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Изменения
2. Учебный план для 10-11 классов
Учебный план МБОУ «Раздольненская школа-лицей №1»
Раздольненского района Республики Крым на 2016/2017 учебный год был
составлен в соответствии с нормативными правовыми документами:
– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 редакция от 31.12.2014 (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015)
№ 273-ФЗ;
– приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. От 01.02.2012) «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
– постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями);
– приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
от 11.06.2015 № 555 «Методические рекомендации по формированию
учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на
2015/2016 учебный год»;
Среднее общее образование – Базисный учебный план для среднего
общего образования (в редакции приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 03.06.2011 №1994), утвержденные приказом
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
11.06.2015 № 555(приложение 17)
10-А, 11-Аклассы (непрофильное обучение) – примерный учебный
план для универсального обучения, утвержденные приказом Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 № 555
(приложение 29)
10-Б лицейский класс (социально-гуманитарный) – Базисный учебный план
для среднего общего образования (в редакции приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 №1994),
утвержденные приказом Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 11.06.2015 № 555(приложение 23)
 На основании проведенного анкетирования, желания учащихся и
заявления родителей в 10,11-х классах определены профили:
10-Б класс – социально-гуманитарный
10-А, 11-А класс – универсальный
 Структура учебного года
Рабочих недель:
для 5-11 классов – 34 учебных недель
 I семестр: 01 сентября – 25 декабря 2016 г
II семестр: 11 января – 25 мая 2017 г.
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 На протяжении учебного года провести каникулы:
– осенние с 31.10.2016 по 06.11.2016 г
– зимние с 26.12.2016 по 10.01.2017 г
– весенние с 27.03.2016 по 02.04.2017 г
Расписание звонков 5-11 классы
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

830 – 915 10 минут
925 – 1010 10 минут
1020 – 1105 20 минут
1125 – 1210 20 минут
1230 – 1315 10 минут
1325 – 1410 10 минут
1420 - 1505

За счет компонента общеобразовательной организации для учащихся 10-Б
классов увеличено количество часов на изучение алгебры и начала
математического анализа (0,5 часа) и геометрии (0,5 часа).
Часы компонента образовательного учреждения распределены таким
образом:
Компонент
образовательного
учреждения
Элективные курсы

Факультативы

Предмет

Класс

Кол-во
часов

Подготовка к ГИА (русский язык)
Подготовка к ГИА (русский язык)

10-Б
10-А

1 час
1 час

Подготовка к ГИА (математика)

10-А

1 час

Подготовка к ГИА (русский язык)
Подготовка к ГИА (математика)

11-А
11-А

1 час
1 час

Биология
Химия
Физика
История
Английский язык
Английский язык
История
Биология
Обществознание

10-А
10-А
10-А
10-А
10-Б
11-А
11-А
11-А
11-А

1 час
1 час
0,5 часа
0,5 часа
0,5 часа
1 час
1 час
1 час
0,5 часа

не превышая предельной нагрузки.
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Учебный план
10-А класса
с русским языком обучения
на 2016/2017 уч. год.
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Универсальное (непрофильное обучение)
Образовательные
области

Учебные предметы

I.Федеральный компонент
Базовые предметы Русский язык
Литература
Иностранный язык (англ)
Алгебра и начала математического
анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Мировая художественная культура
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
II. Региональный компонент
Основы безопасности
жизнедеятельности
III. Компонент общеобразовательного учреждения
Дополнительные
часы
Подготовка к ГИА (русский язык)
Элективные курсы
Подготовка к ГИА (математика)
Биология
Факультативы
Химия
Физика
История
Всего (без учета деления класса на группы)

Количество
часов внеделю
1
3
3
3
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
5

1
1
1
1
0,5
0,5
34
4

Учебный план
10-Б класса
с русским языком обучения
на 2016/2017 уч. год.
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Социально-гуманитарный профиль
Образовательные
области

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю

I. Федеральный компонент
Базовые предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык (англ)
Алгебра и начала математического
анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
Химия
Биология
Физика
География
Экономика

1
3
3
2,5+0,5
1,5+0,5
1
1
1
1
1
0,5

Мировая художественная культура

1

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
История
Профильные
предметы
Обществознание
Право
II. Региональный компонент
Основы безопасности
жизнедеятельности
III.Компонент общеобразовательного учреждения
Дополнительные
часы
Подготовка к ГИА (русский язык)
Элективный курс
Английский язык
Факультатив
Всего (без учета деления класса на группы)

3
1
4
3
2
1
1
1,5

1
0,5
34
5

Учебный план
11-А класса
с русским языком обучения
на 2016/2017 уч. год.
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Универсальное (непрофильное обучение)
Образовательные
области

Учебные предметы

I.Федеральный компонент
Базовые предметы Русский язык
Литература
Иностранный язык (англ)
Алгебра и начала математического
анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Мировая художественная культура
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
III. Компонент общеобразовательного учреждения
Русский язык
Элективные курсы
Математика
Английский язык
Факультатив
История
Обществознание
Биология
Всего (без учета деления класса на группы)

Количество
часов в
неделю
2
3
3
3
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
3
1
5
1
1
1
0,5
0,5
1
34
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Дополнения:
РАЗДЕЛ 4
4.3 Рабочие программы отдельных учебных предметов и курсов:
4.3.10 История профиль
Данная программа составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования
(профильный уровень) и примерной программы Сахаров.А.Н., Козленко С.
И.допущенаДепартаментом общего и среднего образования Министерства
образования РФ.
Учебники: Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца
19 века М, Просвещение 2014
История всеобщая Уколова В.И. Ревякин А.В под редакцией Чубарьяна,
М, Просвещение 2014
Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего
образования в 10-11 классах отводит 272 часов для изучения на профильном
уровне учебного предмета «История» в 10-11 классах (т.е. 136 часов в 10
классе) из расчета 4 часа в неделю. При этом программа по истории России
на изучение курса предусматривает не менее 86 учебных часов.
Содержание среднего (полного) исторического образования на
профильном уровне ориентировано на закрепление, систематизацию и
углубление имеющихся у десятиклассников знаний об основных фактах,
процессах и явлениях всемирной и отечественной истории, получение ими
целостных представлений о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе, понимание общих закономерностей развития человечества и
особенностей исторического пути России.
В освещении всемирной истории и истории России синтезированы
современные научные подходы – историко-компаративистский, культурноантропологический, цивилизационный, теории модернизации. При
синхронно-параллельном изучении это позволяет глубже раскрыть сущность
различных исторических эпох, показать судьбы регионов в их взаимосвязи, в
контексте всемирной истории.
Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность
по отношению к основной школе, где изучался курс «История» путѐм
углубленного изучения некоторых аспектов, рассмотренных ранее.


