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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по истории 10 класс разработана на основе Примерной программы 

среднего общего образования на базовом уровне по истории. 

Состоит из двух курсов – «Истории России с древнейших времён до конца 19 века» и «Всеобщей 

истории с древнейших времён до конца 19 в». Рассчитана на 16 ч. (по 1 часу часа в неделю в первом 

полугодии) в связи с тем, что количество часов для очно-заочной формы обучения зависит от 

наполняемости классов. Учебное время распределено следующим образом: всеобщая история – 4 

часа; история России – 12 часов 

 

Курс призван актуализировать и углубить знания, ранее полученные учащимися в 5-9 

классах в процессе изучения истории Древнего мира, Средних веков и Новой истории зарубежных 

стран, соответствующих курсов истории Отечества.  

 

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. 

    

Методы и формы обучения. 

 Самостоятельная работа, лекция, консультация, зачёт.  
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Программное и учебно-методическое освещение учебного плана 

 
Класс  Количество часов в 

неделю согласно 

учебному плану школы 

 

 

 

Реквизиты 

программы 

 

 

 

УМК 

обучающихся  

 

 

 

УМК учителя Феде 

ральнй 

ком 

понент 

Регио 

нальн

ый 

ком 

понет 

Школь 

ный 

ком 

понент 

10 0,5   Примерная 

программа 

среднего 

общего 

образовани

я по 

истории 

(базовый 

уровень). 

Допущено 

МО РФ, 

2005 год 

 Учебники 

- «Истории 

России с 

древнейших 

времён до конца 

16 века», 

авт.А.Н.Сахаров. 

М.: Русское 

слово, 2004. 

Допущено МО 

РФ. 

- «Истории 

России 17-19 

века», 

авт.А.Н.Сахаров, 

А.Н.Боханов. - 

М.: Русское 

слово, 2004. 

Допущено МО 

РФ. 

- «Всемирная 

история с 

древнейших 

времён до конца 

19 века», авт. 

Н.В.Загладин. - 

М.: Русское 

слово, 2006. 

Допущено МО 

РФ. 

 

 

 

 

1.Учебники 

- «Истории России с 

древнейших времён до конца 

16 века», авт.А.Н.Сахаров.- 

М.: Русское слово, 2004. 

Допущено МО РФ. 

- «Истории России 17-19 

века», авт.А.Н.Сахаров, 

А.Н.Боханов. - М.: Русское 

слово, 2004. Допущено МО 

РФ. 

- «Всемирная история с 

древнейших времён до конца 

19 века», авт. Н.В.Загладин. - 

М.: Русское слово, 2006. 

Допущено МО РФ. 

2. Методические 

рекомендации по 

использованию учебника 

«Всемирная история с 

древнейших времён до конца 

19 века», авт. Н.В.Загладин.- 

М.: Русское слово, 2005. 

Допущено МО РФ. 

3. Программа курса «Истории 

России с древнейших времён 

до конца 19 века», 

авт.А.Н.Сахаров.- М.: 

Русское слово, 2002. 

Допущено МО РФ. 

4. Поурочное планирование 

«история России с 

древнейших времён до конца 

16 века», авт. 

Г.И.Старобинская. -М.: 

Русское слово, 2004. 

5. Поурочные планы по 

истории России,  сост. 

Н.С.Кочетов, Волгоград, изд. 

«Учитель». 
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Программное и учебно-методическое оснащение. 

Исторические  карты: 

1. Франкское  государство  в сер. IX в.                                                                                                                   

2. Арабы в VII –XI вв.                                                                                                                                               

3. Европа   в  XVI – XVII вв.                                                                                                                  

4. Европа  в  XIV – XV вв.                                                                                                                                  

5. Индия и Китай в средние века.                                                                                              

6.Образование русского централизованного государства.                                                       

7.Византийская империя и славяне в VI – XI вв.   

8. Борьба народов нашей страны с иноземными  завоевателями в XIII в.                                       

9.Европа  в XI – XIII вв. Крестовые  походы.                                                                                    

10.Европа в VIII - XI вв    

11. Древний Восток.    

12. Древняя Греция. 

13. Завоевания Александра Македонского в V в. до н.э. 

14.Индия и  Китай  в  древности. 

15.Рост  Римского государства в III в. до н.э. –II в.н.э.  

16. Римская империя в  IV –V вв. Падение  Западной Римской  империи. 

17. Географические  открытия  и колониальные  захваты. 

18. Европа в начале нового времени. 

19. Война за независимость и образование США. 

 20.Гражданская война в США 1861 – 1865 гг. 

21.США в конце XIX – начале XX вв. 

