуры.  Конкуренция  и  монополия.  Спрос  и  предложение.  Факторы
спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
      Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные
издержки.  Экономические  и  бухгалтерские  издержки  и  прибыль.  Налоги,  уплачиваемые
предприятиями.  
      Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской
деятельности.  
    

      Вокруг  бизнеса.  Источники  финансирования  бизнеса.  Основные  принципы  менеджмента.
Основы маркетинга. 
      Роль  государства  в  экономике.  Общественные  блага.  Внешние  эффекты.  Госбюджет.
Государственный  долг.  Основы  денежной  и  бюджетной  политики.  Защита  конкуренции  и
антимонопольное законодательство. 
      Банковская  система.  Роль  центрального  банка.  Основные  операции  коммерческих  банков.
Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
      Рынок  труда.  Безработица.  Причины  и  экономические  последствия  безработицы.
Государственная политика в области занятости. 
      Мировая  экономика.  Государственная  политика  в  области  международной  торговли.
Глобальные проблемы экономики. 
      Экономика  потребителя.  Сбережения,  страхование.  Защита  прав  потребителя.  Экономика
производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Раздел 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.  
(15ч)14ч+1ч.
Свобода  и  необходимость  в  человеческой  деятельности.  Выбор  в  условиях  альтернативы  и
ответственность за его последствия. 
      Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 
      Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.
      Политическое  сознание.  Политическая  идеология.  Политическая  психология.  Политическое
поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность.
Роль СМИ в политической жизни. 
      Политическая  элита.  Особенности  ее  формирования  в  современной  России.
      Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

http://ege.yandex.ru/social/
http://www.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/afrms.php?proj
http://www.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/afrms.php?proj


Раздел 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (21ч. )20ч+1ч
      
Гуманистическая  роль  естественного  права.  Тоталитарное  правопонимание.  Развитие  норм
естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс в
Российской Федерации. 
      Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная
гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.
      Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты
экологических прав. Экологические правонарушения. 
      Гражданское  право.  Субъекты  гражданского  права.  Имущественные  права.  Право  на
интеллектуальную  собственность.  Наследование.  Неимущественные  права:  честь,  достоинство,
имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
      Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака.
Правовое регулирование отношений супругов. 
      Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового
договора.  Правовые основы социальной защиты и социального  обеспечения.  Правила  приема  в
образовательные  учреждения  профессионального  образования.  Порядок  оказания  платных
образовательных услуг. 
      Процессуальное  право.  Споры,  порядок  их  рассмотрения.  Особенности  административной
юрисдикции.  Гражданский  процесс:  основные  правила  и  принципы.  Особенности  уголовного
процесса.  Суд  присяжных.  Конституционное  судопроизводство.  Международная  защита  прав
человека.  
      Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. Международная
защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2ч.)

      Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира.
Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные и
гуманистические  аспекты  глобальных  проблем.  Терроризм  как  важнейшая  угроза  современной
цивилизации.
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  2 ч.
  



Знания, умения, навыки  учащихся

Раздел 1. ЭКОНОМИКА
 Объяснять сущность  экономического развития
 Характеризовать рыночные  отношения
 Уметь анализировать  экономическое  развитие общества 
 Анализировать  различные   экономические факторы
 Объяснять причины  роль государства  в экономике на конкретных исторических 

примерах
 Владеть терминами и понятиями 
 Характеризовать  и анализировать  основы предпринимательской деятельности

Раздел 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.
 Знать  основные  функции  государства, причины  возникновения, признаки  правового 

государства
 Разъяснять  сущность  демократии
 Уметь  объяснять  противоречия  реальной политической  жизни
 Знать  основные  подходы  к классификации   политических  партий
 Высказывать  собственные политические  симпатии 

Раздел 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 Знать, что правовые   нормы  и чем  они определяются 
 Объяснять назначение    юридической ответственности
 Определять  роль  права  в жизни общества
 Уметь  обосновать  свою точку  зрения  на отношение  к праву
 Знать  и объяснять  основные понятия  и принципы  отраслей  Российского пра



Формы   контроля   уровня достижений   учащихся

Основными  формами  контроля  знаний,  умений,  навыков  являются:  текущий  и
промежуточный контроль знаний.

