


Пояснительная записка.
Рабочая программа по истории (профильный уровень) для 10 класса составлена на основе Примерной программы  среднего (полного) общего

образования(профильный уровень)  и Федерального государственного стандарта среднего(полного)  общего образования по истории .
Целью  обучения  истории  является:  воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие  мировоззренческих  убеждений

учащихся на основе осмысления  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

 На основании требований ФГОС в содержании программы предполагается  реализовать актуальные в  настоящее время компетентностный,
личностно – ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

·углубить и стстематизировать знания об историческом пути России с древности до наших дней в единстве общего, особенного и единичного,
конкретных  фактов  и  целостной  картины  исторического  процесса;  знаний  о  важнейших  событиях,  процессах  отечественной  и  всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности.

·Овладеть научными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации.
·Овладеть способами деятельности: учебно – познавательной, информационно – коммуникативной, рефлексивной.

 
Общая характеристика предмета.

           Рабочая программа имеет практически-ориентированный характер. Она рассчитана на 140 учебных часов. Основные содержательные линии рабочей
программы профильного уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – «История
России» и «Всеобщая история». Предполагается их последовательное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение
истории на профильном уровне основывается на проблемно-хронологическом подходе и принципах системного исторического анализа. Для изучения курса  в 10
классе используется УМК:

·Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших времён до конца ХVII ве общеобр. учреждений (профильный уровень) / Под ред. А.Н.
Сахарова. – М.: «Просвещение», 2008.

·Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших времён до конца ХIХ в. Учебник для 10 кл. общеобр. учрежд. – М.: «Русское
слово», 2008.



Описание места учебного предмета в учебном плане.
  Согласно учебному плану школы  и календарному графику программа рассчитана на 34 учебных недели,  136 учебных часов по 4 часа в неделю.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.

Принципиальными позициями, заложенными в программе, являются:
·многофакторный  подход  к  истории,  позволяющий  показать  учащимся  всю  сложность  и  многомерность  истории,  продемонстрировать

одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показ возможности альтернативного
развития России в переломные моменты её истории;

· направленность содержания на развитие патриотических чувств учащихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;
· внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются, прежде всего, в раскрытии влияния исторических деятелей на

ход исторического процесса;
·акцент на сравнение процессов, происходивших в истории России, с аналогичными явлениями в зарубежных странах, показ общеисторических

тенденций и уникальной специфики в истории нашей страны;
·ориентация учащихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории России, формирование собственной позиции при оценке

ключевых исторических проблем.

 Курс  истории  обладает  возможностями  для  формирования  коммуникативных  ценностей,  основу  которых  составляют  процесс  общения,
грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся правильного использования терминологии, потребности вести диалог,
выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, способности открыто и аргументировано выражать и отстаивать свою точку зрения.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета история.
Личностные:
·воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и

настоящее  многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего
народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

·формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации  к  обучению и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

·формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

·формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере,  гражданской позиции,  к истории,  культуре, религии, традициям,  языкам, ценностям народов России и народов мира;  готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

·формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-



исследовательской, творческой и других видов деятельности;
·развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
Метапредметные:
·умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
·умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные

способы решения учебных и познавательных задач;
·умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные

способы решения учебных и познавательных задач;
·умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией; 

·умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения;
·владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной

деятельности;
·умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,   самостоятельно  выбирать  основания  и

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логические рассуждения, умозаключения (индуктивное,
дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;

·умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
· умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе:

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;

·умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

Предметные:
·знать основные этапы и ключевые события истории России и мира эпохи средневековья; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей

истории и важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
·уметь  соотносить  даты  событий  отечественной  и  всеобщей  истории  с  веком;  определять  последовательность  и  длительность  важнейших

событий отечественной и всеобщей истории;  
·уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных

источников; 
·показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий;
·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; использовать



приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
·уметь  соотносить  общие  исторические  процессы  и  отдельные  факты;  выявлять  существенные  черты  исторических  процессов,  явлений  и

событий;  группировать  исторические  явления  и  события  по  заданному признаку;  объяснять  смысл  изученных исторических  понятий и
терминов,  выявлять  общность  и  различия  сравниваемых  исторических  событий  и  явлений;  определять  на  основе  учебного  материала
причины и следствия важнейших исторических событий; 

·уметь  объяснять  свое  отношение  к  наиболее  значительным  событиям  и  личностям  истории  России  и  всеобщей  истории,  достижениям
отечественной и мировой культуры;

Содержание учебного предмета

История  в  системе  гуманитарных  наук.  Основные  концепции  исторического  развития  человечества:  историко-культурологические
(цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации.

Раздел I. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

(С древнейших времён до середины XIX века) (48 часа) 

Вводный раздел. История как наука  (4 часа)

История как наука. История и проблемы ее познания. Основы исторической науки. Этапы исторического развития.

Раздел I Древнейшая стадия истории человечества (4 часа)

Современные  научные  концепции  происхождения  человека  и  общества.  Природное  и  социальное  в  человеке  и  человеческом  сообществе
первобытной эпохи.  Расселение древнейшего человечества.  Формирование рас  и языковых семей.  Неолитическая революция.  Изменения в  укладе
жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения.

Раздел II. Цивилизации Древнего мира (10 часов). 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной организации. Мифологическая
картина  мира.  Возникновение  письменности  и  накопление  знаний.  Цивилизации  Древнего  Востока.  Формирование  индо-буддийской  и  китайско-
конфуцианской цивилизаций. 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. Мифологическая картина мира и формирование научной
формы мышления  в  античном обществе.  Философское  наследие Древней Греции и Рима.  Становление иудео-  истианской духовной традиции,  ее
религиозно-мировоззренческие  особенности.  Ранняя христианская  церковь.  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. 



Раздел III. Средневековье. (10 часов).

Христианская средневековая цивилизация в Европе.  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.Становление  и  развитие  сословно-корпоративного  строя  в  европейском
средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 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.  Динамика  развития  европейской  средневековой
цивилизации.  Социально-политический,  религиозный,  демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв.  Предпосылки
модернизации. 

Раздел IV.новое время: эпоха модернизации (20 часов).

