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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по истории разработана на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего полного (общего) образования, федеральной Примерной 

программы среднего полного (общего) образования по истории ( базовый уровень) 2004г и авторских 

программ- Н.С.Борисова и А.А.Левандовского (История России. Программы общеобразовательных 

учреждений 10-11 классы. М.Просвещение, 2009) ; В.И. Уколовой, А.В. Ревякина «Всеобщая 

история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». В.И. Уколова, А.В. Ревякин. Базовый 

уровень. «Просвещение», 2009.; «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, 

Е.Ю. Сергеев. Базовый уровень. «Просвещение», 2016. 
 Программа базируется на принципах историзма и объективности, концепции многофакторного подхода к 

истории, что предопределяет необходимость показа действий различных факторов, выявления альтернатив и 

объяснение причин реализации одной из них в переломные моменты истории. Большое внимание уделено 

личностно-психологическим аспектам исторического развития, что проявляется, прежде всего, в раскрытии 

роли крупнейших исторических деятелей, а также влияния ментальных установок народов России на ход 

исторического процесса. Значительное место в программе отведено вопросам культуры. 

Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление имеющихся у учащихся знаний об 

основных фактах, процессах и явлениях 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. Данная программа ориентирована на  следующие 
учебники: 

1.Борисов Н.С. «История России с древнейших времен до конца XVIIвека » 10 класс, М., 

«Просвещение», 2008г. (базовый уровень) Часть 1 

2..Левандовский А.А. «История России XVIII-XIX веков» 10 класс, М., «Просвещение», 2008г. 

(базовый уровень).Часть2 

3. Уколова В.И.«Всеобщая история.С древнейших времен до конца XIX века.10 класс.» В.И.Уколова 

, А.В.Ревякин под ред. А.О.Чубарьяна. М.: Просвещение, 2013г, 

4.Улунян А.А. Сергеев Е.Ю. Всеобщая история. Новейшая история, 11 класс. М.: Просвещение, 2012 

5.Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. «История России XX- нач.ХХ1 века» 11 

класс, М, «Просвещение», 2008г. 
 

Цели курса: 
Используемый учебно-методический комплекс позволяет учащимся получить глубокие и прочные знания 

основных событий, фактов и явлений отечественной истории с древнейших времен до конца XIX в., 

теоретически осмыслить исторический материал. Методический аппарат учебника, отрывки из документов, 

иллюстрации помогут организовать эффективную работу. 

        В основе содержания лежат принципы историзма и объективизма. Учтена необходимость показа 

действий различных факторов, выявления альтернатив и объяснения причин осуществления одной из них в 

переломный момент истории нашей страны; влияние ментальных установок народов России на ход 

исторического процесса. Решить эту задачу помогут проблемные лекции, уроки-исследования. Значительное 

внимание уделяется личностно- психологическим аспектам исторического развития. Немалое место в 

программе отведено вопросам культуры. Все это предполагает самостоятельную деятельность учащихся, 

предоставляются широкие возможности для творчества учащихся. Воспитание гражданственности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок. 

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 

Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление у учащихся имеющихся знаний об 

основных фактах, процессах и явлениях отечественной истории. Регулярно используемые на уроках тестовые 

задания, проблемно-поисковые задачи и др. помогут выявить пробелы и сформировать прочные знания 

Изучение истории в 10-11 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 
В результате изучения предмета  ученик должен: 

Знать/понимать: 
- основные этапы и ключевые события отечественной истории с древнейших времен до конца XIX века: 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

- изученные виды исторических источников.         

         основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

   Уметь: 

- соотносить даты и события отечественной истории;                           

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

- сравнивать свидетельства разных источников;                                                             

-показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государства.  

  соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 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; 

 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; 

 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; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

  

Общая характеристика учебного предмета 
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует формированию 

систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при 

изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет 

развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, 

осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися 

окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным 

явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому 

анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается 

развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания 

исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 

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

образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и 

способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки 

исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от задач профилизации образования и 

организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более 

глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у 

учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 

Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования 

на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами 
учебного процесса.  

Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов 

основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, 

связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. Материал по истории 

России представляется в контексте всемирной истории, что позволяет глубже проследить 

исторический путь страны в его своеобразии и принадлежности к мировому развитию. Проводится 
сопоставительное  рассмотрение  социально-экономических и политических отношений в странах 

Европы и на Руси в раннее средневековье, политическая раздробленность и формирование 

централизованных  государств, международные отношения и внешняя политика. «Всеобщая 

история» в 10 – 11способствует  формированию  у старшеклассников реальной целостной картины 

мира во всём его многообразии.  Акцентируется внимание учащихся на новые реальности, которые 

вошли в жизнь народов и государств  в  XXI веке,  в связи с ростом их взаимозависимости, 

глобализацией хозяйственной, духовной жизни, обострением общих для всех проблем экологии, 

модернизации. Всемирная история рассматривается как процесс взаимосвязанных перемен в 

социально-экономической, общественно-политической жизни народов не отдельных государств, а 

крупных регионов, характеризующихся общностью исторических судеб, близостью культур, 

уровнем и характером развития.  



На этапе среднего общего образования на изучение учебного предмета «История» отведено 140 

часов, в том числе: в Х классах по 70 часов, в ХI  - по 70 часов, из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

Региональный компонент отражает  историю Ставропольского края, села Безопасного   и составляет 

10-15 %.   

 

Содержание разделов программы. Базовый уровень 

10 класс (70 часов) 

Всеобщая история  (24 часа) 

 Раздел I.  История как наука (2 часа) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества: 

историческая наука античности, средневековья, нового времени, становление и развитие 

формационной, цивилизационной теорий,  теории модернизации. Закономерности и случайности в 

жизни народов. Проблемы периодизации всемирной истории. 

 Раздел II.  Древнейшая история человечества. (1 час) 

  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. Этапы 

развития человечества. 

 Раздел III.  Цивилизации Древнего мира и средневековья.(11 часов) 

   Предпосылки формирования государств. 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-христианской духовной 

традиции, её 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.  

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. 

   Роль церкви в европейском обществе. Становление и развитие сословно-корпоративного 

строя в европейском средневековом обществе.  Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Образование централизованных государств.  Крестовые походы. 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.(10 часов) 

    Переход от традиционного к индустриальному обществу. Великие географические открытия и 

начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия 

мира. Завоевание Америки. Западная Европа на новом этапе развития. От сословно-

представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности. 

Тридцатилетняя война. Государства Азии в позднем Средневековье 

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

индустриальному обществу.  

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. 

  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.   

История России (46 часов) 

Раздел I. История России - часть всемирной истории ( 2часа) 

История как наука. Проблема фальсификации исторических знаний. Особенности становления и 

развития российской цивилизации. Место России в истории человечества. Предпосылки 

государственности. Занятия. Социальная структура. 

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.   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. 



Раздел II.   Русь в IX – начале XII вв.  (9 часов) 

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. Появление государственности у восточных славян. 

Реформы княгини Ольги. Походы Святослава Междоусобицы на Руси. Личность Ярослава Мудрого. 

Русская Правда. Укрепление международного авторитета Руси. Государственное управление. 

Возникновение феодальной земельной собственности. Княжеский домен. Вотчина. Феодально-

зависимое население. 

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. 

Раздел IV. Русские земли и княжества в XII – XV вв. (10 часов) 

Политическая раздробленность Руси. Особенности русской культуры X -  начала XIII в., 

факторы её развития. Роль религии и церкви в  культуре. 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. 

Раздел V.   Российское государство во второй половине XV- XVII вв. (10 часов) 

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. Внешняя политика  Ивана Грозного.  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.  

Земский 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.  

Раздел VI. Россия в XVIII - первой половине XIX в. (15 часов) 

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

Политика протекционизма.  Северная война. Новая система государственной власти и управления. 

Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности 

российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов.  

Золотой век Екатерины. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный 

абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. Хозяйственное развитие России в 

XVIII в. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Крестьянская война.  

Основные достижения  в развитии науки, техники. Литература. Искусство. Короткое 

царствование Павла. Правление  Александр I.  Отечественная война 1812 г. Внутренняя политика 

Александра I.Движение декабристов. Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. 

Реформы системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. 

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

Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. 

Теория «официальной народности». Славянофилы и западники.  

Внутренняя политика Николая I. Крымская война. 

 Культура России первой половины XIX в. Культура народов России и ее связи с европейской 

и мировой культурой. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные 

экспедиции.  

10 класс Всеобщая история – 24 часа. История России 46 часа 

 

 

№ п/п Разделы, темы, уроки К- в час 

Тема 1. История как наука. 