Целями курса являются:
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически
сложившихся
культурных,
религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при
анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;
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развитие способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, критически анализировать
полученную
историко-социальную
информацию,
определять
собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими
системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества и
элементов философско-исторических и методологических знаний об
историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению
образования в области гуманитарных дисциплин;
овладение умениями и навыками комплексной работы с различными
типами исторических источников, поиска и систематизации
исторической информации как основы решения исследовательских
задач;
формирование исторического мышления – способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
умения выявлять историческую обусловленность различных версий и
оценок событий прошлого и современности, определять и
аргументировано
представлять
собственное
отношение
к
дискуссионным проблемам истории.

Требования к уровню подготовки выпускников. Учащиеся
должны
знать/понимать

факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие
целостность исторического процесса;

принципы периодизации всемирной истории;

важнейшие методологические концепции исторического процесса, их
научную и мировоззренческую основу;

особенности исторического, историко-социологического, историкополитологического, историко-культурологического, антропологического
анализа событий, процессов и явлений прошлого;

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 комплексный поиск исторической информации в источниках
разного типа;

осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его
создания, степень достоверности);
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классифицировать исторические источники по типу информации;
использовать при поиске и систематизации исторической информации
методы электронной обработки, отображения информации в различных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд)
и перевода информации из одной знаковой системы в другую;
различать в исторической информации факты и мнения, описания и
объяснения, гипотезы и теории;
использовать
принципы
причинно-следственного,
структурнофункционального, временного и пространственного анализа для
изучения исторических процессов и явлений;
систематизировать разнообразную историческую информацию на
основе своих представлений об общих закономерностях всемирноисторического процесса;
формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных
задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы,
определение адекватных историческому предмету способов и методов
решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и
сопоставление его с собственными историческими знаниями;
участвовать в групповой исследовательской работе, определять
ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по
обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации
исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать
идеи, организовывать работу группы;
представлять результаты индивидуальной и групповой историкопознавательной деятельности в формах конспекта, реферата,
исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского
проекта, публичной презентации;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
понимания и критического осмысления общественных процессов и
ситуаций;
определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов,
соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими
системами, идеологическими теориями;
учета
в
своих
действиях
необходимости
конструктивного
взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением;
осознания
себя
представителем
исторически
сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества,
гражданином России.
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В результате изучения истории на профильном уровне
предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
В этом направлении приоритетами являются:
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации объектов;
- использование элементов причинно-следственного и структурнофункционального анализа;
- исследование реальных связей и зависимостей;
- умение развѐрнуто обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства (в том числе от противного);
- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных
конкретных примерах;
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного
типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в
различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.);
- отделение основной информации от второстепенной, критическое
оценивание достоверности полученной информации;
- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато,
полно, выборочно);
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации);
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их
специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации;
- владение навыками редактирования текста;
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для
решения задач творческого и поискового характера;
- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их
проверки,
владение
приемами
исследовательской
деятельности,
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что
произойдѐт, если…»);
- формулирование полученных результатов;
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных
объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием
мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла,
использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение
импровизировать;
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- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными
технологиями для обработки, передачи, систематизации информации,
создания баз данных, презентации результатов познавательной и
практической деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывание,
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам
ведения диалога (диспута).
Формами промежуточной аттестации учащихся являются: участие в
проектной деятельности, круглых столах, тестировании; подготовка
мультимедийной презентации по отдельным проблемам изученных тем.
Итоговая аттестация может проводиться как в традиционной форме (в
виде устного экзамена), так и в виде ЕГЭ.
Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной
деятельности
Содержание изучаемого курса
«История с древнейших времен до конца XIX века»
Учебно-тематический план
Рабочая программа составлена с учетом изучения истории в объеме 4 часов
в неделю (4 часа ∙34 недели=136 часов). При этом на профильное изучение
всеобщей истории отводится не менее 40 часов, истории России – 86 часов,
резерв 10 часов
Количество
№
Тема
часов
Предыстория народов России Начало Руси
1. ИР
19 часов
Русь в 11-12 веках.
2. ВИ
Древний мир и Средневековье
19часов
Русь в 13-15 веках.
3. ИР
Россия в 16 веке
22 часа
Россия в 17 веке
Возрождение. Новое время: экономика и общество
4. ВИ
10 часов
Духовная жизнь
5. ИР
Россия в конце 17-18 века
14 часов
Политическое развитие и международные
6. ВИ
11 часов
отношения
Россия в первой половине 19 века
7. ИР
31 часов
Россия во второй половине 19 века
Резерв
10 часов
итого
136 ч
Раздел 1. Предыстория народов России. Начало Руси. Русь в XI- XII
вв-19 часов
Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии.Великое
оледенение и климат Восточной Европы и Северной Азии. Каменный
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век. Переход от присваивающего хозяйства к производящему.
Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его влияние на
первобытное общество.
Начальные
этапы
формирования
этносов.Языковые
семьи.
Индоевропейцы. «Великое переселение народов». Дискуссии о прародине
славян.Города-государства Северного Причерноморья. Скифы и сарматы.
Восточнославянские племена и их соседи: балтийские, угро-финские,
тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский
каганат. Борьба восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и
хазарами. Занятия, общественный строй, верования. Усиление роли
племенных
вождей,
имущественное
расслоение.
Родовая
и
территориальная община. Город.
Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть
временных лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского
государства.Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и
дружина. Вечевые порядки. Киев и Новгород – два центра древнерусской
государственности. Развитие норм права. «Русская Правда». Категории
населения. Этнический состав древнерусского общества. Княжеские
усобицы.
Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития
Древней Руси. «Лествичный» порядок наследования власти.
Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в
греки». Военные походы русских князей.
Принятие христианства. Роль церкви в истории Древней Руси.
Христианская культура и языческие традиции. Влияние Византии и
народов Степи. Культура Древней Руси как один из факторов
образования древнерусской народности. Происхождение славянской
письменности. Древнерусские монастыри как центры культуры
Причины
распада
Древнерусского
государства.Усиление
экономической и политической самостоятельности русских земель.
Политическая раздробленность на Западе и Востоке Европы: общее и
особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв.
Княжеская власть и боярство в русских землях и княжествах. Монархии
и республики. Русь и Степь. Княжеские усобицы. Идея единства Русской
земли. «Слово о полку Игореве». Особенности культурного развития
русских земель..
Понятия: оледенение, питекантроп, кроманьонец, археологические
культуры, каменный век, палеолит, неолит, этносы, миграции,
индоевропейская языковая семья, венеды, анты, склавины, праславяне,