1.Текущий контроль знаний – проверка знаний, обучающихся через опросы, самостоятельные и 
контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока.

2.Промежуточный  контроль  знаний –  контроль  результативности  обучения  школьника,
осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Перечень контрольных работ

№
п/п

Тема
Кол-во
часов

Сроки
проведения

1. «Экономика» 1

2. «Социально- политическое развитие общества» 1

3. «Правовое регулирование общественных 
отношений»

1

4. Промежуточная аттестация. 1

Итого: 4



Календарно-тематическое планирование.
№ 
уро
ка

Содержание Примечание
Тема Кол-во ч. Дата Д/З

Раздел 1. Экономика (28 часов)
1. Экономика: наука и хозяйство. 1 §1
2. Практикум: «Измерители экономической 

деятельности».
1 §1

3. Экономический рост и развитие. 1 §2
4. Практикум: «Экономический рост и 

развитие».
1 Док-т

5. Рыночные отношения в экономике. 1 §3
6. Семинар: «Становление рыночной экономики

в России».
1 Док-т

7. Фирмы в экономике. 1 §4
8. Практикум «Фирмы в экономике». 1 Док-т
9-
10.

Правовые основы предпринимательской 
деятельности

2 §5

11. Практикум: «Как открыть своё дело». 1
12. Слагаемые успеха в бизнесе. 1 §6 Тесты 
13. Кредитование: его роль в современной 

экономике домохозяйств, фирм и государств.
1

14. Практикум: «Плюсы и минусы (риски) 
кредитования граждан».

1

15. Экономика и государство. 1 §7
16. Практикум: «Экономика и государство». 1 Док-т
17. Финансы в экономике. 1 §8
18. Практикум: «Формирование   

государственного бюджета и его 
исполнение».

1

19-
20.

Занятость и безработица. 2 §9

21. Практикум: «Занятость и безработица». 1 Док-т
22. Мировая экономика. 1 §10
23. Практикум: «Мировая экономика». 1 Док-т
24. Человек в системе экономических 

отношений.
1 §11

25. Практикум: «Человек в системе 
экономических отношений».

1 Док-т

26. Практикум: «Решение заданий повышенного 
уровня».

27. Урок обобщения по теме «Экономика» 1
28. Контрольный урок по теме «Экономика» 1 К.р.№1

Раздел 2. Проблемы социально-политического развития общества (15 часов)
29. Свобода в деятельности человека. 1 §12
30. Семинар: «Свобода в деятельности человека». 1
31. Общественное сознание. 1 §13
32. Практикум: «Общественное сознание». 1 Док-т
33. Политическое сознание. 1 §14
34. Практикум: «Политическое сознание». 1 Док-т
35. Политическое поведение. 1 §15



36. Практику: «Политическое поведение». 1 Док-т
37. Политическая элита и политическое 

лидерство.
1 §16

38. Семинар: «Роль политического лидера». 1
39. Проблемы неполной семьи. 1 §17
40. Семинар: «Современная демографическая 

ситуация в России».
1

41. Религиозные объединения и организации в 
РФ.

1 §18

42. Практикум: «Решение заданий повышенного 
уровня».

1

43 Контрольный урок по теме «Социально- 
политическое развитие общества»

1 К.р.№2

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений (21 час)
44. Современные подходы к пониманию права. 1 §19
45. Практикум: «Современные подходы к 

пониманию права».
1

46-
47.