22. Образование  независимых   государств  в  Латинской Америке  в XIX в. 

23.Россия  в конце XIX – начале XX вв. 
Исторические  картины: 

1.  Киевский   Софийский собор. XI в.        2.  Славянский посёлок.       3.  В славянском посёлке. 

4.  Оборона  Владимира  от  монголо – татар.     5.Утро на Куликовом поле. 

6.  Ремесло в Древней Руси.      7.  Баскаки.      8.  Славянский посёлок.       9.  Ледовое  побоище. 

10.  Древние земледельцы (Трипольское поселение IV –II тыс.до н.э.)   

11.Эпизод  из Отечественной войны 1812 г.    12. Вступление  Жанны д,Арк  в Орлеан. 

13. Английская  мануфактура  XVI в.       14.Жакерия.      15.  В Альгамбре.   

16. Приём иностранных послов императором Византии.      17. В средневековом университете. 
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Содержание курса 

 
Модуль «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО КОНЦА 19 ВЕКА» 

 (4 часа) 

Древнейшая   история  человечества 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей. Родоплеменные отношения. Расселение древнейшего человечества. 

Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Каменный век. Переход от 

присваивающего к производящему хозяйству. Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его 

влияние на первобытное общество.   

Основные умения и навыки   

знать/понимать: 

• основные факты, понятия, процессы и явления, теории и гипотезы всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

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 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации. 

 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации древности. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Значение рабовладения в Древнем мире. Мифо-

логическая картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. 

Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. Фор-

мирование научной формы мышления в античном обществе. Философское и культурное наследие 

Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение религиозной картины мира. Формирование индо-буддийской, китайско-

конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. Социальные нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древнем обществе. Утверждение органического представления об обществе. 

Циклическое и линейное восприятие исторического времени. Мировоззренческие особенности 

раннего христианства. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и тюркского 

общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  
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Великое переселение народов. Христианская средневековая цивилизация в Европе, её 

региональные особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. 

Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к 

труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной 

традициях. Культурное и философское наследие Средневековья. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Возрождение 

имперской идеи и образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. 

Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Характер международных отношений. 

Своеобразие европейской средневековой цивилизации, характер ее развития. Динамика развития 

европейской средневековой цивилизации. Социально- политический, религиозный, демографический 

кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации. 

 

Основные умения и навыки   

знать/понимать: 

• основные факты, понятия; 

• периодизацию; 

• исторические личности; 

• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

уметь: 

• 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; 

• умение представлять информацию учебника  в схемах, таблицах; 

• представлять результаты изучения исторического материала 

в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации. 

 

Новое время: эпоха модернизации 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли технологических и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и ману-

фактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Конфессиональный раскол европейского 

общества. Влияние католицизма и протестантизма на политическую культуру общества, 

социальную психологию, эстетическое мировосприятие. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму– эволюция европейской 

государственности, ее идеологических и правовых основ.  Изменение в идеологических и правовых 

основах государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета.  

Буржуазные революции XVII—ХIХ вв. Идеология Просвещения и конституционализм. 

Возникновение идейно- политических течений. Становление гражданского общества. Возникновение 

идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее 
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революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в 

странах Европы. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. 

Классовая социальная структура общества в ХIХ в.  Буржуа и пролетарии. Эволюция 

традиционных социальных групп в индустриальном обществе. Различные модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. «Эшелоны» модернизации как 

различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира — от научной революции XVII в. к торжеству позитивизма в XIX в. 

Культурное и философское наследие Нового времени. Особенности духовной жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV — середине XIX в. Зарождение 

международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового вре-

мени. Колониальный раздел мира.  

Основные умения и навыки   

знать/понимать: 

• основные факты, понятия, процессы и явления, теории и гипотезы,  характеризующие 

целостность и системность всемирной истории; 

• периодизацию всемирной истории; 

• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

• исторические личности; 

уметь: 

• 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; 

• уметь оценивать деятельность исторических личностей, давать им характеристику; 

• умение представлять информацию учебника  в схемах, таблицах; 

• представлять результаты изучения исторического материала 

в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации. 

 

 

Модуль «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

С древнейших времен до конца xix века 

(12 часов) 
 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество.  

Народы Восточной Европы. Природно-географические факторы и особенности освоения 

территории Восточной Европы и Севера Евразии и хозяйственно-культурные типы. Стоянки 

каменного века. Великое переселение народов и его влияние на формирование православного этноса 

Новая этническая карта Восточной Европы. Расселение славян. Место славян среди индоевропейцев. 