восточные славяне, традиционное (аграрное) общество, религия, обычное
право, «Великое переселение народов», племенные союзы, общественное
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разделение труда, протогорода, детинец, посад, торг, Подол, «путь из варяг в
греки».
Понятия: раннефеодальное государство, раннефеодальная монархия,
политическая система, норманнская теория, Русь, полюдье, восстание
древлян, повоз, раннефеодальные отношения, концепция «вотчинного
феодализма», концепция «государственного феодализма», «Русская правда»,
«Краткая Правда», «Пространная Правда», социальные категории, люди,
закупы, смерды, рядовичи, изгои, кормление, вотчина, дружина, отроки,
бояре, князь, «лествица», язычество, реформы, крещение, духовенство,
монашество, храм, кочевники, Великая степь, мировоззрение, культура,
летописание, мозаика, фреска, иконопись.
РАЗДЕЛ 2. ДРЕВНИЙ МИР .Средневековье(19 Ч)
Ближний
Восток —
колыбель
древнейших
цивилизаций.
Взаимодействие человека и природы в древних обществах. Цивилизации
долин великих рек: Месопотамия, Древний Египет, Древняя Индия, Древний
Китай.
Восточная деспотия. Власть и общество, положение подданных.
Доминирование традиции в жизни древневосточных обществ. Складывание
первых
мировых
империй.
Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для
последующих эпох и мировой культуры.
Понятие «античность». Периодизация становления и развития античной
цивилизации. Ареал ее распределения.
Древняя Греция — часть античной цивилизации. Периодизация ее
истории.
Архаическая Греция. Власть и человек в архаической Греции. Место
аристократии в обществах архаической Греции. Агональное начало в
культуре.
Олимпийские
игры.
Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и
эволюция. Афины и Спарта. Греческая демократия. Формирование
гражданской системы ценностей. Классическое рабство. Человек в мире
древнегреческих
полисов.
Древнегреческое
язычество.
Культура Древней Греции. Древнегреческая философия, знания о мире и
человеке. Театр, архитектура. Значение политического и культурного
наследия Древней Греции для последующих эпох и мировой культуры.
Греческие полисы в международных отношениях Древнего мира.
Походы Александра Македонского, образование им мировой державы.
Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть
античной
цивилизации.
Ранний
Рим.
Патриции
и
плебеи.
Римская
гражданская
община
и
ранняя
республика.
Пунические войны. Превращение Рима в мировую державу.
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Переход от гражданской общины к мировой империи. Принципат как
система
власти
и
управления.
Возникновение
и
распространение
христианства.
Становление
христианской
церкви.
Кризис III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в Поздней
империи.
Колонат.
Разделение
империи
на
Восточную
и
Западную.
Рим
и
варвары.
Падение
Западной
Римской
империи.
Римская цивилизация как основание будущей европейской цивилизации.
Понятие «Средневековье» в современной исторической науке.
Хронологические рамки и основные типологические характеристики
Средневековья для Запада и Востока.
Периодизация западноевропейского Средневековья. Материальная
культура западноевропейского Средневековья. Структура средневекового
общества. Феодальное землевладение и система власти, вассально-ленные
отношения. Сословный характер общества. Рыцарство, рыцарская культура.
Роль религии и церкви в Средние века. Разделение церквей. Католицизм и
православие.
Папство
и
светская
власть.
Международные
отношения
в
Средние
века.
«Христианский мир» Средневековья как основание для формирования
будущей
европейской
идентичности.
Средневековый
город.
Городская
средневековая
культура.
Средневековая сословная монархия как первая представительная
политическая
система
в
истории.
Кризис
XIV—XV вв.
Значение средневекового политического и культурного наследия для
формирования «новой» Европы.
Начало византийской цивилизации. Византия — наследница античного
мира. Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской
цивилизации.
Восточное
христианство.
Власть
и
церковь
в
Византии.
Культура Византии. Византийская «картина мира». Эстетические идеалы,
искусство,
иконопись.
Влияние Византии на государственность и культуру Древней Руси и
российскую цивилизацию.
Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность.
Исламская
мораль
и
право.
Арабский
халифат.
Роль арабов как связующего звена между культурами античности и
средневековой
Европы.
Османская империя: этапы и основные типологические черты развития.
Османская империя и Европа.
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Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья.
Делийский
султанат,
образование
империи
Великих
Моголов.
Касты
и
община.
Религия в средневековой Индии.
Хронологические рамки и периодизация китайского Средневековья.
Империи
Суй
и
Тан.
Власть
и
общество.
Китай в период правления монголов. Империя Мин. Административнобюрократическая
система.
Хронологические рамки и периодизация японского Средневековья.
Становление государственности и сознания Ямато. Роль императора.
Правление сегуновМинамото и Асикага.
Новое время в современной исторической науке. Проблемы
периодизации Нового времени. Начало развития современного мира.
и освобождения от ордынского владычества. Зарождение
национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений.
Разгром Тимуром Золотой Орды и поход Раздел 2. Русь в XIII – XVвв.
Россия в XVI в. Россия в XVII - 22 часа
Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание и
его влияние на историю нашей страны. Экспансия с Запада и ее роль в
истории народов Руси и Прибалтики.
Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными
землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского
завоевания и Орды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях
монгольского завоевания для русских земель.
Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики.
Борьба с крестоносной агрессией. Образование Великого княжества
Литовского. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Влияние внешнеполитического фактора на выбор путей развития Руси.
Восстановление экономики русских земель. Внутренние миграции
населения.Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы землевладения и
категории населения. Русский город. Роль церкви в консолидации русских
земель.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси.
Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. Политические,
социальные, экономические и территориально-географические причины
превращения Москвы в центр объединения русских земель. Москва как
центр
объединения
русских
земель.
Политика
московских
князей.Взаимосвязь процессов объединения русских земель на
Русь.Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского,
Астраханского ханств. Принятие католичества как государственной религии
Великим княжеством Литовским. Вхождение западных и южных русских
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земель в состав Великого княжества Литовского. Падение Византии.
Автокефалия Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII –
середине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры.
Москва как центр развития культуры великорусской народности.
Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет древнерусской
иконописи. Создание русского иконостаса. Древнерусская литература:
летописи, жития, сказания и «хождения»
Завершение объединения русских земель и образование Российского
государства. Особенности процесса складывания централизованных
государств в России и в странах Запада. Свержение золотоордынского ига.
Формирование новой системы управления страной и развитие правовых
норм. Становление органов центральной власти. Роль церкви в
государственном строительстве. Борьба «иосифлян» и «нестяжателей».
«Москва – третий Рим». Ереси на Руси.
Особенности образования централизованного государства в России.
Социальная структура общества. Формы землевладения.
Распад Золотой Орды. Вхождение западных и южных русских земель
в состав Великого княжества Литовского. Формирование русского,
украинского и белорусского народов.
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном
сознании. Складывание идеологии самодержавия. Создание органов
сословно-представительной монархии. Реформы середины XVI в.
Дискуссия о характере опричнины. Закрепощение крестьян. Учреждение
патриаршества.Многонациональный характер русского централизованного
государства. Изменения в социальной структуре общества и формах
феодального землевладения во второй половине XV - конце XVI вв. Развитие
поместной
системы.
Города,
ремесла,
торговля
в
условиях
централизованного государства. Установление крепостного права. Роль
свободного крестьянства и казачества во внутренней колонизации страны.
Расширение территории России в XVI в.: завоевания и
колонизационные процессы. Ливонская война. Рост международного
авторитета Российского государства.
Культура Российского государства во второй половине XV – XVII
вв. Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVI
вв. Особенности культурного развития в условиях укрепления
централизованного
государства
и
утверждения
самодержавия.
«Ренессансные» тенденции в русском искусстве. Новые формы зодчества.
Расцвет русской фресковой живописи. Развитие «книжного дела» на Руси.
«Великие Четьи-Минеи» митрополита Макария. Начало книгопечатания и
его влияние на общество. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и
нравах. Крестьянский и городской быт.
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Пресечение правящей династии и обострение социальноэкономических противоречий. Дискуссия о причинах Смуты. Феномен
самозванства.Боярские группировки.Социальные движения в России в
начале XVII века. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.
Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и
Восстановление самодержавия. Начало династии Романовых. Смоленская
война. Россия и Тридцатилетняя война в Европе. Расширение территории