 Понятие  «Новое  время».  Модернизация  как  процесс  перехода  от  традиционного  (аграрного)  к  индустриальному  обществу.  Великие
географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Усиление роли
техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в
образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской
политической  культуры  и  социальной  этики.  Конфессиональный  раскол  европейского  общества.От  сословно-представительных  монархий  к
абсолютизму – эволюция европейской государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX
вв.  Идеология  Просвещения.  Конституционализм.  Становление  гражданского  общества.  Возникновение  идеологических  доктрин  либерализма,
консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую
жизнь  в  странах  Европы.Технический  прогресс  в  Новое  время.  Развитие  капиталистических  отношений.  Промышленный переворот.  Капитализм
свободной  конкуренции.  Циклический  характер  развития  рыночной  экономики.  Классовая  социальная  структура  общества  в  XIX  в.  Буржуа  и
пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от
традиционного к индустриальному обществу. Мировосприятие человека индустриального общества.  Формирование классической научной картины
мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.  Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение
международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные
общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

ИСТОРИЯ РОССИИ (С древнейших времён до середины XIX в) (84 часа)

История России – часть всемирной истории ( 4 ч)

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: история и современность. Источники
по истории Отечества. 

Народы и древнейшие государства на территории России (12 ч)
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход



от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 
Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские

племенные союзы и их соседи:  балтийские,  угро-финские,  тюркоязычные племена.  Занятия,  общественный строй и верования восточных славян.
Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.   

Русь в IX – начале XII вв.  (12 ч)
Происхождение  государственности  у  восточных  славян.  «Повесть  временных  лет».  Возникновение  Древнерусского  государства.  Новгород.

Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в
греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство.
Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности.

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. ( 18 ч) 
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.

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (18 ч)
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. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. (20 ч) 
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.



№ 
урока 

Тема урока Количеств
о
часов

Дата Вид учебной деятельности

По 
плану

Коррек
ция 
плана

Вводный раздел. История как наука (4часа).
1 История как наука. 1 01.09. Лекция с элементами беседы. Заполнение таблицы «Развитие 

человеческих знаний», обсуждение вопроса о значимости 
изучения истории.

2 Основы исторической науки 1 02.09. Дискуссия на тему «История: наука, политика или искусство». 
Обсуждение проблемы «Как оценить достоверность 
исторического источника».

3 История и проблемы ее познания 1 06.09. Сопоставление цивилизационного, формационного и 
стадиального подходов к истории человечества. Анализ 
источников, составление схем.

4 Этапы исторического развития 1 07.09. Работа с документами. Сравнение различных подходов к 
периодизации истории. Учиться аргументировать собственную 
точку зрения.

Раздел I Древнейшая стадия истории человечества (4 часа)
5 Проблема происхождения человека 1 08.09. Лекция, обсуждение вопросов выявления черт сходства и 

различий м/у человеческим   обществом и природным 
сообществом. Доклады «Гипотезы о происхождении человека».

6  Вводная контрольная работа 09.09. Анализ источников и карты, составление таблицы «Стоянки 
первобытного человека».

7 Этапы развития человеческого сообщества 1 13.09 Обсуждение понятия неолитическая революция. Выявления черт 
сходства и различий между присваивающим и производящим 
хозяйством. Составление конспекта.

8 Социальные отношения в первобытную 
эпоху

1 14.09 Лекция, обсуждение вопроса о последствиях перехода к 
патриархату. Оценка роли традиций и табу в первобытном 
обществе.

Раздел II. Цивилизации Древнего мира (10 часов).
9 Предпосылки возникновения государств 1 15.09 Лекция, перечисление признаков государства, анализ условий 

возникновения первых государств в Сев. Африке и Ю. Азии
10 Первые государства Древнего мира 1 16.09 Анализ правовых документов: их направленность, содержание, 

составление конспекта, схемы 
«Социальная структура древнеегипетского общества».



11 Цивилизации Древней Индии и Китая. 1 20.09 Лекция, сравнительный анализ исторического развития. 
Подготовка инд. сообщений «Духовная жизнь народов Древнего 
Востока». Составление плана по теме «Виды религиозных 
верований и их особенности».

12 Города-государства Греции 1 21.09 Рассмотрение истоков зарождение демократии и причин различий
общественно - политической жизни полисов. Составление 
сравнительной таблицы «пути развития полиса. Афины, Спарта».

13 Древний Рим 1 22.09 Лекция, сравнительный анализ греческой и римской цивилизаций.
Выявление факторов обеспечивших Риму могущество.

14 Борьба за господство над 
Средиземноморьем

1 23.09 Работа с картой, анализ причин и итогов борьбы за гегемонию в 
Средиземноморье.

15 Становление Римской империи 1 27.09 Лекция, выявление причин кризиса римской империи. Обращение
к метапредметным связям

16 Возникновение и распространение 
христианства

1 28.09 Анализ исторических аспектов библейских сказаний. Причины 
его быстрого распространения в Римской империи. Выявление 
причин и последствий превращения христианства в 
государственную религию.

17 Закат Римской империи 1 29.09 Анализ и систематизация причин
18 Повторительно-обобщающий урок по теме

«Античная эпоха в истории человечества».
1 30.09 Проверка знаний, дискуссия по вопросам и заданиям изученной 

темы
Раздел III. Средневековье. (10 часов).

19 Мир в эпоху средневековья 1 04.10 Лекция, дискуссия о рамках средневековья.
20 Исламская цивилизация 1 05.10 Выявление общего и особенного в исламе, обсуждение законов 

шариата, составление развернутого плана «Истоки успеха 
арабских завоеваний» Сообщения учащихся.

21 Становление христианско-средневековой 
цивилизации

1 06.10 Лекция, обсуждение сходства и различий раннефеодальных 
государств Европы.

22 Раскол христианства. 1 07.10 работа над понятийным аппаратом, анализ текстов,  составление 
сравнительной таблицы «католическое и православное 
христианство». Рассмотрение причин упадка Византийской 
империи.

23 Феодальное общество в Западной Европе 1 11.10 Лекция, обсуждение причин феодальной раздробленности, анализ
«Кодекса рыцарской чести»

24 Образование централизованных городов в 
Западной Европе.

1 12.10 Работа с учебником и картой. Выявление социально-
экономических и политических причин централизации. Беседа о 
конфликте духовной и светской власти.



25 Международные отношения в средние 
века.

1 13.10 Обсуждение причин войн, их идейное обоснование. Заполнение 
таблицы «Крестовые походы» Выявление «+» и «-» крестовых 
походов.