Финно-угорские, балтские племена. Тюркский каганат. Хазария и Волжская Булгария. 
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Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный 

строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.  

Основные умения и навыки   

знать/понимать: 

• основные факты, понятия, процессы и явления, теории и гипотезы,  характеризующие 

целостность и системность отечественной истории; 

• периодизацию отечественной истории; 

• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

• взаимосвязь и особенности истории России и мира;  

уметь: 

• 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, схем, таблиц. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 

  Русь в IX- начале XII в 

Происхождение государственности у восточных славян.  Возникновение Древнерусского 

государства. Новгород. Происхождение слова «Русь».  Начало династии Рюриковичей. Дань  и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Торговый 

путь «из варяг в греки». «Военные походы. Международные связи Древней Руси. Русь и Византия. 

Походы на Византию. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Государство и общество. Организация управления государством. Полюдье. Начало 

княжеских усобиц. Правление Ярослава Мудрого. Центробежные тенденции в Древнерусском 

государстве. Владимир Мономах. Община и вотчина. Социальная структура древнерусского 

общества. Русская правда. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Влияние Византии. Церковь и 

культура. Русская православная церковь. Монастырское строительство. Влияние христианства на 

культуру. Развитие каменного зодчества. Древнерусская живопись. Образование. Литература. 

Летописание. Бытовая культура. «Повесть временных лет». Контакты с культурами Запада и 

Востока. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности.  

 

Основные умения и навыки   

знать/понимать: 

• основные факты, понятия, процессы и явления, теории и гипотезы,  характеризующие 

целостность и системность отечественной истории; 

• основные даты, личности отечественной истории; 

• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

• взаимосвязь и особенности истории России и мира;  

уметь: 

• 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; 
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• представлять результаты изучения исторического материала 

в формах конспекта, реферата, таблиц, рецензии; 

•  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. 

Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. 

Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в 

монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. 

Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики 

русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном 

процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, 

экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 

Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление 

католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской 

Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

 

Основные умения и навыки   

знать/понимать: 

• основные факты, понятия, процессы и явления, теории и гипотезы,  характеризующие 

целостность и системность отечественной истории; 

• основные даты, личности отечественной истории; 

• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

• взаимосвязь и особенности истории России и мира;  

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

• 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, таблиц, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества.  

 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  
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Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в государственном 

строительстве. «Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной 

монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение 

патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета 

Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и 

Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 

территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. 

Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. 

Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление 

светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и 

декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. 

Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные 

традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и 

характере процесса модернизации в России.  

 

Основные умения и навыки   

знать/понимать: 

• основные факты, понятия, процессы и явления, теории и гипотезы,  характеризующие 

целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

•  даты, личности отечественной истории; 

• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

• взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала 

в формах конспекта, плана, таблиц, схем; 
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• давать характеристику государственным деятелям, выдающимся личностям эпохи. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. 

Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. Провозглашение 

империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности российского 

абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. 

Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». 

Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя 

политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. 

Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. 

Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные 

экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание 

системы народного образования. Формирование русского литературного языка. Развитие 

музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в 

изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба.  

 

Основные умения и навыки   

знать/понимать: 

• основные факты, понятия, процессы и явления, теории и гипотезы,  характеризующие 

целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

•  даты, личности отечественной истории; 

• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

• взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории; 

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 
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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; 

 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в 

условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. Народничество. 

Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Промежуточная аттестация 

Основные умения и навыки   

знать/понимать: 

• основные факты, понятия, процессы и явления, теории и гипотезы,  характеризующие 

целостность и системность отечественной истории; 

• основные даты, личности отечественной истории; 

• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

• взаимосвязь и особенности истории России и мира;  

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

• 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, таблиц, рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества.  

 
Формы   контроля   уровня достижений   учащихся. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: зачёты, промежуточная 

аттестация  

 

 

 

 

 



13 

 

Тематическое планирование. 

История России (12 часов) 
5 Народы и древнейшие государства на 

территории России 

1ч.  Лекция  

6 Русь в IX- начале XII в 1ч.  Лекция  

7 Русские земли и княжества в XII – 

середине XV вв 

1ч.  Лекция  

8 Консультация по теме «Русские земли с 

древнейших времён до середины 15 

века» 

1ч.   

9 Зачёт по теме «Русские земли с 

древнейших времён до середины 15 

века» 

1ч.   

10 Российское государство во второй 

половине XV – XVII вв 

1ч.  Лекция  

11 Россия в XVIII – середине XIX вв 1ч.  Лекция  

12-

13 

Россия во второй половине XIX - 

начале ХХ вв 

2 ч.  Лекция  

14 Консультация по теме «Россия в 15-

начале 20 века» 

1ч.   