Российского государства. Вхождение Левобережной Украины в состав
России. Освоение Сибири. Войны России с Османской империей, Крымским
ханством и Речью Посполитой во второй половине XVII в.
Система крепостного права. Новые явления в экономике: начало
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие
новых торговых центров. Укрепление купеческого сословия. Преобразования
в военном деле.
Церковный раскол. Старообрядчество. Особенности церковного
раскола в России в сравнении с процессами Реформации и
Контрреформации в Европе.
Дискуссии о характере социальных движений в России во второй
половине XVII в. . Восстание С. Разина.
Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и
характере процесса модернизации в России.
Русская традиционная (средневековая) культура. Формирование
национального самосознания. Усиление светских элементов в русской
культуре XVII в. Расширение культурных связей со странами Западной
Европы. Обновление принципов градостроительства. Светские мотивы в
культовых постройках. Немецкая слобода в Москве. Русская монументальная
живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-прикладного искусства.
Распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греколатинская академия.
Понятия: медиевистика, средневековье, удельный период, политическая
(феодальная) раздробленность,
феодальные монархии, феодальная
(боярская) республика, сословия, корпоративное общество, натуральное
хозяйство, церковная организация, митрополит, архиереи, монастыри,
усобицы, архитектура (зодчество), крестово-купольный храм, экспансия,
монголо-татары, крестовые походы, русско-литовское государство, Золотая
Орда, ордынское иго, ордынский выход, ярлык, баскаки, бессермены,
тарханные грамоты, восстановление экономики, черносошные крестьяне,
частновладельческие крестьяне, холопы, помещики, город, кремль, посад,
слобода, «белая слобода», мелкотоварное ремесленное производство,
политическая система Великого княжения Владимирского, великие князья,
удельные князья, князья-бояре, служилое дворянство, национальное
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самосознание, автокефалия православной церкви, единое государство,
«Сокращенная Правда»
Понятия: централизованное государство, бюрократический аппарат,
центральная власть, церковные ереси, «иосифляне», «нестяжатели», «Москва
– третий Рим», государственное строительство, Казна, Дворец, служилое
боярство, статус поместья, ликвидация ордынского ига, сословнопредставительная монархия, Судебники, царь, Боярская Дума, Земский
Собор,
Избранная
Рада,
реформы
местного
самоуправления,
административные реформы, губа, Великие Четьи-Минеи, стрельцы,
опричнина, закрепощение крестьян (заповедные годы, урочные лета),
идеология самодержавия, феодальные народности, Речь Посполитая,
Ливонская война, казачество, «засечные полосы», распад Золотой Орды,
крымцы, присоединение Казанского, Астраханского и Сибирского ханств,
добровольное вхождение Украины в состав России, «Азовское сидение»,
русская колонизация Севера и Сибири, патриаршество, обмирщение,
парсуна, шатровый стиль, нарышкинское (московское) барокко,
строгановский стиль, династический кризис, Смута, гражданская война,
интервенция, самозванство, социальные движения, крестьянская война,
крепостное право, мануфактуры, единый всероссийский рынок,
специализация, церковный раскол, старообрядчество.
Раздел 4. Возрождение. Новое время: экономика и общество. Духовная
жизнь-10 ч
Понятие «Возрождение». Отношение Возрождения к Средневековью.
Италия — родина Возрождения. Возрождение античного наследия.
Гуманизм — идейная основа Возрождения. Идеал «универсального
человека». Искусство Возрождения.
ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО
Предпосылки Великих географических открытий. Заинтересованность
европейских стран в торговле с Востоком. Традиционные пути мировой
торговли. Роль посредников. Нехватка золота и серебра. Научно-технические
предпосылки дальних морских путешествий. Роль Португалии и Испании в
истории Великих географических открытий. Открытие Америки. Христофор
Колумб. АмеригоВеспуччи. Открытие морского пути в Индию. Васко
да Гама. Поиски испанцами Эльдорадо. Кругосветное плавание Магеллана.
Крупнейшие открытия мореплавателей и землепроходцев других стран в
XVII — начале XIX в. Возникновение мирового рынка. Подъем мировой
торговли. Перемещение путей мировой торговли. Революция цен и ее
последствия. Упадок феодальной системы хозяйства, а также средневековых
сословий. Монопольные акционерные компании. Товарные и фондовые
биржи.
«Старый порядок» в Европе. Структура сельскохозяйственного
производства.
Двупольная
и
трехпольная
системы
земледелия.
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Общественные отношения в деревне. Огораживания в Великобритании.
Ремесленное и мануфактурное производство.
Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании.
Технический переворот в промышленности. Революция в средствах
транспорта. Крупная машинная индустрия. Завершение промышленной
революции.
Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное
общество. Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем базовых отраслей
промышленности. Новая техническая революция.
. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА
Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. Положение
католической церкви, критика в ее адрес. Выступление Лютера против
индульгенций. Учение о спасении верой. Лютеранство. Реформация в
Германии. Протестанты. Кальвинизм. Учение Кальвина о Божественном
предопределении. Особенности Реформации в Англии. Англиканство.
Научная революция XVII в. Экспериментальный метод познания.
Философский рационализм. Значение трудов Ф. Бэкона, Р. Декарта,
И. Ньютона. Просвещение как общественное движение. Либерализм как
течение общественной мысли и как политическое движение. Рождение
демократической идеологии и движения. Социалистическая мысль и
коммунистическая идеология. Возникновение марксизма.
Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. Художественные
стили: классицизм, барокко, рококо. Искусство и литература романтизма.
Представители романтизма Э. Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. А. Гофман,
Р. Ва
Раздел 5. Россия в конце XVII- XIIIвв. ( 14 часов).
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание
заводской промышленности Политика протекционизма.Северная война.
Провозглашение империи. Абсолютизм. Провозглашение империи.
Особенности складывания абсолютизма в России и Европе. Роль
европейского влияния вразвертывании модернизационных процессов в
российском обществе.
Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена
патриаршества. Дворянство – господствующее сословие. Новшества в
культуре и быте. Традиционные порядки и крепостничество в условиях
развертывания модернизации. Методы проведения реформ. Оппозиция
петровским преобразованиям в обществе Дискуссии о месте и роли
петровских реформ в истории России.
Россия в период дворцовых переворотов.Борьба дворцовых группировок
за власть. Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы
крепостничества.
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Просвещенный
абсолютизм:
идеология
и
политика..
Законодательное оформление сословного строя. Восстание Е.Пугачева.
Зарождение антикрепостнической идеологии.
Превращение России в мировую державу. Роль России в развитии
системы международных отношений в XVIII в. Россия и европейская
политика «баланса сил». Участие России в Семилетней войне. Разделы
Польши. Русско-турецкие войны. Расширение территории государства.
Понятия: петровские преобразования, губернская реформа, Сенат,
Синод, рекрутчина, Северная война, империя, абсолютизм, чиновничьебюрократический аппарат, синодальный период, дворянство, гвардия,
дворцовые перевороты, просвещенный абсолютизм, модернизация,
посессионные мануфактуры, крепостническое предпринимательство,
меркантилизм, протекционизм, первоначальное накопление капитала,
«революция цен», разложение феодальных отношений, отходничество,
«Вольное экономическое общество», промышленный переворот, техническая
революция, мануфактурное производство, торгово-промышленный капитал,
свободная конкуренция, мировой рынок, мировой промышленный кризис,
классы, колониальная экспансия, урбанизация, социальные группы и классы,
маргинализация общества, секуляризация
Радел 6. Политическое развитие и международные отношения-11
час
.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
Образование
единых
централизованных государств в Европе. Западно-европейский абсолютизм.
Просвещенный абсолютизм. Реформы в Пруссии, монархии Габсбургов,
Испании и Франции. Прусский король Фридрих II. Соправители монархии
Габсбургов Мария Терезия и император Иосиф II. Французский король
Людовик XVI.
Английская революция середины XVII в. Обострение религиозных и
политических противоречий в Англии начала XVII в. Пуританизм и его
течения — пресвитериане и индепенденты. Первые короли из династии
Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв Долгого парламента.
Преобразования мирного периода революции. Упразднение монархии в
Англии.
Протекторат
О. Кромвеля.
Реставрация
Стюартов.
«Славная революция» в Англии. Политика правительства Реставрации.
Новая парламентская оппозиция. Закон «Хабеас корпус акт». Виги и тори.
Низложение короля Якова II. Переход короны к Вильгельму Оранскому.
«Билль
о
правах».
Французская революция конца XVIII в. Общественные противоречия.
Критика абсолютизма, сословных привилегий, сеньориального строя,
политики правительства и поведения королевского двора. Созыв
Генеральных штатов. Взятие Бастилии. Законодательство Учредительного
собрания. Конституция 1791 г. Политические группировки роялистов,
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конституционалистов, жирондистов и монтаньяров. Якобинский клуб.
Деятельность Законодательного собрания. Начало войны Франции с
иностранными государствами. Крушение монархии. Деятельность