Гражданин РФ. 2 §20

48. Экологическое право. 1 §21
49. Практикум: «Экологическое право». 1
50. Гражданское право. 1 §22
51. Практикум: «Гражданское право». 1
52. Семейное право. 1 §23
53. Практикум: «Семейное право». 1
54. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 
1 §24

55. Практикум: «Правила трудоустройства» 1
56. Процессуальное право: гражданский и 

арбитражный процесс.
1 §25 Тесты 

57. Практикум: «Гражданский процесс». 1
58. Процессуальное право: уголовный процесс 1 §26
59. Практикум: «Уголовный процесс». 1
60-
61

Процессуальное право: административная 
юрисдикция, конституционное 
судопроизводство.

2 §27

62. Международная защита прав человека. 1 §28
63. Практикум: «Международная защита прав 

человека».
1

64 Контрольный урок по теме: «Правовое 
регулирование общественных отношений».

1

65 Промежуточная аттестация.
Заключительные уроки (2 часа)

66 Взгляд в будущее 1 §29
Итоговое повторении (2 часа)

67 Практикум: «Решение заданий высокого 
уровня».

1 Тест 

68 Человек и экономика. Проблемы социально-
политической и духовной жизни.

1



Основные умения и навыки учащихся

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен

Знать/понимать
 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.

Уметь
 описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки;  человека

как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
 сравнивать социальные объекты,  суждения  об обществе  и человеке,  выявлять их общие

черты и различия; 
 объяснять   взаимосвязи  изученных  социальных  объектов  (включая взаимодействия

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
 приводить примеры социальных  объектов  определенного  типа,  социальных  отношений;

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    деятельности людей в различных
сферах;

 оценивать поведение  людей  с  точки  зрения  социальных  норм,  экономической
рациональности;

  решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей
(материалы СМИ, учебный текст и другие  адаптированные источники);  различать  в социальной
информации факты и мнения;

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления,
справки и т.п.).

             
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для
 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских

обязанностей
 первичного анализа и использования социальной информации;

сознательного неприятия антиобщественного поведения.



Пояснительная записка.
Рабочая программа   по основам регионального развития составлена на основе авторской

программы  «Основы регионального развития» 10-11 класс, Молодцова И.В, Лисина С.А, Петрова
Н.А. Красноярск, 2006. Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
          Учебный предмет «Основы регионального развития» строится с учетом того, что учащиеся,
освоившие  необходимую  суму  знаний  регионального  компонента  за  курс  основной  школы,
продолжают  углубленное  знакомство  с  экономической,  социальной,  политической  и  духовной
сферами современного общества Красноярского края.
    Курс является межпредметным: его содержание включает обращение к основам региональной
политики, политологии, праву, истории, социологии. 
  Курс призван сформировать у учащихся социально значимые знания и умения, профессиональные
интересы, активную жизненную позицию, развитие общей культуры. Важным условием является
использование активных, интерактивных форм обучения: исследование, моделирование, работы в
малых  группах,  работа  с  документами,  текстами,  деловых  игр,  дискуссий,  создание  и  защита
проектов.
          
    Цель курса: 
содействовать  развитию  самоактуализирующейся,  культурно  развитой  личности  –  жителя
Красноярского  края,  обладающего  системными  знаниями  об  обществе  и  окружающем  мире,
способного принимать и оценивать происходящие события и принимать ответственные решения.

Задачи:
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовной
культуры, социального мышления и способности к успешной социализации в обществе;
-  воспитание  приверженности  к  гуманистическим  ценностям,  положенным  в  основу  законов
Красноярского края;
- освоение системы знаний о деятельности жителей Красноярского края, об обществе, его сферах,
правовом  регулировании  общественных  отношений  в  Красноярском  крае,  необходимых  для
эффективного взаимодействия с социальной средой;
-  овладения  умениями  получения  и  осмысливания  социальной  информации,  систематизации
полученных  данных;  освоение  способов  познавательной,  коммуникативной,  практической
деятельности, необходимых для позитивного участия в жизни Красноярского края;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в
области  социальных  отношений;  в  сфере  гражданской  и  общественной  деятельности,
межличностных  отношениях,  включая  отношения  между  людьми  разных  национальностей  и
народов,  проживающих  на  территории  Красноярского  края,  познавательной.  Коммуникативной,
семейно-бытовой деятельности.