История России –часть всемирной истории 2/2 ч 

1 

В 

История в системе гуманитарных наук 1 

2 

В 

Проблема периодизации истории  1 

3 Особенности  становления и развития российской цивилизации. 1 

4 История России  - часть всемирной истории. 1 

Тема 2. Древнейшая история  человечества. 

Народы и древнейшие государства на 

                                          территории России.                                           1/3ч 

5 

В  

Древнейшая история человечества 1 

6 Формирование народов, появление славян. 1 

7 Славяне в V – VII вв. 1 

8 Р.к.  Наш край в древности  1 

Тема 3. Цивилизации Древнего мира и 

                                                  Средневековья.                                            11/6 ч 

Русь  в IX – XII вв. 

9 

В 

Первые государства Древнего мира.  1 

10 

В 

Античные цивилизации Средиземноморья.  1 

11 

В 

Крушение империй Древнего мира. 1 

12 

 

Появление государственности у восточных славян Русь в правление  

Игоря, Ольги, Святослава.  
1 

13 Руст во времена Владимира Святославича 1 

14 Правление Ярослава Мудрого  1 

15 Русское общество в XI в.  1 

16 Время новых усобиц. Владимир Мономах – великий князь киевский.  1 

17 Повторительно-обобщающий урок «Русь в IX – XII вв» 1 



18 

В  

 Мир эпохи Средневековья. Возникновение исламской цивилизации.  1 

19 

В  

Период раннего феодализма в Европе.  1 

20 

В  

Западная Европа в XI – XIIIв. Крестовые походы.  1 

21 

В  

Общественно- политическое развитие государств  1 

22 

В  

Государства Азии в период европейского Средневековья.  1 

23 

В   

 Международные отношения и войны Средневековья.  1 

24 

В  

Духовная жизнь европейского Средневековья 1 

25 

В  

 Повторение  - обобщение «Цивилизации Древнего мира и 

Средневековья»  

1 

                 Русские земли и княжества в XII – XVв.              10 часов     

                                                                                                          

26-27 Политическая раздробленность Руси 2 

28 Культура Руси X -  начала XIII в. 1 

29 Монголо-татарское  нашествие на Русь.  

Р.к. Наш край в XIIIв. 

1 

30  Вторжение крестоносцев. Александр Невский  1 

31 Хозяйство  Руси и положение различных групп общества в XIV – 

XVвв.  

1 

32 Москва – центр объединения русских земель 1 

33 Культура  и быт XIV – середины XVв.  1 

34 Р.к. Наш край в XIV – XV вв 1 

35 Повторительно-обобщающий урок  1 

                   Тема 4. Новое время: эпоха модернизации.          10/10 часов                                                                                                                         

Российское государство  во второй половине 

XV – XVII вв. 



36 

В  

Новое время: эпоха перемен 1 

37 

В 

 Западная Европа: социально-экономическое и духовные факторы 

модернизации.  

1 

38 

В 

 Абсолютизм, религиозные войны и новая система международных 

отношений в Европе.  

1 

39 Образование единого государства России. Иван III. 1 

40 Реформы Ивана Грозного.  1 

41 Внешняя политика  Ивана Грозного.  

Р.к. Наш край в XIV веке.  

1 

42 Опричнина. В преддверии смуты.  1 

43 Культура и быт конца XV – XVI вв.  1 

44 Смутное время.  1 

45 После Смуты. Хозяйство и сословия. Первые Романовы.  1 

46 «Священство» и «царство». Бунташный век 1 

47 Внешняя политика  России в XVIIв. Народы России.  

Р.к. Наш край в XVIIв.  

1 

48 Культура и быт XVII в. 1 

49 

В 

Первые буржуазные  революции. Просвещение и  

просвещенный абсолютизм.  

1 

50 

В 

Война за независимость в Северной Америке.  Великая французская 

революция и ее последствия для Европы.  

1 

51 

В 

Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений.   1 

52 

В 

Идейно-политическое развитие стран с XIX в.  1 

53 

В 

Мир Востока в XVIIIв:  наступление колониального господства  1 

54 

В  

Эволюция системы международных отношений в Новое время.  1 



55 

В 

Повторение по теме «Новое время: эпоха модернизации». 1 

              Тема 6. Россия в XVIII – XIX вв.                             15 часов      

                                                                                               

56 Эпоха Петра  Великого. Северная война.  1 

57 Реформы Петра I. 1 

58 Эпоха дворцовых переворотов.  1 

59 Золотой век Екатерины. 1 

60 Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

Р.к. Наш край в XVIII в. 