Национального конвента. Приход якобинцев к власти. Установление
якобинской диктатуры. Террор. Государственный переворот 9 термидора.
Политика Директории. Бонапартистский переворот 18—19 брюмера.
Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. Первая
парламентская реформа в Великобритании. Либеральные реформы 30-х гг. во
Франции, Испании и германских государствах. Начало борьбы за
демократические преобразования в странах Европы и Америки. Чартистское
движение в Великобритании. Консервативные реформы. Британские
консерваторы. Гражданская война в США и ее итоги. Возникновение строя
либеральной демократии в государствах Европы и Америки.
. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Активизация колониальной политики европейских государств в начале
Нового времени. Цели колониальной политики. Крупнейшие колониальные
державы. Формы и методы колониальной политики. Европейская эмиграция.
Завоз рабов в Америку из Африки. Соперничество колониальных держав.
Пиратство. Навигационный акт английского парламента. Европа и Османская
империя. Возникновение Восточного вопроса. Двойственное влияние
колониализма на развитие народов Востока. Зарождение патриотического
движения в Индии. Политика «самоусиления» в Китае. «Реставрация
Мэйдзи» в Японии. Танзимат в Османской империи.
Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового времени. Стремление
Франции прорвать «окружение» Габсбургов. Программа «естественного
рубежа» на востоке. Вестфальский мир, его условия и значение.
Возникновение баланса сил в Европе. Крушение европейского равновесия.
Цели и значение революционных войн Франции.
Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны Франции и ее
противников. Созыв Венского конгресса. Противоречия его участников.
Основные положения Заключительного акта. Принципы и характерные черты
Венской системы международных отношений. Легитимизм. Причины
крушения Венского порядка в Европе. Национальные войны. Объединение
Германии и Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. Преобладание Германии в
Европе. Союз трех императоров. Охлаждение отношений России с
Германией и Австро-Венгрией. Создание Тройственного союза. Сближение
России
с
Францией.
Образование
русско-французского
союза.
Восстановление баланса сил в Европе. . ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВСЕОБЩЕЙ
ИСТОРИИ К КОНЦУ XIX В. Карта мира к концу XIX в.
Преодоление замкнутости отдельных регионов мира. Первые шаги на
пути к мировой цивилизации. Сохранение своеобразия и различий в
положении
народов
мира.
Итоги политического и экономического развития стран Запада:
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формирование либеральной демократии и рыночной экономики.
Колониальная зависимость стран Азии и Африки. Предпосылки их
перехода к нормам и ценностям современного общества.
Раздел 7. Россия в первой половине XIXвека. Россия во второй половине
XIX века-31 час
Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в
первой половине XIX в. Реформы системы государственного управления.
Систематизация
законодательства.
Распространение
идей
конституционализма. Рост оппозиционных настроений в обществе.
Россия в системе международных отношений в XVIII – первой
половине XIX в. Участие России в антифранцузских коалициях. Изменение
внешнеполитической
стратегии
в
период
наполеоновских
войн.Отечественная война 1812 г. Россия и создание Венской системы
международных отношений. Россия в Священном союзе. Влияние
Отечественной войны 1812 г. на общественное сознание в России.
Движение декабристов и его оценки в российской исторической
науке.Оформление российской консервативной идеологии. Теория
«официальной народности». Консерваторы. Славянофилы и западники.
Русский утопический социализм. Зарождение русской геополитической
школы.
Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.
Кризис традиционного общества. Развитие капиталистических
отношений. Начало промышленного переворота и его последствия.
Формирование единого внутреннего рынка. Региональные особенности
экономического развития. Изменение социальной структуры российского
общества в условиях промышленного переворота. Противоречия новых форм
экономических отношений и крепостнических порядков.
Имперская внешняя политика России. Присоединение Кавказа.
Крымская война: причины и последствия и ее последствия для страны.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой
культурой XVIII – первой половины XIX вв. Политическая идеология во
второй половине XVIII – первой половине XIX в. Европейское влияние на
российское общество. Русское Просвещение. Масонство.Новый характер
взаимодействия российской и западноевропейской культуры в XVIII в.
Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской
идеологии на развитие русской литературы. Основание Академии наук и
Московского университета. Деятельность Вольного экономического
общества. Географические экспедиции. Создание Академии художеств.
Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в русской
архитектуре, живописи, скульптуре XVIII в. Развитие музыкального
искусства. Возникновение профессионального театра. Быт и нравы
дворянства: русская усадьба.
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Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества.
Научные экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие
русской журналистики. «Золотой век» русской поэзии. Формирование
русского литературного языка. Общественная роль театрального искусства.
Традиции классицизма в русской архитектуре. Романтизм и реализм в
изобразительном искусстве.
Россия во второй половине XIX в.
Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная,
городская реформы 1860-х – 1870-х гг. Споры современников о значении
реформ. Общественные движения в России в конце XIX в. Выступления
разночинной интеллигенции. Идеология и практика народничества.
Политический террор. Зарождение рабочего движения.
Утверждение капиталистической модели экономического развития.
Завершение промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг.
Создание рабочего законодательства. Сохранение остатков крепостничества.
Роль общины в жизни крестьянства. Самодержавие и сословный строй в
условиях модернизационных процессов. Политика контрреформ. Поддержка
помещичьих хозяйств. Новые положения о земстве, судопроизводстве,
усиление государственного контроля над высшими учебными заведениями.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия
и православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское
направления во внешней политике России в конце XIX в.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в.
Самодержавие и национальный вопрос. Реакция русского общества на
польское восстание 1863 г. Возрождение национальных традиций в
архитектуре и изобразительном искусстве конца XIX в. Новаторские
тенденции в развитии художественной культуры. Движение передвижников.
Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие
системы образования. Научные достижения российских ученых. Городская и
деревенская культура: две социокультурные среды.
Понятия: петровские преобразования, губернская реформа, Сенат,
Синод, рекрутчина, Северная война, империя, абсолютизм, чиновничьебюрократический аппарат, синодальный период, дворянство, гвардия,
дворцовые перевороты, просвещенный абсолютизм, модернизация,
посессионные мануфактуры, крепостническое предпринимательство,
меркантилизм, протекционизм, первоначальное накопление капитала,
«революция цен», разложение феодальных отношений, отходничество,
«Вольное экономическое общество», промышленный переворот, техническая
революция, мануфактурное производство, торгово-промышленный капитал,
свободная конкуренция, мировой рынок, мировой промышленный кризис,
классы, колониальная экспансия, урбанизация, социальные группы и классы,
маргинализация общества, секуляризация, Отечественная война, декабристы,
«Русская Правда», «Конституция», военное восстание, масонство,
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революционная идеология, славянофилы и западники, консерватизм, теория
«официальной народности», русский (общинный) утопический социализм,
буржуазные революции в Европе и Латинской Америке, имперская внешняя
политика, добровольное вхождение Грузии, присоединение Закавказья,
Кавказская война, «восточный вопрос», три кризиса «восточного вопроса»,
Крымская война, «нейтрализация» Черного моря, кризис традиционного
общества.
4.3.11 Обществознание профиль
Рабочая программа по обществознанию для 10 класса разработана на
основе:
.Федерального компонента государственного стандарта. Сборник
нормативных документов. Обществознание сост. Э,Д, Днепров, А.Г.
Аркадьев.- М.; Дрофа, 2007год
.Концепция модернизации Российского образования на период до 2010
года (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.07.2003г. № 2783)
.Примерной программы основного общего образования по обществознанию
Сборник. –М.: Дрофа, 2007.
.Авторской программы по обществознанию Боголюбова Л.Н., Городецкой
Н. И., -М.: «Просвещение», 2007.
. Учебника Обществознание -10 класс Боголюбов Л.н., АверьяновЮ.И.
Цели и задачи курса обществознания в средней школе.
Рабочая программа
имеет
направление на
достижение
следующих целей
Цели
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе
набазовом уровне направлено на достижение следующих целей:
• 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;
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• 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.
Цели курса вносит существенный вклад в реализацию целей социальногуманитарного образования на современном этапе развития общества и
школы:
 содействие самоопределению личности, созданию условий для ее
реализации;
 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную
действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного
на развитие гражданского общества и утверждение правового государства;
 воспитание гражданственности и любви к Родине;
 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и