15 Зачёт по теме «Россия в 15-начале 20 

века» 

   

16 Промежуточная аттестация    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

П/П 

Содержание учебного материала Кол-

во 

час. 

Дата  Примечание  

Всеобщая история с древнейших времён до конца 19 века (4часа)   
1 Древнейшая стадия истории 

человечества. Цивилизация Древнего 

мира и Средневековья 

1  Лекция  

2 Новое время: эпоха модернизации 1  Лекция  

3 Консультация по теме «Всеобщая 

история с древнейших времён до 

конца 19 века» 

1   

4 Зачёт по теме «Всеобщая история с 

древнейших времён до конца 19 века» 

1   
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Основные умения и навыки учащихся в конце 10 класса 

 
В результате изучения истории в 10-м классе 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 России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по обществознанию для учащихся 10 класса очно-заочной формы 

обучения (базовый уровень) разработана на основе авторской программы «Обществознание», 10-11 

классы, Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И., Просвещение, 2006, базовый 

уровень. Рассчитана на 18 часов (по 1 часу во втором полугодии) в связи с тем, что количество часов 

для очно-заочной формы обучения зависит от наполняемости классов. 

          Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  
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. 

 

 

Методы и формы обучения 
     Самостоятельная работа обучающихся, лекции, консультации и зачеты 
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Программное и учебно-методическое освещение учебного плана 
 

Класс  Количество часов в неделю 

согласно учебному плану 

школы 

 

 

 

Реквизиты 

программы 

 

 

 

УМК 

обучающихся  

 

 

 

УМК учителя Феде 

ральнй 

ком 

понент 

Регио 

нальный 

ком 

понет 

Школь 

ный 

ком 

понент 

10 

класс 

0,5   Допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ. М.: 

Просвещение,2007 

Авторы: 

Л.Н.Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, 

Л.Ф.Иванова 

(базовый уровень)  

 

1. Учебник. 

Обществознание, 

10 класс под 

редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 

– М.: 

Просвещение, 

2006. Допущено 

МО РФ. 

1. Учебник. 

Обществознание, 10 

класс под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2006. 

Допущено МО РФ 

2. Методические 

рекомендации по 

курсу, под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Допущено 

Министерством 

образования РФ 

3. Цифровые ресурсы 

(презентации к 

урокам).    

4. Интернет  ресурсы 

5. Материалы  для  

проведения  

проверочных  работ, 

тестов, 

самостоятельных  

работ 
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Основное содержание. 

 
Раздел 1. Общество и человек  

 

Глава 1. Общество  

Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь. 

Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). Важнейшие институты общества.  

Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная 

организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь, взаимоотношение общества и 

природы. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Глобальные экологические 

проблемы. Природные бедствия. Развитие культуры. Новаторство, традиции в культуре, феномен 

«второй природы». Культура материальная. Проблема сохранения культурного наследия. 

Законодательство об охране памятников истории и культуры.  

Глава 2. Человек  

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл 

жизни человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка выделения человека и общества. 

Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных нагрузок. 

Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды.  

Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический императив. 

Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни человека.  

Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение животных. 

Структура деятельности. Потребности человека, интересы и мотивы деятельности. Виды 

деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Учебная деятельность. 

Соотношение деятельности и общения.  

Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор эмпириков и 

рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. Объективность истины. Абсолютные и 

относительные истины. Истина и заблуждение. Многообразие путей познания. Особенности 

научного познания. Научное мышление и современный человек. Мифология и познание. Жизненный 

опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, религиозное. 

научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность.  

Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и социализация личности. 

Самосознание и самореализация. Единство свободы и ответственности личности. Познание 

человеком самого себя. Самооценка.  

Требования к уровню подготовки учащихся:  

Знать: 

-что такое деятельность, потребности, иерархическую теорию потребностей; 

- что собой представляет знание и процесс познания; 

- что подразумевается под понятием «природа» в узком и широком смысле слова; 

- примеры вредного воздействия человека на природу, последствия возникающей дисгармонии 

между природой и обществом; 

- разработанные человеком способы защиты природы;  

Уметь: 

- высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на поставленные вопросы, 

давать определение понятий; 

- характеризовать черты деятельности; определять мотивы деятельности;  раскрывать на 

примерах многообразие видов деятельности;  

- определять взаимосвязь деятельности и сознания 

- объяснять взаимосвязь человека, общества и природы, иллюстрируя ответ конкретными примерами 

из мировой истории; обладать элементарными умениями защиты природы (поведение в лесу, на 

улице). 