26 Кризис традиционного общества в 
Западной Европе.

1 14.10 Лекция, работа с картой и учебником. Обсуждение роли 
крестьянск их восстаний в истории. Сравнительный анализ путей 
развития  стран Западной, Восточной и ценральной Европы.

27 Кризис традиционного общества в 
Западной Европе.

1 18.10 Индивидуальные доклады, дискуссия  «Особенности развития 
средневекового европейского общества»

28 Повторительно-обобщающий урок по теме
«мир в эпоху средневековья»

19.10 Проверка знаний, дискуссия по вопросам и заданиям изученной 
темы.

Раздел IV.новое время: эпоха модернизации (20 часов).
29 Характеристика эпохи «Новое время». 1 20.10 Анализ разных точек зрения на периодизацию Новой истории, 

беседа о важнейших событиях нового этапа исторического 
развития

30 Великие географические открытия. 1 21.10 Работа с картой и учебником. Заполнение таблицы «Великие 
географические открытия» выявление мотивов колониальной 
экспансии

31 Социально-экономическое развитие в 
странах Западной Европы в XV-сер. XVII 
в.

1 25.10 Работа с картой и учебником. Заполнение таблицы

32 Западная Европа:общественно-
политическое и духовное развитие в XV-
сер. XVII в.

1 26.10 Дать характеристику основных  идей Реформации

33 Западная Европа:общественно-
политическое и духовное развитие в XV-
сер. XVII в.

1 27.10 Обсудить вопрос «Протестантская этика»

34 Абсолютистские монархии в Западной 
Европе

1 28.10 Лекция, составление куонспекта.рассмотреть предпосылки 
перехода к европейскому абсолютизму

35 Первые буржуазно-демократические 
революции и идеология эпохи 
Просвещения.

1 08.11 Дать характеристику революций в Нидерландах и Англии

36 Первые буржуазно-демократические 
революции и идеология эпохи 
Просвещения.

1 09.11 Провести сравнительный анализ причин и итогов революций

37 Война за независимость в Северной 
Америке.

1 10.11 Работать с текстом и картой. Анализ событий, приведших к Войне
за независимость. 



38 Великая французская революция 1 11.11 Выявить причины кризиса абсолютизма во Франции, провести 
сравнительный анализ Английской и Французской революций

39 Промышленный переворот и его значение 1 15.11 Работа с понятием, проанализировать эволюцию традиционных 
социальных групп 

40 Общественно-политическое и духовное 
развитие стран Западной Европы в I 
половине XIX веке.

1 16.11 Дать характеристику основным идеологиям 19-века. Выявить суть
марксизма.

41 Общественно-политическое и духовное 
развитие стран Западной Европы в I 
половине XIX веке.

1 17.11 Обсудить позитивные аспекты идеологии национализма

42 Модернизационные процессы в странах 
Европы и Америки  в I половине XIX веке.

1 18.11 Выявить социально-экономические и общественно-исторические 
причины неравномерности развития процессов модернизации

43 Модернизационные процессы в странах 
Европы и Америки  в I половине XIX веке.

1 22.11 Обсуждение особенностей динамики развития разных стран

44 Государства Азии в эпоху европейского 
нового времени

1 23.11 Составление конспекта, выписать причины крисиса 
традиционного общества

45 Государства Азии в эпоху европейского 
нового времени

1 24.11 Обсудить кризис традиционного общества

46 Международные отношения в эпоху 
Нового времени 

1 25.11 Выявить формы и проявления кризиса традиционного общества

47 Международные отношения в эпоху 
Нового времени 

1 29.11 Выявит причины и мотивы Тридцатилетней войны

48 Повторительно-обобщающий урок по теме
«Запад и Восток в эпоху Нового времени»

1 30.11 Проверка знаний

ИСТОРИЯ РОССИИ (С древнейших времён до середины XIX в) (84 ч)
История Росси и – часть всемирной истории (4 часа)

49 История  России  –  часть  всемирной
истории 

4 01.12 Характеризовать источники по российской истории. 
Анализировать и выделять особенности российской цивилизации.

50 История  России  –  часть  всемирной
истории 

02.12 Характеризовать источники по российской истории. 
Анализировать и выделять особенности российской цивилизации.

51 Особенности становления и развития 
российской цивилизации.

06.12 Характеризовать источники по российской истории. 
Анализировать и выделять особенности российской цивилизации.

52 Особенности становления и развития 07.12 Характеризовать источники по российской истории. 



российской цивилизации. Анализировать и выделять особенности российской цивилизации.

Народы и древнейшие государства на территории России (12 ч)
53 Природно-климатические факторы   

Восточной Европы и Севера Евразии. 
1 08.12 Использовать историческую карту для объяснения своеобразия 

геополитического положения России. Работать с 
понятиями.составлять конспект.

54 Особенности освоения территории 
Восточной Европы и Севера Евразии. 

1 09.12 Использовать историческую карту для объяснения своеобразия 
геополитического положения России. Работать с 
понятиями.составлять конспект.

55 Особенности освоения территории 
Восточной Европы и Севера Евразии. 

1 13.12 Использовать историческую карту для объяснения своеобразия 
геополитического положения России. Работать с 
понятиями.составлять конспект.

56 Стоянки каменного века. 1 14.12 Использовать историческую карту для объяснения своеобразия 
геополитического положения России. Работать с 
понятиями.составлять конспект.

57-
60

Восточнославянские племенные союзы и 
их соседи.

4 15.12
16.12
20.12
21.12

Показывать на карте расселение племен на территории руси, 
описывать условия  жизни, знать племена, приводить примеры 
межэтнических контактов и взаимодействий.

61-
62

Занятия, общественный строй и верования 
восточных славян. 

2 22.12
22.12

Описывать быт и жизнь, верования славян. Объяснять смысл 
понятий, устанавливать причинно-следственные связи.

63-
64

Усиление роли племенных вождей, 
имущественное расслоение.

2 23.12
27.12

Русь в IX – начале XII вв. (12 ч)
65-
68

Происхождение  государственности  у
восточных славян

4 28.12
29.12
29.12
30.12

Раскрывать причины и называть время образования 
Древнерусского государства, знать теории происхождения 
государства, учиться аргументировать свою точку зрения.

69-
72

Возникновение Древнерусского 
государства. Князья и их дружины.

4 12.01
12.01
13.01
17.01

Составлять хронологическую таблицу, показывать на карте 
территорию Древнерусского г-ва. Главные торговые пути, походы 
князей

73-
74

Развитие норм права на Руси. Категории 
населения.