человека в нем, адекватных современному уровню научных знаний;
 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической,
экологической культуры;
 интеграция личности в систему национальных и мировой культур;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
народами,
различными
расовыми,
национальными,
этническими,
религиозными и социальными группами;
 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и
убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов;
 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.
Основные цели курса определены, исходя из современных требований к
гуманитарному образованию учащихся полной средней школы:
o способствовать
формированию
гражданско-правового
мышления
школьников, развитию свободно и творчески мыслящей личности;
o передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию,
обладание которыми поможет им свободно ориентироваться в современном
мире;
o формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира
при его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих
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перед человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных
странах;
o развить у школьника словесно – логическое и образное мышление;
o способствовать формированию гражданско-правовой грамотности.
o помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений,
в себе, в других людях;- помочь выработать собственную жизненную
позицию;
В основу содержания курса положены следующие принципы:
• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного
образования, в том числе концепции модернизации образования;
• структурирование заданий
учащимся применительно к новому
познавательному этапу их учебной деятельности;
• формирование у учащихся умения работать с различными источниками,
способности выработки собственных позиций по рассматриваемым
проблемам, получение опыта оценочной деятельности общественных
явлений.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на
базовом уровне ученик должен
знать/понимать
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а
также важнейших социальных институтов;
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
• особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, закономерности развития;
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя
их общие черты и различия; устанавливать соответствия между
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений
иобществоведческими 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,
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аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных
текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по
заданным темам;
• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного
поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
•
предвидения возможных последствий определенных социальных
действий;
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения
морали и права;
•
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;
•
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением
Межпредметные связи на уроках обществознания:
Курс «Обществознание» в 10классе опирается на обществоведческие
знания, межпредметные связи, в основе которых обращение к таким
учебным предметам как «История», «Литература», «География»,
«Мировая художественная культура». Особое значение в данном
перечислении отдаѐтся предмету «История». Курс «Обществознание» в
10-11 классах, выстраиваемый на основе данной программы,
предполагает широкое использование исторических экскурсов,
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позволяющих проследить изучаемые явления через их зарождение,
развитие и современное состояние.
Краткая характеристика сформированных общеучебных умений,
навыков и способов деятельности учащихся по обществознанию на
начало учебного года
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:
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
• 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
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• первичного анализа и использования социальной информации;
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного
предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования
являются:
 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
 владение такими видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения
диалога;
 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной
социальной практике:
на использование элементов причинно-следственного анализа;
на исследование несложных реальных связей и зависимостей;
на определение сущностных характеристик изучаемого
объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки
объектов;
на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в
адаптированных источниках различного типа;
на перевод информации из одной знаковой системы в другую
(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей
личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки
собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной
жизни этических и правовых норм, экологических требований;
на определение собственного отношения к явлениям
современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Перечисленные познавательные и практические задания предполагают
использование компьютерных технологий для обработки, передачи
информации, презентации результатов познавательной и практической
деятельности.
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной
школы осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
Содержание учебного курса
10 класс
1. Человек в обществе(28 часов)
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Природа человека. Человек как результат биологической и социокультурной
эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.
Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение.
Ценностные ориентиры личности. Ценности и нормы. Мотивы и
предпочтения. Потребности и интересы. Патриотизм и гражданственность.
Деятельность как способ существования людей. Мышление и деятельность
Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Свобода и
необходимость в человеческой деятельности. Сознание и деятельность.
Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее
формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение.
Единство свободы и ответственности личности. Познание и знание.
Проблема познаваемости мира. Философия. Познание мира: чувственное и
рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие
форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание.
2. Общество как мир культуры(23 часа)
Духовная жизнь общества. Понятие культуры. Многообразие культур1.
Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная,
массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации.
Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Виды
человеческих знаний. Основные особенности научного мышления.
Естественные и социально-гуманитарные науки. Философия. Проблема
познаваемости мира Этика ученого. Непрерывное образование и
самообразование.
Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни
общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство,
его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции
духовной жизни современной России.
3. Правовое регулирование общественных отношений.(51 час)
Политика как общественное явление. Политика и власть. Политика
и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее
происхождение и виды.
Политическая система. Структура и функции политической системы.
Государство в политической системе, его функции. Политическая жизнь
современной России
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты
гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства
массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества.
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Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы.Свобода и
необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях
альтернативы и ответственность за его последствия.
4.3.17«Право. основы правовой культуры» 10 класс
Рабочая программа по праву составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования.
Рабочая программа составлено в соответствии с программой Е.А. Певцова,
И. В . Козленко Право. Основы правовой культуры. 10 – 11 классы. М.,
«Русское слово».2008, учебниками: Е. А. Певцова«Право. Основы правовой
культуры» 10 класс. ч. 1, 2.»Русское слово» 2014. Программа рассчитана на 2
часа в неделю (68 часов в год)
В старшей школе право, будучи важным компонентом социальногуманитарного образования личности, относится к числу приоритетных
дисциплин, обеспечивающих возможности правовой социализации
подростков. Правовое образование направлено на создание условий для
развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания
обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой
культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного
выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе
(гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника,
потребителя, работника). Право как учебный предмет создает основу для
становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем
акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в
различных правовых ситуациях.
Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом
образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта
взрослеющей личности, а также содержания курса права в основной школе. К
основным содержательным линиям образовательной программы курса права
для 10 классов относятся следующие:
- роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий
процесс в стране;
- гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в
управлении государством, избирательная система в России;
вопросы семейного и образовательного права; имущественные и
неимущественные права личности и способы их защиты; правовые основы