- объяснить сущность чувственного и рационального познания; 

- анализировать собственные и чужие взгляды на познаваемость мира; 

- объяснять противоречия реальной жизни и находить возможные варианты их разрешения 



18 

 

характеризовать основные точки зрения на соотношение биологического и социального в 

человеке; 

- выделять основные признаки понятия «личность»; 

- объяснять, в каких сферах происходит социализация личности и в чем она выражается; 

- определять связь между самоопределением и самореализацией личности 

 

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни  

Глава 3. Духовная культура  

Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, 

элитарная. Диалог культур. проблемы современной отечественной культуры. Происхождение слова 

«культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, её состав и структура. 

Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила. Культурное 

наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и развитии культуры. 

Культурное наследие в России, проблемы его сохранения.  

Основная задача и исторические формы образования. Приёмы обучения, предметы и формы 

усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, школьное и домашнее. 

Общее и специальное образование. Школа как особый тип учебно-воспитательного учреждения. 

Правовые основы школьного образования. Роль науки в современном обществе. Сочетание научной 

и педагогической функций в университете. Научно-исследовательские и академические институты. 

Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам науки. Структура, функции, история 

и формы высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидности 

академий.  

Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия. Особенности 

религии и религиозного мышления. Многообразие религий. Мировые религии: буддизм, 

христианство, ислам. Роль религий в современном мире. Различные определения религии; её 

значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, 

ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. 

Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. 

Вероучение в мировых религиях.  

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты 

художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной культуры. 

Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные 

искусства».  

Глава 4. Экономика  

Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала 

в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об информационных 

ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты рыночной экономики. 

Понятие структуры экономики. Производство, потребление, распределение и обмен как основные 

экономические функции общества. Фирмы и рынок – основные институты современной экономики. 

Отрасль и промышленные предприятия как главные производители товаров.  

Экономическая культура: сущность и структура. Экономическая культура личности. 

Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Роль 

экономической культуры и деятельности.  

Глава 5. Социальная сфера  

Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в социальной 

структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на поведение и 

образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, её влияние на поведение 

человека. Статусные символы и знаки отличия. Социальная стратификация и социальное 

неравенство. Понятие о социальной страте и критерии её выделения. Социальное расслоение и 

дифференциация. Поляризация общества и имущественные различия людей. Классы как основа 

стратификации современного общества. Историческое происхождение и типология классов. Влияние 

классового положения на образ и уровень жизни человека. Российская интеллигенция и средний 

класс.  
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Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, богатство и 

бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ жизни. Источники доходов 

класса богатых. «Старые и новые» богатые. Средний класс. Бедность как экономическое, культурное 

и социальное явление. Социальные аспекты труда. Культура труда.  

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Преступность. Социальный контроль. Отношения 

между разными национальностями внутри одного государства. Отношения между разными нациями-

государствами. Отношения между национальным большинством и национальными меньшинствами. 

Мирные и военные формы взаимодействия народов. Формирование многонационального 

государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. История этнических конфликтов, 

причины их возникновения и современные проявления.  

Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл семьи. 

Представление о нуклеарной семье. Эволюция форм семьи. Удовлетворённость браком. Причины, 

повод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль.  

Социальные процессы в современной России. Молодёжь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. 

Глава 6. Политическая сфера  

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная 

иерархия. Борьба за власть. 

Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Политические режимы. Определение политической системы общества. Общие признаки государства. 

Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия 

появления государства. Виды монополии государства: общие и частные. Сущность и классификация 

политических режимов. Характеристика и исторические формы авторитаризма. Природа и сущность 

диктатуры. Происхождение и особенности парламентского режима. Парламент как защитник 

демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура парламента.  

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История развития и 

сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права. 

Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки правового государства. Черты 

тоталитарного государства. 

Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность и партийные системы.  

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Процедура 

голосования. Активность электората. Конкуренция политических партий за электорат. Роль 

референдума в политической жизни.  

Требования к уровню подготовки учащихся:  

Знать: 

- определение понятий «общество», «государство», «страна»; различия между этими 

понятиями; 

-что такое экономика, какова ее структура и какую роль она играет в человеческом обществе; 

-что такое социальный статус личности в обществе, социальная группа, социальные отношения; 

- что такое социальная стратификация, какие существуют крупные страты в определенном 

обществе людей. 

- что такое социальная связь и социальное взаимодействие; 

- какими факторами обуславливается социальное взаимодействие людей; причины социальных 

конфликтов; 

- как проявляется неравенство в обществе, в чем сущность богатства, бедности и какими 

социальными характеристиками они обладают; 

- что представляет собой такое явление, как бедность, и какие ее типы выделяют социологи. 