2 18/01
19.01

Анализировать исторический документ, составлять схему 
«Социальная структура общества».



75-
76

Христианская культура и языческие 
традиции Руси.

2 20.01
24.01

Описывать древнерусские памятники культуры, объяснять смысл 
понятий, характеризовать образ жизни разных категорий 
населения

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (18 ч)
77-
78

Причины распада Древнерусского 
государства.

2 25.01
26.01

Раскрывать причины и последствия раздробленности,называть 
хронологические рамки

79-
82

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

4 27.01
31.01
01.02
02.02

Анализировать исторические источники, составлять 
характеристики княжеств, выделять черты сходства и различия

83-
84

Монархии и республики. 2 03.02
07.02

Анализировать исторические источники, составлять 
характеристики княжеств, выделять черты сходства и различия

85-
86

Образование Монгольского государства. 
Нашествие на Русь

2 08.02
09.02

Исследовать источники, составлять характеристики, выявлять 
особенности Монгольского г-ва. Объяснять причины успехов 
монголов.

87-
88

Экспансия с Запада. Борьба с 
крестоносной агрессией.

2 10.02
14.02

Исследовать источники,  работать с картой, характеризовать 
значение сражений.

89-
90

Политические, социальные, 
экономические и территориально-
географические причины превращения 
Москвы в центр объединения русских 
земель.

2 15.02
16.02

Раскрывать причины и следствия объединения русских земель 
вокруг Москвы.

91-
92

Великое княжество Московское в системе 
международных отношений.

2 17.02
21.02

Анализировать источники, зарактеризовать политику московских 
князей, высказывать и аргументировать оценку деятельности 
князей.

93-
94

Культурное развитие русских земель и 
княжеств в к.XIII – середине XVвв.

2 22.02
24.02

Выявлять особенности и характеризовать достижения русской 
культуры в данный период, собирать информацию и готовить 
сообщения (презентации)

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (18 ч)
95-
96

Завершение объединения русских земель и
образование Российского государства. 
Свержение золотоордынского ига

2 28.02
01.03

Объяснять причины и последствия феодальной войны, причины 
победы Василия II Темного. Составлять таблицу «Этапы 
становления Российского г-ва»

97-
98

Установление царской власти. Реформы 
середины XVI в.

2 02.03
03.03

Объяснять причины и значение принятия Иваном IV царского 
титула. Анализировать и характеризовать основные мероприятия 
и значение реформ 1550-х гг.



99- Расширение территории России в XVI в. 1 07.03 Работать с картой, объяснять цели внешней политики Ивана 
Грозного, характеризовать причины успехов Руси в Поволжье, 
Сибири и неудачи в Ливонской войне

100 Рост международного авторитета 
Российского государства.

1 09.03 Работать с картой, объяснять цели внешней политики Ивана 
Грозного, характеризовать причины успехов Руси в Поволжье, 
Сибири и неудачи в Ливонской войне

101
-
102

Причины и характер Смуты. Пресечение 
правящей династии.

2 10.03
14.03

Раскрывать противоречия русского общества в к.XVI в. 
Анализировать источники, выявлять причины и х-р Смуты.

103
-
104

Борьба против агрессии Речи Посполитой 
и Швеции.

2 15.03
16.03

Работать с картой, систематизировать материал в таблицу 
«Смутное время в России»

105
-
106

Земской собор 1613 г.   Первые Романовы. 2 
ч

17.03
21.03

Характеризовать последствия Смуты, составлять исторические 
портреты первых Романовых.

107
-
108

Юридическое оформление крепостного 
права. Новые явления в экономике

2 
ч

22.03
04.04

Анализировать Соборное уложение, обсуждать причины и 
последствия новых явлений в экономике.

109
-
110

Церковный раскол и его значение. 

  Старообрядчество.

2 
ч

05.04
06.04

Раскрывать сущность конфликта , причины и последствия 
раскола.

111
-
112

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

2 
ч

07.04
11.04

Выявлять особенности и характеризовать достижения русской 
культуры в данный период, собирать информацию и готовить 
сообщения (презентации)

Россия в XVIII – середине XIX вв. (20 ч)
113
-
114

Петровские преобразования. Реформы 
армии и флота.

2ч 12.04
13.04

Работать с историческими источниками, характеризовать 
реформы, оценивать петровские преобразования.

115
-
116

Провозглашение империи
Северная война

2 
ч

14.04
18.04

Работать с картой, составлять таблицу «Северная война», давать 
оценку внешнеполитической деятельности Петра Великого.

117
-
118

Особенности российского абсолютизма. 
Россия в период дворцовых переворотов.

2 
ч

19.04
20.04

Знать события, определяемые как дворцовые перевороты, 
работать с датами, составлять таблицу, исторические 
портреты.объяснять причины и последствия дворцовых 
переворотов.

119 1Просвещенный абсолютизм. 4 21.04 Анализировать исторические источники, характеризовать 



-
122

2Законодательное оформление сословного 
строя.
3Внешняя политика Екатерины 2
4Культура России второй половины 18 
века

ч 25.04
26.04
27.04

внутреннюю политику Екатерины II и Павла I

123
-
124

 Начало правления Александра 1.  
Попытки либерального реформирования

2 
ч

28.04
02.05

 Характеризовать основные мероприятия АлександраI. 
Составлять исторический портрет.

125
-
126

 Движение декабристов. 
Оформление российской консервативной 
идеологии. Николай 1

2 
ч

03.05
04.05

Раскрывать предпосылки и цели движения 
декабристов.характеризовать цели выступления декабристов.

127
-
128

Славянофилы и западники. 
Русский утопический социализм. 

2 
ч

05.05
10.05

Характеризовать основные положения теории официальной 
народности.

129
-
130

Особенности экономического развития 
России в XVIII – первой половине XIX в

1ч 11.05.17 Рассказывать о начале промышленного переворота, анализировать
источники, выявлять особенности экономического развития.

131 Промежуточная аттестация 1  12.05 Работать с картой, заполнять таблицу «Внешняя политика в 
XVIII-XIX вв»

132 Превращение России в мировую державу.  1 16.05.17
133
-
134

Культура народов России  в первой 
половины XIX вв.

2  17.05
18.05

Выявлять особенности и характеризовать достижения русской 
культуры в данный период, собирать информацию и готовить 
сообщения (презентации)

135    «История России с древнейших времён 
до середины  XVвека».