Методы и формы обучения.
 Индивидуальная, групповая, фронтальная формы организации работы на уроках; ведущие

виды деятельности – информационный, исследовательский, проектный.



Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения учебного предмета «Основы регионального развития» обучающийся должен:
- знать место  и роль человека в системе общественных отношений Красноярского края;
- знать тенденции политико-экономического и социального развития Красноярского края;
-уметь анализировать явления и события, происходящие в современной социальной жизни 
Красноярского края;
       - эффективного выполнения типичных социальных ролей, 
       сознательного   взаимодействия с социальными институтами;
       - успешной адаптации к социальной среде Красноярского края;
       - решения задач в области социальных отношений по типу
       «человек – человек», «человек – общество»;
       - ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, 
       выработки собственной гражданской позиции.



Основное содержание
Раздел 1. Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной деятельности
в  Красноярском  крае.  Рыночные  отношения  и  отношения  собственности  в  Красноярском
крае, их развитие.  (35 час)
Основные   законы   рыночного  общества  ;  Объяснение  сущности  предпринимательства  как
социального и экономического института общества знать; Особенности и роль малого и среднего
бизнеса.; Хозяйственная деятельность; Социальная политика занятости.
 Особенности трудовых отношений в Красноярском крае. Требования к современному работнику.
Рынок труда. Предпринимательство в Красноярском крае.  Политика развития малого и среднего
бизнеса 
Основные умения и навыки  

 Уметь объяснять социальные последствия рыночной экономики;
 Уметь осуществлять поиск необходимых экономических показателей развития региона;
 Исследовать основные направления стратегии социально-экономического развития края;
  Понимать значение рыночной инфраструктуры для функционирования рынка региона, 

экономические показатели развития региона, 
 Понимать тенденций развития края в интересующих выпускников отраслях экономики

Раздел 2. Особенности социальной структуры Красноярского края (15  час)
   Социальная  политика  занятости. Особенности  трудовых  отношений  в  Красноярском  крае.
Требования  к  современному  работнику. Рынок  труда.  Предпринимательство  в  Красноярском
крае.Политика развития малого и среднего бизнес
  Основные умения и навыки  

 Уметь объяснять социальные последствия рыночной экономики для края; 
 Уметь  использовать методы сравнительного и математического анализа в различных 

проявлениях социальной жизни края, наблюдение, интервьюирование, прогнозирование;
 Уметь  подобрать источники информации

 
 Раздел 3. Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае. (10 час.)
  Социальная  структура  Красноярского  края.  Основные тенденции  развития  социальной  жизни
общества.  Социальное  неравенство.Проблема  бедности.  Демографические  процессы  в
Красноярском крае 
         Основные умения и навыки  

 Объяснять  влияние  рыночной экономики на тенденции развития культуры; 
 Исследовать  и прогнозировать  развитие духовной культуры края.

Раздел 4. Отражение глобальных проблем общества в жизни  Красноярского края (6 
час.)

Особенности   экологической   жизни  Красноярского  края.    Образ  жизни,  особенности
менталитета населения региона. Развитие образования и науки в Красноярском крае в области
экологии.

Основные умения и навыки  
 Уметь  объяснить  особенности взаимодействия общества и природы на территории края

Раздел 5. Политико- экономические и  социальные перспективы развития Красноярского 
края. ( 4 час)

Перспективы развития Красноярского края. Перспективы развития Курагинского района.