- что такое социальные нормы и социальный контроль; 

- в чем состоит значение самоконтроля. 

- приводить примеры, характеризующие виды социальных норм; 

- определять причины отклоняющегося поведения; 

- объяснять социальную опасность преступности. 

-актуальные проблемы нашего общества и молодежи; 
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- как изменяются социальные роли человека в молодые годы; 

-что такое наука, каковы ее функции в обществе, какие существуют учреждения науки; 

- что представляет собой образование как институт общества, что  представляет собой высшая 

школа, какие виды учебных заведений есть в РФ. 

- что такое политическая система общества, и какова роль государства в ней; 

- основные признаки и функции государства, уметь их анализировать; 

- что такое политический режим, и какие существуют его типы; 

- какие причины могут лежать в основе зарождения государства. 

- что такое гражданское общество; 

- что представляет собой институт «гражданства», а также кто такие граждане и каков их 

правовой статус; 

- что такое правовое государство, каковы его основные признаки. 

 

Уметь: 

- объяснять сущность экономической сферы общества, приводя конкретные примеры, 

характеризующие явления экономической жизни; 

- определять отраслевую принадлежность хозяйственных единиц и их роль в развитии 

общества; 

- решать творческие задачи по проблемам ориентации человека в сложных процессах 

экономической жизни. 

- определять значение экономической направленности и социальных установок личности; 

- определять, от чего зависит выбор человеком эталона экономического поведения; 

-объяснять, в чем суть и значение экономически грамотного и нравственно ценного поведения 

человека в экономике 

- анализировать социальный образ, имидж личности; 

- объяснять поступки людей в соответствии с их социальной ролью; 

- разъяснять, апеллируя конкретными примерами, социальную структуру любого общества; 

- пояснять на конкретных примерах, каким образом принадлежность к определенному классу 

оказывает влияние на жизнь людей; 

- анализировать положение человека в обществе с использованием изученных социологических 

понятий 

- объяснять сущность политической сферы общества, иллюстрируя свой ответ примерами 

событий в политической жизни страны и зарубежных государств; 

- объяснять сущность духовной сферы общества, приводя в подтверждение своих мыслей 

конкретные примеры из области науки, культуры, религии, образования; 

- разъяснять особенности развития социальной сферы общества, подтверждая ответ примерами 

из истории и современности; 

- объяснять взаимосвязь всех сфер жизни общества на конкретных примерах 

разъяснять особенности взаимоотношений национального большинства и меньшинства, 

опираясь на конкретные исторические примеры; 

- пояснять сущность этноцентризма и его влияние на взаимоотношения с разными народами; 

- уметь анализировать этнические конфликты, имевшие место в истории и существующие в 

современном обществе; 

- уважительно относиться к национальной инакости людей. 

- разъяснять сущность понимания культуры у различных народов; 

- анализировать особенности некоторых культурных ценностей и объяснять сущность культурного 

наследия 

- определять становление нравственного в человеке; 

- выработать умение аргументировать различные оценки перспектив духовного развития 

современной России. 

- пояснять, что представляет собой власть, ее виды; 

- анализировать конкретные жизненные ситуации, связанные с борьбой за власть. 

- определять сходства и различия мажоритарной и пропорциональных политических систем. 
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- анализировать собственные и чужие политические симпатии и определять факторы, 

способствующие политической активности населения; 

- объяснять противоречия реальной жизни и находить возможные варианты их разрешения. 

 

Раздел 3. Право.  

Глава 7. Право как особая система норм  

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных и гражданских правах. Уровень и 

содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. Основные отрасли 

права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

Что такое источники права. Основные источники права. Виды нормативных актов.  

Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.  

Конституционное право. Административное право. Гражданское право. Трудовое право. Семейное 

право. Уголовное право. Экологическое право. Правосознание. Правовая культура. Правомерное 

поведение.  

Требования к уровню подготовки учащихся:  

Знать: 

-основные отрасли права; 

Уметь: 

-называть основные отрасли права; 

- сравнивать уголовные и административные правонарушения; 

- приводить примеры юридической ответственности несовершеннолетних 

заключение (2часа) 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного 

общества. Проблема общественного прогресса. Общественный прогресс. Критерии общественного 

прогресса. Формы общественного прогресса. 

Требования к уровню подготовки учащихся:  

Знать: 

- каковы проявления глобализации в экономической сфере; 

- основные глобальные проблемы современности. 

Уметь: 

- определять, чем объясняется многообразие путей и форм общественного развития; 

- объяснять, что такое процесс глобализации. 