2 19.05.17
 

Обобщать и систематизировать знания 

136     «История России   XV -XVIIвек». 1  
.

23.05 Обобщать и систематизировать знания 

137    «История России    XVII-XVIIIвек». 1 24.05.17
25.05

Обобщать и систематизировать знания 

138   «История России    XIXвек». 1 26.05.17 Обобщать и систематизировать знания 
139   «История России   XIXвек». 1 30.05.17 Обобщать и систематизировать знания 
140   Экскурсия в Краеведческий музей 1 31.05.17 Обобщать и систематизировать знания 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения

·Примерная программа среднего (полного) общего по истории образования   (базовый уровень), 2009 г.
·Агафонов С.В.  Схемы по истории России. 10 класс. «Русское слово», 2007 г.
·Загладин Н.В, Козленко С.И. Методические рекомендации по использованию учебников Н.В. Загладина и др. «Всеобщая история 10-11 класс.

Программа курса».   4-е издание – М.: ООО «ТИД  « Русское слово  - РС», 2009.
·Загладин Н.В., Симония Н.А.. Программа курса «Всеобщая история» для 10класса. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008
·Кочетов Н.С. История России с древнейших времен до конца  XVII века.Волгоград,2004 г.
·Набатова О.Г. Конспекты уроков по истории России с древнейших времен до начала 16 века», «Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС», 2001 г. 
·Петрович В.Г., Петрович Н.М. Уроки истории 10 класс. Москва. 2003 г.
·Сахаров А.Н., Боханов С.И.  Программа курса «История России с древнейших времен до конца XIX века.10 класс.   – М.: ООО «ТИД «Русское

слово - РС», 2008
·Серов Б.Н. Лагно А.Р. Поурочные разработки по истории России с древнейших времен до конца XIX века. Москва «ВАКО», 2005 г.
·Старобинская Г.И. Рабочая тетрадь к учебнику Сахарова А.Н., Боханова А.Н. «История России. XVII - XIX века.
·Карамзин Н.М. История государства Российского. М., 1993 г.
·Ключевский В.О. Курс русской истории// Соч.: в 9 т. М., 1987.
·Повесть временных лет // Памятники литературы Древней Руси: начало русской литературы.X - начало XII в. М., 1978. 
·Соловьев С.М. История России с древнейших времен // Соч.: в 17 т. М., 1988.

Список карт:
1. Первобытный строй на территории нашей страны.

2. Египет и Передняя Азия в древности.

3. Российская империя с начала 19 – по 1861 год.

4. Отечественная война 1812 года.

5. В О в 5 класс 

6. Россия в 1907-1914 гг.

7. Европа в 14-15 вв.



8. Россия в 18 веке.

9. .Россия в 16 веке.

10. Борьба против захватчиков в 13 веке.

11. Первая Мировая война.

12. Россия в конце 19 – начале 20 столетия.

13. Россия в 17 веке.

14. Революция 1905-1907 годов.

15. Западная Европа с 1924-1939 гг.

Материальная база
Компьютер
Видеопректор
Экран



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 10 кл. 
Пояснительная записка.

    Рабочая программа по обществоведению для 10-го класса (профильный уровень)  разработана на основе Федерального компонента государственного
стандарта  общего  образования,  Стандарта  полного  среднего  образования  по  обществознанию,  обязательного  минимума  содержания
обществоведческого образования, Примерной программы полного среднего образования по обществознанию  М. «Дрофа» 2008 г.,  
     Цель 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.

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. 

     Задачи курса:
·сформировать активную гражданскую позицию школьников;
·вооружить учащихся знаниями об обществе и людях, которые позволят им в будущем изучить среду обитания, сделать более современным мир

человеческих взаимоотношений.
Содержание учебного предмета.

Программа  ориентирована  на  учащихся  общеобразовательных  классов  изучающих  обществознание  на  профильном  уровне,  систематизирует  и
углубляет знания полученные в основной школе,  связана с проблемами социализации старшеклассников по окончании школы.  
Для изучения курса  в 10 классе используется УМК: Обществознание 10 класс (профильный уровень)под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. М
«Просвещение» 2012  .      
 



Описание места учебного предмета в учебном плане.
  Согласно учебному плану школы  и календарному графику программа рассчитана на 35 учебных недели,  105учебных часов по 3 часа в неделю.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. 

1. Ввести учащихся в мир общественных отношений и научится жить в этом мире;

1. Способствовать определению учащимися места в мире и выработке жизненной стратегии;

2. Способствовать формированию у учащихся представления о себе как гражданине общества;

3. Заложить у учащихся основы знаний, необходимых для изучения общественных проблем во взрослой жизни   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета обществознания.

Личностные:
1) мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;

2) заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;

3) ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как
высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов,
единства  разнообразных  культур;  на  убежденности  в  важности  для  общества  семьи  и  семейных  традиций;  на  осознании  необходимости
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.

Метапредметные:

1) умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);

2) умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,  социально-философских позиций; рассматривать их
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;

3) способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках
реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);



4) овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам
ведения диалога;

5) умении  выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том  числе  с  использованием  проектной  деятельности  на  уроках  и  в
доступной социальной практике 

  Предметные:

1)   целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности
людей;

2) знание  ряда  ключевых  понятий  базовых  для  школьного  обществознания  наук:  социологии,  экономической  теории,  политологии,
культурологии,  правоведения,  этики,  социальной  психологии  и  философии;  умение  объяснять  с  их  позиций  явления  социальной
действительности;

3) знания,  умения  и  ценностные установки,  необходимые для сознательного  выполнения  старшими подростками основных социальных
ролей в пределах своей дееспособности;

4) умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам,
событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;

Содержание учебного предмета.

Тема I:  Социально-гуманитарные знания  и профессиональная деятельность. (16 часов). 
Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития
социально-гуманитарного знания.
Основные  специальности  в  области  социально-гуманитарного  знания  Профессиональные  образовательные  учреждения  социально-гуманитарного
профиля. Основные профессии, связанные с социально-гуманитарными знаниями. Место философии в системе обществознания.
 



 

Тема II:  Общество и человек. (25часов). 