Основные умения и навыки  

 Использовать  приобретенные  знания и умения  в практической деятельности и 
повседневной жизни



Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана

Класс Количество часов
 в неделю 

согласно учебному
 плану школы Реквизиты программы УМК 

обучающихся
УМК 

учителя
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РАЗВИТИЯ

Молодцова И.В, 
Лисина С.А, 
Петрова Н.А. 
Программа 
учебного предмета 
«Основы 
регионального 
развития», 
Красноярск. 2006

Молодцова И.В, Лисина 
С.А, Петрова Н.А. 
Пособие для учителя по 
реализации учебного 
предмета «Основы 
регионального развития» 
11 кл.  Красноярск. 2006
Районные и краевые 
газеты
Интернет  ресурсы



Формы   контроля   уровня достижений   учащихся.
Основными  формами  контроля  знаний,  умений,  навыков  являются:  текущий  и

промежуточный контроль знаний.
1.Текущий контроль знаний –  проверка  знаний  обучающихся  через  опросы,  самостоятельные
работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока.
2.Промежуточный контроль знаний обучающихся.
    Промежуточный  контроль  знаний  –  контроль  результативности  обучения  школьника,
осуществляемый по окончании полугодия  на основе результатов текущего контроля.

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

№
п/п

Тема
Кол-во
часов

Сроки
проведения

1 Рыночные отношения и отношения собственности в
Красноярском крае, их развитие.

1

2 Особенности социальной структуры Красноярского 
края

1

3 Проблемы развития духовной культуры в 
Красноярском крае

1

4 Промежуточная аттестация 1

Итого: 4



Календарно-тематическое планирование.
       

№ 
п/п

Темы занятий Кол
-во 
часо
в 

Дата 
прове
дения

Способы 
деятельности

Ожидаемый 
результат

Форма 
контроля

Раздел 1. Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной деятельности в
Красноярском крае. Рыночные отношения и отношения собственности в Красноярском крае, их

развитие.  (35 час)
1 Стратегия социально-

экономического развития края
1 Умение 

объяснять 
социальные 
последствия 
рыночной 
экономики;
Умение 
осуществлять 
поиск 
необходимых 
экономических 
показателей 
развития 
региона;
Исследование 
основных на- 
правлений 
стратегии 
социально-
экономического 
развития края; 
значение 
рыночной 
инфраструктуры
для 
функционирова
ния рынка 
региона, 
экономические 
показатели 
развития 
региона, 
Понимание 
тенденций 
развития края в 
интересующих 
выпускников 
отраслях 
экономики

Соотнесение 
основных 
законов 
рыночного 
общества с 
реальной 
жизнью в 
России и крае; 
Исследование 
инфраструктур
ы 
микрорайона;
Объяснение 
сущности 
предпринимате
льства как 
социального и 
экономическог
о института 
общества знать
особенности и 
роль малого и 
среднего 
бизнеса в крае

Составлени
е отчетов 
по 
экономичес
ким 
экспедиция
м; тест

2 Основные экономические 
показатели края

1

3 Промышленное производство 
края.
Материальная сфера

1

4 Добыча полезных ископаемых.
 Производство электроэнергии.

1

5 Обрабатывающее производства.
Транспорт, связь.

1

6 Сельское хозяйство.
Животноводство.
Услуги края.

1

7 Стратегия социально-
экономического развития 
района.

1

8 Экономические показатели 
развития района.(Практическая 
работа)

1

9 Промышленное производство 
района.

1

10 Добыча полезных ископаемых в
районе

1

11 Обрабатывающее производства 
в районе

1

12 Сельское хозяйство.
Животноводство.
Услуги района.

1

13 Обобщающий урок – дебаты.
«Перспективы развития края, 
района»

1

14-
15

Основы рыночных отношений
 в крае.

2

16-
17

Социальная политика 
занятости.

2



18-
19

Особенности трудовых 
отношений в крае.

2

20-
21

Требования к современному 
работнику края

2

22-
23

Рынок труда в крае. 2

24-
25

Рынок труда в районе 2

26-
27

Предпринимательство в крае. 2

28
29

Предпринимательство в районе. 2

30-
31

Политика развития малого и 
среднего бизнеса в крае.

2

32-
33

Политика развития малого и 
среднего бизнеса в районе.

2

34 Обобщающий урок -дебаты. 1
35 Контрольная работа  № 1. 