 

 

Формы   контроля   уровня достижений   учащихся. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: зачёты по темам, 

промежуточная аттестация 
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Тематическое планирование  
№ 

уро 

ка 

 Содержание  Примечание  

Тема  Кол-

во ч. 

Дата  

 

§ 

 Раздел 1. Общество и человек (4часа) 

 Глава 1. Общество (1 час) 

1 Что такое общество? Общество как 

сложная динамическая система. 

1  §1,2 Лекция  

 Глава 2. Человек (3 часа) 

2 Природа человека. Деятельность – 

способ существования людей. 

Познание и знание. 

1  §3-

6 

Лекция  

3 Консультация по темам «Общество. 

Человек» 

1    

4 Зачёт по темам «Общество. 

Человек». 

1    

 Раздел 2. Основные сферы общественной жизни (9ч.) 

 Духовная и экономическая сферы (4 часа) 

5. Духовная культура 1  §8-

11 

Лекция 

6 Роль экономики в жизни общества. 

Экономическая культура 

1  §12

-13 

 

7 Консультация по темам «Духовная и 

экономические сферы» 

1    

8 Зачёт по темам «Духовная и 

экономические сферы» 

1    

 Социальная и Политическая сферы (5 часов) 

9 Социальная структура общества.  1  §14.

15 

Лекция  

10 Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

1  §16 Лекция  

11 Политика и власть. Политическая 

система. Гражданское общество и 

правовое государство 

1  §20

-22 

Лекция  

12 Консультация по темам 

«Социальная и политическая 

сферы» 

1    

13 Зачёт по темам «Социальная и 

политическая сферы» 

1    

 Раздел 3. Право  

 Право как особая система норм (4 часа) 

14 Право в системе социальных норм. 

Источники права. 

1  §25

-26 

Лекция  

15. Правоотношения и 

правонарушения. Современное 

российское законодательство. 

1  §27

-28 

Лекция  

16 Консультация по теме «Право как 

особая система норм» 

1    

17 Зачёт по теме «Право как особая 

система норм» 

1    

18. Промежуточная аттестация  1   тесты 
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Требования к уровню подготовки учащихся в 10 классе. 
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; 

•  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

•         применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   

познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

• предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа по истории составлена на основе  Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по истории. -  М.: Просвещение, 2008 г.  Программа рассчитана на 16 часов в 

год (1 учебный час в неделю первое полугодие). Состоит из 2-х курсов: Всеобщая история - 4ч., 

история России - 12ч. в связи с тем, что количество часов для очно-заочной формы обучения зависит 

от наполняемости классов. 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. 

 

 

Формы и методы обучения 

Самостоятельная работа, лекция, консультация, зачёт 
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Программное и учебно-методическое оснащение   

 

Класс  Количество часов 

в неделю согласно 

учебному плану 

школы 

 

Реквизиты  

 программы  

 

УМК  

обучающихся 

УМК 

Учителя  
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11класс 

 

0,5    

 

 

 

 

 

 

 

Примерная  

программа 

среднего 

(полного) 

общего 

образования   

по истории. - 

М.: 

Просвещение, 

2008г.  
 

1. Учебник  

Н.В.Загладин . 

Всеобщая история. 

Конец 19-начало 

21века. - 

М.: Русское слово, 

2013 

2. 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 . 

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 

 

3. Учебник 

Н.В.Загладин, 

С.И.Козленко, С.Т. 

Минаков, Ю.А. Петров. 

История России XX-

начало XXI века. - М.: 

Русское слово, 2012  

4. 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. 
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Основное содержание 

Всеобщая история (4 часа) 

 

Раздел I. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества  
   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. 
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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. 



29 

 

• 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  

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 (12 часов) 
Тема №1. Россия во второй половине XIX – в начале XXв.  (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 
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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  

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  

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 
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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  

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  

 

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. 
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• 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.  

 

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 

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.)   

 
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. 
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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 

     Промежуточная аттестация – 1 час 

Формы   контроля    
 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: зачёты, промежуточная 

аттестация  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

П/П Содержание учебного материала 

Количес

тво 

часов 

Дата  
Домашнее 

задание 
Примечание  

I. Всеобщая история (4 часа) 

1.  От Новой к Новейшей истории: пути 

развития индустриального общества 

1ч.  §1-20 Лекция  

2.  Человечество на этапе перехода к 

информационному обществу 

1ч.  §21-46 Лекция  

3.  Консультация по теме «Новейшая история 

зарубежных стран» 

1ч    

4.  Зачёт по теме «Новейшая история 

зарубежных стран» 

1ч    

История России (12 часов) 

5.  Россия во второй половине XIX – в 

начале XXв. Революция 1917г. и 

Гражданская война 

1ч  §1-13 Лекция  

6.  Консультация по теме «Россия во второй 

половине 19 века до 20-х годов 20 века»  

1ч    

7.  Зачёт по теме «Россия во второй половине 

19 века до 20-х годов 20 века» 

1ч    

8.  Советское  общество в 1922-1941-е годы. 1ч  §14-20 Лекция  

9.  Советский Союз в годы Великой 

Отечественной войны. СССР в первые 

послевоенные десятилетия. 1945-1964гг. 