Представление  об  обществе  как  сложной  системе:  элементы и  подсистемы.  Социальные взаимодействия  и  общественные отношения.  Понятие  о
социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты общества.
 Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен «второй природы». 
Многовариантность  общественного  развития.  Эволюция  и  революция  как  формы социального  изменения.  Понятие  общественного  прогресса,  его
противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное)
общество.
 Особенности  современного  мира.  Процессы  глобализации.  Антиглобализм.  Компьютерная  революция.  Социальные  и  гуманитарные  аспекты
глобальных проблем. 
Общество  и  человек  перед  лицом  угроз  и  вызовов  XXI века.  Современные  военные  конфликты.  Терроризм  как  важнейшая  угроза  современной
цивилизации. 

Тема III:  Деятельность как способ существования людей (11 часов).
Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. Человек как стремление быть человеком. 
Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. Мотивация деятельности и социальные приоритеты.

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора.

Мышление  и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма мысли. Понятие информации.
Тема IV: Сознание и познание (19 часов).

Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и рационально-логическое знание. Знание и сознание.

 Теоретическое  и  обыденное  сознание.  Мировоззрение,  его  виды  и  формы.  Философия.  Религия.  Искусство.  Право.  Мораль.  Нравственная
культура.  

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенности методологии научного мышления.

Понятие научной истины, её критерии. Относительность истины. Истина и заблуждение.

 Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих общество и человека. Современные проблемы социальных и
гуманитарных наук. 

Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации.

Тема V: Личность. Межличностные отношения (34 часа).

Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.



 Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни общества. Правовая культура.
 Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия отклоняющегося поведения. Проблема роста преступности и 
криминализации общества в России.
Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России. Профессиональное и 
социальное самоопределение молодого человека.

  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН



№ урока № 
урока в
теме

Тема урока Количеств
о
часов

Сроки
изучен

ия

Виды деятельности на уроке

Тема I:  Социально-гуманитарные знания  и профессиональная деятельность. (16 часов). 

1 1 Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие
черты и отличия.  

1 1.09 Классифицировать виды знанийнаний

2 2 Социальные науки и их классификация. 2.09 Знать социальные науки, выделять их отличительные признаки
3 3 Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. 1 7.09 Исследовать этапы развития социально-гуманитарного знания 

4 4 Древние мыслители о мире и человеке. 1 8.09 Искать и представлять информацию о древних мыслителях
5 5  Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 1 9.09 Анализировать разные точки зрения об обществе в индустриальную эпоху  
6 6 Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 1 14.09
7 7 Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 1 15.09
8 8 Вводная контрольная работа 1 16.09
9 9 Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 1 21.09
10 10 Общественная мысль России. 1 22.09
11 11 Философские искания XIX века. 1 23.09
12 12 Философские искания XIX века. 1 28.09
13 13 Профессиональная деятельность в сфере  социально-

гуманитарного знания..
2 29.09

14 14 Потребности современного общества в специалистах социально-
гуманитарного профиля

30.09

15 15 Основные профессии социально-гуманитарного профиля.  1 5.10

16 16 Повт-обобщающий урок «Социально-гуманитарные знания  и 
профессиональная деятельность».

1 06.10

Тема II:  Общество и человек. (25часа).
17 1 Происхождение человека и становление общества. 1 07.10
18 2 Человечество как результат биологической и социокультурной 

эволюции.
1 10.10

19 3 Сущность человека как проблема философии. Социальная 
сущность деятельности. 

1 12.10



20 4 Мышление и деятельность.  1 13.10
21 5 Общество  и общественные отношения. 1 14.10
22 6 Общество как форма совместной жизнедеятельности.  1 17.10
23 7 Системное строение общества. 1 19.10
24 8 Социальная система, ее подсистемы и элементы.  1 20.10
25 9 Типология обществ.  1 21.10
26 10 Типология обществ.  1 26.10
27 11 Восток и Запад. 1 27.10

28 12 Цивилизационное развитие общества.  1 28.10
29-30 13-14   Формации и цивилизации. 2 9.11

10.11

31-
32

15-16 Цивилизация и культура.  
 

2 11.11
16.11

33-34 17-18 1.Исторический процесс и его участники. 
2.Факторы изменения социума.

2 17.11
18.11

35-36 19-20 1.Общественный прогресс. 2.Многообразие   процессов 
общественного развития.

2 23.11
24.11

37-
38

21-22 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и 
произвол.  

2 25.11
30.11

39-40. 23-24  Свобода в деятельности человека 2 1.12
2.12

41 25 Итоговый урок  «Общество и человек». 1 7.12
 

Тема III:  Деятельность как способ существования людей (11 часов).
 42-43 1-2 1.Природа творческой деятельности. Многообразие деятельности.  

2.Типология деятельности. 
2 8.12

9.12
44 -46 3-5 1.Деятельность в сфере духовной культуры. 2.Сохранение и 

распространение духовных ценностей. 3. Освоение ценностей 
духовной культуры.
 

3 14.12
15.12
16.12

47-48  6-7 1. Трудовая деятельность.
2. Социология труда.  

2 21.12
22.12



49-50 8-9 Политическая деятельность.   

Типология властных отношений.  

2 23.12
28.12

51-52 10-11   «Деятельность как способ существования людей» 2 29.12
30.12

Тема IV: Сознание и познание (19 часов).
52-53 1-2   Теория познания. Проблема познаваемости мира.    Чувственное и

рациональное познание.
2 12.01

13.01
54-55 3-4 Истина и ее критерии.   Истина и заблуждение. 2 18.01

19.01
56-58 5-7 Виды и уровни человеческих знаний.  3 20.01

25.01
26.01

59-60 8-9 Научное познание.   2 27.01
01.02

61-62 10-11 Социальное познание, его особенности.  2 02.02
03.02

63-64    12-13 Знание и сознание.  2 08.02
09.02

65- 67 14-16 Самопознание и   Самосознание  3 10.02
15.02
16.02

68-70 17-19 Лабораторная работа, к/работа «Сознание и познание» 3 17.02
22.02
24.02

Тема V: Личность. Межличностные отношения (34 часа).
71-72 1-2 Индивид, индивидуальность, личность.   2 01.03