предпринимательской деятельности; основы трудового права и права
социального обеспечения;
- основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;
- особенности конституционного судопроизводства; международная защита
прав человека в условиях мирного и военного времени.
Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления
простых документов, понимания юридических текстов, получения и
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использования необходимой информации, квалифицированной юридической
помощи и т.п.
Условием решения образовательных задача правового обучения и
воспитания на базовом уровне является образовательная среда,
обеспечивающая участие обучающихся в выработке и реализации правил и
норм, регулирующих отношения в конкретной школе.
Характеристика курса «право. основы правовой культуры»
Данный курс изучается на базовом и профильном уровне как самостоятельный учебный предмет Федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования.
Содержание курса учитывает современные взгляды ученых на самые
актуальные вопросы правоведения и государствоведения, обеспечивая
адекватное уровню подростков познание характера эволюции важных
общественных институтов, осуществление исследовательской, проектной и
иной творческой деятельности в рамках позитивного преобразования мира.
Учебный курс «Основы правовой культуры» на профильном уровне
позволяет изучить не только нормы национального законодательства, но и
важные правила и проблемы международного права. К ведущим темам курса
относятся те, которые более всего ориентированы на правовую жизнь
несовершеннолетних в настоящем и будущем. Однако при выстраивании
логики правового обучения обращено внимание на мировой опыт правовой
подготовки граждан, а потому признано целесообразным включить в
программу обучения теоретические вопросы, ставшие основой для
понимания норм права: проблемы взаимоотношений права и государства;
система и структура права; правотворчество и правоприменение; правоотношения; правонарушения и юридическая ответственность; право и
личность; основные правовые системы современности; конституционное
право;
гражданское
право;
семейное
право;
трудовое
право;
административное право; уголовное право; экологическое право;
международное право; правосудие; юридическое образование.
Обучение праву в рамках курса формирует целостный комплекс
общеучебных умений и навыков, позволяющих школьникам овладеть
важными способами деятельности. Так, например, школьники знакомятся со
спецификой профессиональной юридической деятельности адвоката, судьи,
прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта. Это обеспечивает
приобретение умений самостоятельного поиска, анализа и использования
правовой информации; формирует умения сравнительного анализа правовых
понятий и норм; объяснения смысла конкретных норм права, характеристики
содержания текстов нормативных актов; позволяет оценить общественные
события и явления, действия людей с точки зрения их соответствия
законодательству; позволяет выработать доказательную аргументацию
собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием
норм права. Школьники приобретают навыки использования норм права при
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решении учебных и практических задач; осуществлении исследований по
правовым темам в учебных целях; представлении результатов
самостоятельного учебного исследования, ведении дискуссии. В результате
обучения выпускники могут самостоятельно составлять отдельные виды
юридических документов; анализировать собственные профессиональные
склонности, способы их развития и реализации, что формирует готовность и
мотивацию на дальнейшее юридическое обучение в вузе.
Правовое образование направлено на создание условий для развития
гражданско-правовой
активности,
ответственности,
правосознания
обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой
культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного
выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе
(гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника,
потребителя, работника).
В этой связи содержание курса ориентировано на формирование
умений осмысленно употреблять правовые понятия и категории,
характеризовать основные правовые институты, механизмы и процедуры в
России, объяснять взаимосвязь государства, права и других социальных
норм; различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных
органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры, а также порядок рассмотрения
споров в сфере отношений, урегулированных правом.
Цели курса «право. основы правовой культуры».
Изучение курса - «Право. Основы правовой культуры»- направлено на
достижение следующих целей:
• развитие личности, направленное на формирование правосознания и
правовой
культуры,
социально-правовой
активности,
внутренней
убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права
и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;
•
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного
достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого
человека, демократическим правовым ценностям и институтам,
правопорядку;
• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и
институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом
нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных
интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической
деятельности и основными юридическими профессиями;
• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и
способов деятельности для решения практических задач в социальноправовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального
образования;
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•
формирование способности и готовности к сознательному и
ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в
том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к
самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской
позиции и несению ответственности.
Формирование умений, навыков и виды деятельности школьников
Курс направлен на формирование умений самостоятельно и мотивированно
организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до
получения и оценки результата); участие в проектной деятельности, в
организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение
гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза, умение отвечать на
вопрос: «Что произойдет, если...». В области информационнокоммуникативной деятельности предполагается поиск нужной информации
по заданной теме в источниках права; извлечение необходимой информации
из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица,
график), отделение основной информации от второстепенной, критическое
оценивание достоверности полученной информации, передача содержания
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить
доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно
подобранных конкретных примерах. Владение основными навыками
публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика),
следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). В
области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности
образования как средства развития культуры личности, объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, учет
мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке,
владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:
постановка общей цели и определение средств ее достижения,
конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение собственного
отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать свою
гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды,
осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или
будущей профессиональной деятельности. Общеобязательными по курсу
являются следующие виды деятельности:
• работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами;
• анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
• выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов
личности;
• изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях
общественной жизни;
• решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика.
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Курс ориентирован на формирование следующих умений:
• характеризовать право как элемент культуры общества; систему
законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и
свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты;
избирательный и законодательный процессы в России; принципы
организации и деятельности органов государственной власти; порядок
рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров;
порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной
защиты и социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг;
• объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм
правового регулирования; содержание основных понятий и категорий
базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности
гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга,
абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и
частным правом;
• различать формы (источники) права, субъектов права; виды
судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия
органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных
органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота;
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные
виды гражданско-правовых договоров;
• приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав;
экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда
окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного
права; правоприменительной
практики
Учебно-тематический план
Рабочая программа составлена с учетом изучения права в объеме 2 часа
в неделю (68 часов).
Название раздела, темы ( № п/п )
10 класс
Тема 1. Роль права в жизни человека и общества
Тема 2. Теоретические основы права как системы
Тема 3. Правоотношения и правовая культура
Тема 4. Государство и право
Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы

Всего часов
8ч
14 ч
12 ч
28 ч
6ч
35

итого
68 часов
Содержание учебного предмета «Право. Основы правовой культуры»
10 класс- 68 ч
Тема 1. Роль права в жизни человека и обществ- 8 ч
Наука юриспруденция: предмет и методы. Юридические профессии: судьи,
адвокаты, нотариусы, прокуроры.
Теории происхождения права. Происхождение права в государствах
Древнего Востока, Греции, Рима, у древних германцев и славян. Право.
Естественное право. Позитивное право. Функции права.
Принципы и презумпции права
Социальные нормы. Правовое регулирование: способы и типы.
Тема 2. Теоретические основы права как системы-14 ч
Правовая норма, ее структура. Институты и отрасли права. Частное и
публичное право.
Понятие, виды и принципы правотворчества. Законодательный процесс.
Источники права: правовой обычай, правовой прецедент, правовая доктрина,
нормативные договоры, нормативные правовые акты
Пределы действия законов во времени, в пространстве и по кругу. Виды
систематизации: кодификация, инкорпорация, консолидация, учет
Формы реализации права: соблюдение, исполнение, использование,
применение. Коллизии права.
Сущность и назначение толкования права. Акт толкования права. Пробелы в
праве.
Тема 3. Правоотношения и правовая культура-12 с
Правоотношение:
виды
и
структура.
Юридические
факты.
Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
Признаки правонарушения, его состав. Виды поведения: законопослушное,
конформистское, маргинальное, социально активное. Виды правонарушений.
Признаки, принципы и виды юридической ответственности. Освобождение
от ответственности. Срок давности. Обстоятельства, исключаюшие
преступность деяния.
Правовое сознание. Правовая идеология, психология. Виды правосознания.
Правовая культура.
Правовые семьи: англосаксонская, Романо-германская, семья обычного
права. Социалистическая, религиозно-правовая.
Тема
4.
Государство
и
право
-28
ч
Сущность государства. Государство как публичная политическая власть.
Признаки политической публичной власти. Механизм (аппарат)
государственной
власти.
Понятие формы государства. Формы правления, формы государственного
устройства. Политический режим. Демократия, авторитаризм и
тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в
современном мире. Гражданское общество и правовое государство. Условия
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и пути становления гражданского общества и правового государства в РФ.
Местное
самоуправление.
Понятие функций государства. Классификация функций государства.
Внутренние
и
внешние
функции
государства.
Основы
конституционного
строя
РФ.
Российская Федерация — демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления. Принцип разделения
властей.
Социальная
деятельность
государства.
Система органов государства. Президент — глава государства. Федеральное
Собрание — представительный и законодательный орган РФ.
Исполнительная власть. Судебная власть, ее органы.
Конституция: сущность, особая юридическая сила, верховенство, принципы,
действие
на
территории
всего
государства.
Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и
гражданина РФ. Конституционные права и свободы граждан РФ.
Конституционные
обязанности
граждан,
права
и
обязанности
налогоплательщиков. Воинская обязанность и право на альтернативную
военную
службу.
Гражданство
Российской
Федерации.
Понятие гражданства, приобретение и прекращение гражданства. Правовое
положение иностранцев и лиц без гражданства (апатридов). Закон о
гражданстве РФ.
Понятие правового статуса. Элементы правового статуса. Субъективные
права и обязанности. Различие правового статуса человека и гражданина.
Избирательное
право.
Значение и разновидности выборов в России. Сущность избирательного
права. Принципы проведения выборов в РФ. Избирательная система.
Избирательный
процесс.
Основные стадии избирательного процесса. Финансовое обеспечение
выборов. Ответственность за нарушение законодательства о выборах.
Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы -6 ч
Судебная система. Принципы судопроизводства. Судебная система защиты
прав человека: конституционный суд, суды общей юрисдикции, принципы
судопроизводства, мировые суды, порядок осуществления правосудия.
Арбитражный суд. Арбитражный процесс. Понятие арбитражного процесса.
Правила арбитражного процесса. Исполнение судебных решений.
Система ОВД. Прокурорский надзор. ФСБ. Адвокатура. Функции
правоохранительных органов
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