1ч  §21-27 Лекция  

10.  Консультация по теме «СССР в 20-60-е гг 

20 века» 

1ч    

11.  Зачёт по теме «СССР в 20-60-е гг 20 века» 1ч    

12.  СССР в середине 1960 – начале 1980-х гг. 

Советское общество в 1985-1991 гг 

1ч  §28-42 Лекция  

13.  Российская Федерация (1991-2071 гг.) 1ч  § 43-48 Лекция  

14.  Консультация по теме «Советское общество 

в сер.1960-1991гг. Российская Федерация 

1991-2017гг» 

1ч    

15.  Зачёт по теме «Советское общество в 

сер.1960-1991гг. Российская Федерация 

1991-2017гг» 

1ч    

16.  Промежуточная аттестация. 1ч    
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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. 
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Пояснительная записка. 
        Рабочая программа по обществознанию для учащихся 11 класса очно-заочной формы обучения 

(базовый уровень) разработана на основе авторской программы «Обществознание», 10-11 классы, 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И., Просвещение, 2006, базовый 

уровень. Рассчитана на 18 часов (по 1 часу во втором полугодии) в связи с тем, что количество 

часов для очно-заочной формы обучения зависит от наполняемости классов. 

 

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. 

 

 

Методы и формы обучения 
     Самостоятельная работа обучающихся, лекции, консультации и зачеты 
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Программное и учебно-методическое оснащение 

 учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс  Количество часов 

 в неделю согласно 

учебному плану  

школы 

 

 

 

Реквизиты 

программы 

 

 

 

УМК 

обучающихся  

 

 

 

УМК  
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11 

 

 

 

0,5   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. 
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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.  

 

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.  
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      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. 

   

 

 

Формы   контроля   уровня достижений   учащихся 
Зачёты, промежуточная аттестация  
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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 
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Календарно-тематическое планирование. 
№ 

уро 

ка 

Содержание  Примечание  

Тема  Кол-во ч. Дата  Д/З 

Раздел 1. Экономика (8 часов) 

1. Экономика: наука и хозяйство. 

Экономический рост и развитие. Рыночные 

отношения в экономике. 

1  §1-3 Лекция  

2. Фирмы в экономике. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. 

Слагаемые успеха в бизнесе. 

1  §4-6 Лекция  

3. Консультация по теме «Рыночные отношения 

в экономике» 

1    

4. Зачёт по теме «Рыночные отношения в 

экономике» 

1    

5. Экономика и государство. Финансы в 

экономике. 

1  §7-8 Лекция  

6. Занятость и безработица. Мировая экономика. 1  §9-11 Лекция  

7. Консультация по теме «Экономика и 

государство. Занятость и безработица» 

1    

8. Зачёт по теме «Экономика и государство. 

Занятость и безработица» 

1    

Раздел 2. Проблемы социально-политического развития общества (4 часа) 

9 Свобода в деятельности человека. 

Общественное и политическое сознание. 

Политическое поведение. 

1  §12-15 Лекция  

10 Политическая элита и политическое 

лидерство. Проблемы неполной семьи. 

Религиозные объединения и организации в 

РФ. 

1  §16-18 Лекция  

11 Консультация по теме «Проблемы неполной 

семьи. Религиозные объединения и 

организации в РФ» 

1    

12 Зачёт по теме «Проблемы неполной семьи. 

Религиозные объединения и организации в 

РФ» 

1    

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений (5 часов) 

13 Современные подходы к пониманию права. 

Гражданин РФ. 

1  §19-20 Лекция  

14 Отрасли права: экологическое право, 

гражданское право, семейное право, трудовое 

право 

1  § 21-23 Лекция  

15 Процессуальное право. Международная 

защита прав человека. 

1  §25-28 Лекция  

16 Консультация по теме «Отрасли права. 

Процессуальное право» 

1    

17 Зачёт по теме «Отрасли права. 

Процессуальное право» 

1    

18 Промежуточная аттестация. 1    
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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. 

 