02.03
73- 74 3-4 Периодизация развития личности.  2 03.03

09.03
75-76 6-7 Направленность личности.  2 10.03

15.03

78-79 8-9 Общение как обмен информацией.  2 16.03



17.03

80-81 10-11   «Средства межличностной коммуникации» 2 22.03
05.04

82-83 12-13 Общение как межличностное взаимодействие.  2 06.04
07.04

84-86 14-16 Общение как взаимопонимание.  3 12.04
13.04
14.04

87-89 17-19 Малые группы.  3 19.04
20.04
21.04

90-91 20-21 Межличностная совместимость.   Конформность,  2 26.04.
27.04

92-93 22-23 Групповая дифференциация.  2 28.04
03.05

94-96 24 Семья как малая группа.  1 04.05
95 25 Промежуточная аттестация 1 05.05
96 26 Семья как малая группа.  1 10.05
97-98 27-28 Антисоциальные группы.  2 11.05

12.05
99-100 29-30 Проблема взаимоотношений в социуме 2 17.05

18.05
101 31 Конфликт. Проблема межличностного конфликта. 1 19.05

102 32 Конфликт. Проблема межличностного конфликта.  1 24.05

103 32 Конфликт. Проблема межличностного конфликта.  1 25.05

104 33 Обобщение по курсу обществоведения 26.05

105 34 Итоговый урок 31.05



ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 10 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание программы обязательного для  изучения  учебного предмета  «Основы регионального развития»  на  ступени среднего  (полного)  общего

образования соответствует требованиям,  предъявляемым Законом Российской Федерации «Об образовании» к общеобразовательным программам, которые

направлены на формирование общей культуры личности, адаптацию личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения

профессиональных программ.

Изучение учебного предмета «Основы регионального развития» на ступени среднего (полного) общего образования направлено на достижение

следующих целей:

·формирование  у  обучающихся  гражданской  ответственности  и  правового  самосознания,  духовной  культуры,  социального  мышления  и

способности к успешной социализации в обществе;

·воспитание приверженности к гуманистическим ценностям, положенным в основу законов Красноярского края;

·освоение  системы  знаний  о  деятельности  жителей  Красноярского  края,  об  обществе,  его  сферах,  правовом  регулировании  общественных

отношений в Красноярском крае, необходимых до эффективного взаимодействия с социальной средой;

·овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных данных; освоение способов познавательной,

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для позитивного участия в жизни Красноярского края;

·формирование  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения  типичных  задач  в  области  социальных  отношений;  в  сфере

гражданской и общественной деятельности,  межличностных отношений,  включая отношения между людьми разных национальностей и  народов,

проживающих на территории Красноярского края, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности.

Задача курса: 

содействовать развитию самоактуализирующейся, культурно  развитой личности - жителя Красноярского края, обладающего системными знаниями об

обществе и окружающем мире, способного принимать и оценивать происходящие события и принимать ответственные решения.



Общая характеристика предмета

Учебный предмет «Основы регионального развития» строится с учетом того, что учащиеся, освоившие необходимую сумму знаний, умений и навыков

всех предметов регионального компонента за курс основной школы, продолжают углубленное знакомство с экономической, социальной, политической и

духовной сферами современного общества Красноярского края. Полученный багаж знаний, жизненный и политический опыт помогут старшеклассникам не

только  сформировать  целостную  картину  мира  на  основе  региональной  составляющей,  но  и  обстоятельно  разобраться  во  всем  его  многообразии,

сложностях и противоречиях.

Материалы курса призваны помочь подросткам ориентироваться в текущих событиях общественно-политической жизни Красноярского края. Изучение

предмета  направлено  на  формирование  навыков  самостоятельного  осмысления  реальностей  Красноярского  края  и  становление  активной  гражданской

позиции.

Курс  является  межпредметным:  его  содержание  включает  обращение  к  основам  региональной  политики,  политологии,  праву,  истории,

социологии.Программа  составлена  с  учётом  федерального  компонента  государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования,  Закона

Красноярского края «Об установлении краевого (национально-регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего образования в

Красноярском крае» (от 20.12.05 № 17-4256) на основе авторской программы Молодцовой И.В., Лисиной С.А., Петровой Н.А. и др.(2008-2009г.)  

Описание места учебного предмета в учебном плане.

Учебный предмет «Основы регионального развития» изучается в 10-11 классах из расчета 140 часов, по 2 часа в неделю.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.

Новизна предмета состоит в том, что его содержанием являются не только понятия и представления социальных наук, а единство знаний и практических

действий школьников, направленных на понимание и решение проблем, реально существующих в окружающем учеников социуме. Каждый из разделов может



быть развернут в самостоятельный модуль, в исследовании которого учащиеся реализуют свои познавательные интересы и получат необходимые знания и

умения.Курс призван сформировать у учащихся социально значимые знания и умения, профессиональные интересы, активную жизненную позицию, общую культуру.

Важным условием является использование активных, интерактивных форм обучения: исследование, моделирование, работа в малых группах, работа с документами,

текстами, деловые игры, дискуссии, создание и защита проектов.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

Личностные:

6) воспитание  российской гражданской идентичности:  патриотизма,  любви и уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою Родину  —

Красноярский край , прошлое и настоящее многонационального народа края; осознание своей этнической принадлежности, знание истории,

языка,  культуры своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов края;  усвоение  гуманистических,  демократических  и

традиционных ценностей многонационального  общества края ; воспитание чувства ответственности и долга перед малой Родиной;

7) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе

мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

8) формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

9) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,

языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  проживающих  на

территории края и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

10) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;

11) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

Метапредметные:



5) умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

6) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные

способы решения учебных и познавательных задач;

7) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные

способы решения учебных и познавательных задач;

8) умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с

изменяющейся ситуацией; 

9) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения;

10) владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной

деятельности;

11) умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,   самостоятельно  выбирать  основания  и

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логические рассуждения, умозаключения (индуктивное,

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;

12) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

13)  умение  организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;    работать индивидуально и в

группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;  формулировать,

аргументировать и отстаивать своё мнение;

14) умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

Предметные:

4) знать и  понимать термины и понятия, связанные с общественными процессами;



5) знать особенности социально-экономической, политической  и культурной сфер Красноярского края;

6) знать  социальные  свойства  человека,  его  место  в  системе  общественных  отношений  и  виды  социальных  отношений  сложившихся  на

территории края;  

7) уметь анализировать геополитическое положение ккрая, перспективы его развития.

Содержание предмета

10 класс. 70 часов

Раздел  I. Красноярский край – субъект Российской Федерации (7 часов).

Введение: регионы и региональная политика.
Красноярский край как часть Российской Федерации. Особенности геополитического положения Красноярского края.
Политическая система Красноярского края, ее структура и функции. 