1 

61 Хозяйственное развитие России в XVIII в. 1 

62 От Булавина до Пугачева  1 

63 Культура и быт XVIII в. 1 

64 Россия в начале  XIX в. Начало царствования Александра I. 

Отечественная война 1812 г.  

1 

65 Внутренняя политика Александра I.Движение декабристов.  

Р.к. Декабристы на Кавказе.  

1 

66 Николай I.Внутренняя политика. Общественная жизнь.  1 

67 Внешняя политика Николай I. Крымская война. 

Р.к. Наш край в первой половине XIX в 

1 

68 Культура России первой половины XIX в 1 

69  Повторительно-обобщающий урок  по теме «Россия в XV – начале 

XIX в» 

1 

70 Итоговое повторение  1 

 

11 класс (46 часов) 

История России 

№ Тема Часы 

История России 

1 Россия во второй половине XIX -   начале XX в.  6 

2 Россия в революционном вихре 1917 г.  2 

3 Становление новой России.  4 

4 Россия, СССР: годы нэпа. 4 

5 СССР: годы форсированной модернизации. 5 



6  Великая Отечественная война. 7 

7 Последние годы сталинского правления. 3 

8 СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской системы. 4 

9 Советский Союз в последние десятилетия своего существования. 5 

10 На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в. 6 

итого  46 
 

Т е м а 1. Россия во второй половине XIX -   начале XX в. (6ч) 

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

модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. Народничество. Политический 

террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного переворота. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни 

страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины 

в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков XIX-XX вв. 

Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических 

союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 

гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы образования. 

Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. 

Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в 

начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре 

декаданса.  

Т е м а 2. Россия в революционном вихре 1917 г. (2ч) 

По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в Петрограде. Партии и 

организации в февральские дни. Падение самодержавия. Двоевластие, его сущность и причины 

возникновения. 

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и буржуазные партии в период 

мирного развития революции: программы, тактика, лидеры. Советы и Временное правительство. Апрельский 

кризис правительства. 

От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. Курс большевиков на 

вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. Большевизация Советов. Общенациональный 

кризис. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. 

Декрет о земле. Образование советского правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской 

власти в стране. 

Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой Российской революции.  

Основные понятия: субъективные и объективные причины революции, двоевластие, коалиционное 

правительство, умеренные социалисты, кризисы правительства, бонапартистская политика, однородное 

социалистическое правительство. 

Т е м а 3. Становление новой России (4 ч) 

Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования большевиков. Слом 

старого и создание нового государственного аппарата в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной 

Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного собрания. 

Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. Конституция РСФСР. 

«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация промышленности, банков, 

транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. Ленин об очередных задачах советской власти. Политика 

продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды. 

Начало «культурной революции», ее сущность. 

Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. Брестский мир, его значение. 

Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. Основные этапы 

Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил революции и контрреволюции. Политика 

большевиков. «Военный коммунизм». Политика «белых» правительств. Движение «зеленых». Деятели 



революции (В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, 

А. И. Деникин и др.). 

Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на исторические судьбы страны. 

Оценка Гражданской войны ее современниками и потомками. 

Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, 

Совет Народных Комиссаров, наркоматы, Учредительное собрание, однопартийная система, рабочий 

контроль, национализация, продовольственная диктатура, «культурная революция», сепаратный мир, 

Гражданская война, интервенция, «военный коммунизм», продразверстка. 

Т е м а 4. Россия, СССР: годы нэпа (4ч) 
Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские восстания. Восстание в 

Кронштадте. 

Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к нэпу. Сущность и 

значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. Достижения, трудности, противоречия и 

кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на индустриализацию. 

Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики большевиков и их 

реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты создания советского многонационального 

государства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Национально-государственное строительство в 

20-е гг. 

Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и общество. Положение 

церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. Утверждение идеологии и практики 

авторитаризма. 

Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с неграмотностью. 

Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Литература и искусство. 

Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Официальная дипломатия. 

Участие Советской России в Генуэзской конференции. Политика Коминтерна. 

Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис сбыта, кулачество, 

индустриализация, партийная оппозиция, сменовеховство, унитарное государство, автономия, федеративное 

государство, мирное сосуществование, пролетарский интернационализм, Коминтерн. 

Т е м а 5. СССР: годы форсированной модернизации (5ч) 
Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х гг. — 1939 г.). Разногласия в 

партии о путях и методах строительства социализма в СССР. Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. 

Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. Бухарин. 

Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники индустриализации. Итоги первых 

пятилеток. Последствия индустриализации. 

Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов кооперации. «Великий 

перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. 

Итоги и последствия коллективизации. 

Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над «вредителями» и «врагами 

народа». Массовые политические репрессии. Формирование режима личной власти И. В. Сталина. 

Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. Ликвидация массовой 

неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному образованию. Духовные последствия 

идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. Сталина. 

Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. Конституционные нормы 

и реальности. Общество «государственного социализма». 

Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Обострение международных отношений и его 

причины. Пакт о ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней 

политики. 

Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у озера Хасан и у реки 

Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории СССР. 

Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная наука. Мероприятия по 

укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. Ошибки в оценке военно-стратегической 

обстановки. Степень готовности СССР к отражению агрессии. 

Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, колхоз, коллективизация, репрессии, ГУЛАГ, 

режим личной власти, социалистический реализм, «государственный социализм», фашизм, система 

коллективной безопасности, план «Барбаросса», секретные протоколы. 

Т е м а 6. Великая Отечественная война (7 ч) 
Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. 

Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на СССР. Приграничные 

сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной Армии летом—осенью 1941 г. Битва за 



Москву, ее этапы и историческое значение. Военные действия весной—осенью 1942 г. Неудачи советских 

войск на южном и юго-восточном направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными 

действиями. 

Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на Курской дуге. 

Форсирование Днепра. 

Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. Восстановление 

государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за 

Берлин. Капитуляция Германии. 

Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. Капитуляция Японии. 

Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский и др. Человек на войне.  

Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и подполье. Герои 

народного сопротивления фашистским захватчикам. 

Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для фронта, все для 

победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. Создание Государственного комитета 

обороны. Перестройка экономики страны на военный лад. Эвакуация населения, материальных и культурных 

ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства. Политика и культура. 

СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. Крымская конференция. Потсдамская 

конференция. 

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы. 

Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной перелом, капитуляция, оккупационный 

режим, эвакуация, слаженное военное хозяйство, антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, капитуляция. 

Т е м а 7. Последние годы сталинского правления (3 ч) 

Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. Промышленность: 

восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее особенности. Ускоренное развитие 

военно-промышленного комплекса. Главные мобилизационные факторы послевоенной экономики. 

Обнищание деревни. 

Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина. 

Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы. 

Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни городского и сельского  

населения. 

Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. Возобновление съездов 

общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых академий, научных институтов и вузов. 

Введение обязательного образования в объеме семи классов. 

Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о литературе и 

искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна политических репрессий. 

Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй мировой войны. 

Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Начало «холодной войны», ее проблемы, причины. 

Складывание социалистического лагеря. Участие и роль СССР в решении основных международных 

вопросов. Отношения со странами «третьего мира». Поддержка международного движения сторонников мира. 

Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, страны «третьего мира». 

Т е м а 8. СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской системы (4ч) 
Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Н. С. Хрущев, Г. М. 

Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в политике. Реабилитация жертв массовых 

репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа 

личности И. В. Сталина. 

Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление демократизации. Идеалы и 

ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной жизни. Диссиденты. 

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной политике. Освоение 

целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование научно-технического прогресса. Выделение 

ударных направлений, приоритетных программ развития народного хозяйства (космос, химия, автоматика и 

др.). Ставка на преодоление трудностей с помощью перестройки управленческих структур. Нарастание 

дисбаланса в экономике в начале 60-х. Особенности социальной политики. Уровень жизни народа. 

СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной напряженности. 

СССР и мировая система социализма. Организация Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. 

Отношения с капиталистическими и развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки. 

Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, десталинизация, «оттепель», волюнтаризм, 

диссиденты, мирное сосуществование, мораторий. 

Т е м а 9. Советский Союз в последние десятилетия своего существования (5ч) 



Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985 гг. Л. И. Брежнев. Экономическая 

реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. Нарастание трудностей в управлении единым 

народно-хозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского 

хозяйства: причины, последствия. Продовольственная программа. Общий кризис «директивной экономики» и 

его причины. 