Рыночные отношения и 
отношения собственности в 
Красноярском крае, их развитие

1 

Раздел 2. Особенности социальной структуры Красноярского края (15  час)
36-
37

Социальная структура края. 2 Умение 
объяснять 
социальные 
последствия 
рыночной 
экономики для 
края; Умение 
использовать 
методы 
сравнительного 
и 
математическог
о анализа в 
различных 
проявлениях 
социальной 
жизни края, 
наблюдение, 
интервьюирован
ие, 

Объяснение и 
оценка 
тенденций 
социальной 
жизни и 
демографическ
их процессов в 
крае;
Формирование 
престижа 
двухдетной 
семьи как 
идеала

Решение 
текстовых 
задач; Соц. 
исследован
ия в своем 
микрорайо
не; 
Исследован
ие 
демографи
ческой 
ситуации в 
районе

38 Социальная структура района. 1

39-
40

Основные тенденции развития 
социальной жизни общества.

2

41-
42

Социальное неравенство: 
проблемы бедности.

2

43 Социальное неравенство: 
проблемы бедности в районе.

1

44-
45

Демографические процессы в 
крае.

2

46 Демографические процессы в 
районе.

1

47-
48

Основные тенденции в 
развитии межнациональных 
отношений в крае.

2

49 Основные тенденции в 
развитии межнациональных 
отношений в районе

1



прогнозировани
е и т.д.;
Умение 
подобрать 
источники 
информации

50 Обобщающий урок. 
Контрольная работа  № 2. 
Особенности социальной 
структуры Красноярского края 

1

Раздел 3. Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае. (10 час.)
51-
52

Особенности культурной жизни
Красноярского края. 

2 Объяснение 
влияния 
рыночной 
экономики на 
тенденции 
развития 
культуры; 
Исследование и 
прогнозировани
е развития 
духовной 
культуры края

Осознание 
культурных 
особенностей 
населения 
Красноярского 
края.

Оценивани
е 
перспектив
развития 
культуры в 
крае в 
современн
ых 
условиях; 
Презентаци
и 
исследован
ий и 
проектов 
по 
заданной 
теме;
Творческая
работа 
«Фестиваль
национальн
ых игр»

53 Особенности культурной жизни
Курагинского района

1

54-
55

Образ жизни, особенности 
менталитета красноярцев.

2

56 Образ жизни, особенности 
менталитета жителей района.

1

57-
58

Развитие образования и науки в
крае.

2

59 Развитие образования и науки в
районе.

1

60 Обобщающий урок. 
Контрольная работа. №3.  
Проблемы развития духовной 
культуры в Красноярском крае

1

Раздел 4. Отражение глобальных проблем общества в жизни  Красноярского края (6 час.)
61 Наш край в глобальном мире. 1 Исследование 

особенностей 
взаимодействия 
общества и 
природы на 
территории края

Понимать 
место края в 
системе 
глобальных 
связей мира

Создание 
банка идей 
по участию
края в 
ВТО; 
Создание 
моделей 
«Край в 
глобальном
мире»

62 Выявление проблем на 
территории края и нахождение 
путей их решения.

1

63 Выявление проблем на 
территории района и 
нахождение путей их решения.

1

64 Обобщающий урок- дебаты. 1

Раздел 5.
Политико - экономические и  социальные перспективы развития Красноярского края. ( 4 час)
65 Перспективы развития 

Красноярского края
1 Использование 

приобретенных 
знаний и умений

Формирование 
желания жить и
работать в 

Творческая
работа 
«Мое место



в практической 
деятельности и 
повседневной 
жизни

крае, видеть 
свои 
возможности 
для развития и 
процветания 
края

в родном 
крае»; 
сочинение, 
проекты 
«Будущее 
моего 
города(села
)»

66 Перспективы развития 
Курагинского района.

1

67 Разработка мини – проектов. 1
68 Промежуточная аттестация. 

Презентация проектов.
1

Итого 68 
час.


	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
	Пояснительная записка.
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