Раздел II.Современное политическое развитие Красноярского края (32 часа).

Основы организации государственной власти в Красноярском крае. 
Устав Красноярского края – Основной закон края.
Региональные отделения политических партий в Красноярском крае и их влияние на жизнь региона. Общественные объединения в Красноярском
крае.
Местное  самоуправление  как  институт  демократического  общества.  Роль  органов  местного  самоуправления  в  общественной  жизни
Красноярского края и местного (территориального) сообщества.
Участие  граждан  в  общественно-политической  жизни  Красноярского  края.  Общеобразовательное  учреждение  –  центр  местного
(территориального) сообщества. 
Политическая культура жителя Красноярского края.
Политическая жизнь Красноярского края: тенденции и особенности.

Раздел III. Правовой статус жителя Красноярского края – гражданина России                (16 часов).

Права  и  обязанности  жителя  Красноярского  края  –  гражданина  России.  Защита  прав  человека  и  гражданина  в  Красноярском  крае.
Правоохранительные органы и правозащитные организации Красноярского края. 
Защита прав несовершеннолетних в Красноярском крае. Органы и организации, осуществляющие правовую и социальную защиту ребенка в



Красноярском крае. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае.

Раздел IV.Социальное проектирование (14 часов).

Этапы социального проектирования.
Мой выбор – моя малая Родина. 

11 класс. 70 часов

Раздел  I. Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной деятельности в крае. 16 час

Стратегия  социально-экономического  развития  края.  Основы  рыночных  отношений  в  крае.Социальная  политика  занятости.  Особенности
трудовых отношений в крае. Требования к современному работнику края. Рынок труда в крае. Предпринимательство в крае. Политика развития
малого и среднего бизнеса в крае.

Раздел II. Особенности социальной структуры края. 16 часов

Социальная структура края. Основные тенденции развития социальной жизни общества.
Социальное неравенство: проблемы бедности.
Демографические процессы в крае.

Основные тенденции в развитии межнациональных отношений в крае.

Раздел III. Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае.    10 часов

Особенности культурной жизни Красноярского края.  Образ жизни,  особенности менталитета  красноярцев.  Развитие образования и науки в
регионе.

Раздел IV. Перспективы развития Красноярского края. 16 часов

Перспективы развития Красноярского края

Раздел V. Глобальные проблемы и Красноярский край. 8 часов

Наш край в глобальном мире.

№ 
урока 

Тема урока Количество
часов

Дата  Коррекция
плана



По
плану

Раздел  I. Красноярский край – субъект Российской Федерации. 7 часов

1 Введение 

2 Регионы и региональная политика.

3 Край как часть Российской Федерации – особенности геополитического положения.

4 Красноярский край — как часть Российской Федерации.

5 Особенности геополитического положения Красноярского края.

6 Особенности Красноярского края.

7 Особенности организации государственной власти в Красноярском крае

Раздел II. Политическая система Красноярского края. Современное политическое развитие Красноярского края.32 часа

8 Структура управления в крае

9 Структура политической системы Красноярского края.

10 Устав Красноярского края — основной закон края.

11 Практическая работа с Уставом

12 Политические партии в крае

13 Практическая работа с периодической печатью



14 Общественные объединения в крае

15 Практическая работа с интернет — источниками по теме.

16 Влияние партий и объединений на жизнь в крае

17 Встреча с представителями местных партий

18 Роль органов местного самоуправления в общественной жизни края

19 Местное самоуправление как институт демократического общества.

20 Встреча с представителями местной власти

21 Практическая работа над социальным проектом

22 Участие граждан в общественно-политической жизни школы

23 Школа как центр местного сообщества.

24 Сбор материала по выбранной теме

25 Общественные объединения в крае.

26 Работа с интернет — источниками по теме

27 Участие граждан в общественно — политической жизни края.

28 Участие граждан в общественно — политической жизни края.

29 Участие граждан в общественно — политической жизни края.



30 Общеобразовательное учреждение – центр местного (территориального) 
сообщества.

31 Школа – центр местного (территориального) сообщества.

32 Общеобразовательное учреждение – центр местного (территориального) 
сообщества.

33 Политическая культура жителя Красноярского края.

34 Политическая жизнь Красноярского края: тенденции и особенности.

35 Политическая жизнь Красноярского края: тенденции и особенности.

36 Работа с интернет — источниками по теме

37 Работа с интернет — источниками по теме

38 Обобщающее повторение по теме: Политическая система Красноярского края.

39 Итоговый тест по теме

Раздел III. Правовой статус жителя края — гражданина России.  16 часов  

40 Права и обязанности жителя Красноярского края – гражданина России.

41 Права и обязанности жителя Красноярского края – гражданина России.

42 Права и обязанности жителя края — гражданина России. Практическая работа.

43 Защита прав человека и гражданина в Красноярском крае.

44 Защита прав человека и гражданина в Красноярском крае. Практическая работа.

45 Правоохранительные органы и правозащитные организации Красноярского края. 

46 Правоохранительные органы и правозащитные организации Красноярского края. 



47 Правоохранительные органы и правозащитные организации Красноярского края.

48 Защита прав несовершеннолетних в Красноярском крае.

49 Защита прав несовершеннолетних в Красноярском крае.

50 Защита прав несовершеннолетних в Красноярском крае. 

51 Органы и организации, осуществляющие правовую и социальную защиту ребенка в 
Красноярском крае.

52 Органы и организации, осуществляющие правовую и социальную защиту ребенка в 
Красноярском крае.

53 Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае.

54 Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае.

55 Повторение изученного по теме: Правовой статус жителя края — гражданина 
России. Итоговый тест.

Раздел IV. Социальное проектирование. 14 часов 

56 Этапы социального проектирования.

57 Этапы социального проектирования. Выбор проблемы изучения.

58 Этапы социального проектирования. Сбор информации по проблеме.

59 Этапы социального проектирования. Определение целей, задач, предполагаемых 
результатов.

60 Этапы социального проектирования Разработка собственных вариантов решения..

61 Определение форм, методов, ответов.



62 Составление бюджета, необходимых ресурсов.

63 Составление портфолио. Презентация проектов.

64 Презентация проектов.

65 Презентация проектов.

66 Презентация проектов.

67 Презентация проектов.

68 Презентация проектов.

69 Презентация проектов.

70 Итоговый урок по всему курсу. Обобщающий урок.  Проверочный тест.

8)