Социальная политика: цели, противоречия, результаты. 

Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — апофеоз идеологии 

«развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные явления в духовной жизни страны.  

Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. Концепция 

перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на политическую арену новых сил. 

Кризис КПСС. Национальные противоречия. События августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ. 

Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к разрядке. Новое обострение 

международной ситуации. Афганистан (1979). 

Концепция нового политического мышления: теория и практика. 

Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития, «доктрина Брежнева», теневая 

экономика, перестройка, гласность, многопартийность, плюрализм, новое политическое мышление, «парад 

суверенитетов». 

Т е м а 10. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в. (6ч) 
Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. «Шоковая терапия» 

в экономике. Либерализация цен. Приватизация государственной собственности и ее этапы. Состояние 

российской экономики в середине 90-х гг. 

Становление президентской республики. Обострение противоречий между исполнительной и 

законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в сентябре-октябре 

1993 г. Упразднение органов советской власти. Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские 

выборы. Договор об общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг. 

Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство России. 

Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня жизни населения. 

Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие культуры в новых условиях. 

Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. События в Чечне. Выборы в 

Государственную думу (1999). Президент Российской Федерации В. В. Путин. Укрепление 

государственности. Экономическая и социальная политика. Национальная политика. Культура.  

Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ на второй срок. Россия 

сегодня. 

Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. Сокращение 

стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток. Отношения России со 

странами ближнего зарубежья. 

Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», либерализация цен, приватизация, 

акционирование, рыночная экономика, конвертируемый рубль, президентская республика, сепаратизм, 

гражданское общество, евразийская держава, «биполярный мир», многополярная система международных 

отношений, ближнее зарубежье. 

11 класс (24 часа) 

Всеобщая история. 

№ Тема Часы 

Всеобщая история 

 Введение. 1ч 1 

1 Первая мировая война (1914—1918). 2 

2 Образование национальных государств в Европе.  Послевоенная система 
международных договоров.  

2 

3 Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в.  4 

4 Распад Версальско-Вашингтонской системы.  1 

5 Начало, ход и этапы Второй мировой войны. 3 

6 Международные отношения во второй половине XX в.  3 



7 Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-х гг. XX в.  2 

8 Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в.  2 

9 Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в.  2 

10 Наука, культура и спорт в XX в.  2 

итого  24 

 

Введение 1ч 

Т е м а 1. Первая мировая война (1914—1918) (2 ч) 
Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и начало войны. Характер 

войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. Применение новых видов вооружения: 

танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в 

войну США и выход из войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского 

перемирия. 

Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем начального периода. 

Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. Антивоенные и национально-

демократические движения. Итоги Первой мировой войны. 

Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная война, подводная война, 

оружие массового поражения, Четверной союз, политика «гражданского мира», военные кабинеты, 

государственное регулирование экономики, сепаратный мир. 

Т е м а 2. Образование национальных государств в Европе.  Послевоенная система международных 

договоров (2 ч) 

Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, Австро-Венгерской и 

Османской империй. Ноябрьская революция и возникновение Веймарской республики в Германии. 

Особенности революционного и реформистского вариантов образования национальных государств. 

Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и противоречия между 

ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная 

конференция и ее решения. Особенности Версальско-Вашингтонской системы. 

Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной государственности, 

демократизация политической жизни, национализация, аграрная реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, 

контрибуция, демилитаризация, мандатная система, Версальско-Вашингтонская система международных 

отношений. 

Т е м а 3 Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в. (4 ч) 
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние биржевого краха на 

экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. 

Характер и последствия Великой депрессии. 

Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление тоталитарных, 

авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия возникновения и развития тоталитарных, 

авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. 

Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского 

государства. Реформы в хозяйственной области. Милитаризация промышленности. Преследование социал-

демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. Программа внешнеполитической агрессии. «Новый 

курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление государственного регулирования хозяйства. Реформы в 

социально-экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней политике. 

Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми войнами. 

Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Социально-экономическое и политическое развитие 

государств и регионов. Формирование предпосылок для национального освобождения. Методы борьбы 

против колонизаторов. 

Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая депрессия, государственное 

регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», 

политика невмешательства. 

Т е м а 4. Распад Версальско-Вашингтонской системы (1 ч) 
Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Возникновение 

очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные захваты Германии и Японии. 

Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. 

Политика «коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 30-х гг. 

Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-германского пакта о 

ненападении. 



Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно-политические блоки, 

«ось» Берлин—Рим—Токио, Антикоминтерновский пакт, политика «умиротворения» агрессоров, 

Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа. 

Т е м а 5. Начало, ход и этапы Второй мировой войны( 3ч) 
Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы государств-участниц. 

Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная война». Разгром Франции. Война с Англией. 

«Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на Тихом океане и в 

Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. Второй фронт в Европе. Разгром Германии. 

Капитуляция Японии — завершение Второй мировой войны. Повседневная жизнь населения в годы войны. 

Движение Сопротивления на оккупированных территориях. 

Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание противостоящих союзов. 

Международные конференции стран антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в 

годы войны. 

Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса», второй фронт, движение 

Сопротивления, безоговорочная капитуляция, коренной перелом, стратегическая инициатива, 

антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая тройка», ленд-лиз, Объединенные Нации. 

Т е м а 6. Международные отношения во второй половине XX в. (3 ч) 
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, Великобритании и 

Франции в Европе и мире после войны. Изменения международного положения и внутриполитическая 

ситуация в странах Центральной и Восточной Европы после освобождения. Основные черты международного 

развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина Трумэна и 

план Маршалла. 

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и военный конфликт на 

Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации Варшавского договора. 

Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее окончания (50—90-е гг.) 

Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные характерные черты и события. Второй этап 

(начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 

80-х гг.) и его содержание. Окончание «холодной войны». 

Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный занавес», идейно-

политическое противостояние, план Маршалла, политика сдерживания, «холодная война», военно-

стратегический паритет, Движение неприсоединения, деколонизация, детант, Женевские совещания, 

Карибский кризис, перестройка, Хельсинкский акт. 

Т е м а 7. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-х гг. XX в. (2 ч) 
Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада во второй половине 

XX в. Первый этап (1946 г. — конец 50-х гг.) — масштабный процесс восстановления после Второй мировой 

войны и формирование послевоенной политической системы. Преодоление экономических последствий 

войны. Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности, высокие доходы. 

Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 

50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социально-экономический и политический кризис. Экономическая 

ситуация 70-х — начала 80-х гг. Формирование трех центров международных хозяйственных связей. 

Четвертый этап (80-е гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое 

развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-политическая 

ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения существования СССР на 

политические и социальные процессы. 

Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Особенности социально-

экономического и политического развития США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии. 

Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных связей, государственное 

регулирование, государство «всеобщего благоденствия», единая планетарная структура, интеграция, 

кейнсианство, монетаризм, наднациональные организации, постиндустриальное (информационное) общество, 

стагфляция, «экономическое чудо». 

Т е м а 8. Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в. (2 ч) 

Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Переход государств 

региона в орбиту советского влияния. Приход к власти антифашистских коалиций и усиление позиций 

компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. 

Общие черты эволюции коммунистических режимов. 

Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80—90-х гг. XX в. 

Провал попыток реформирования реального социализма, демократические революции в Восточной Европе. 

Общие черты демократических преобразований. 



Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная демократия, «бархатная 

революция», денационализация, перестройка, приватизация, реальный социализм, реституция.  

Т е м а 9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. (2 ч) 

Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы развивающихся стран. Проблема 

выбора моделей развития. Основные вехи социально-экономических трансформаций. 

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской Америки в 50—90-е 

гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. 

Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 

50—90-е гг. 

Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, некапиталистический 

путь развития, «азиатские тигры (драконы)», «большой скачок», «великая пролетарская культурная 

революция», маоизм. 

Т е м а 10. Наука, культура и спорт в XX в. (2 ч) 
Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных дисциплин в первой половине 

XX в. Вклад российских ученых в мировую науку. Формирование новых художественных направлений и 

школ. Развитие реалистического искусства. Возникновение массовой культуры. Формирование новых 

художественных направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX — начале XXI в. 

Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его использование. Развитие спортивного 

движения. Олимпийские игры. 

Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование информационного общества. 

Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие науки на производственные циклы. Повышение 

расходов на научные исследования. Мирное и военное использование естественно-научных открытий. 

Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и 

постиндустриальное общество. 

Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые религии (конфессии), 

научно-техническая революция, средний класс, виртуальная реальность, массовая культура, постмодернизм, 
реализм. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Образовательная программа составлена на основе: 

Закона «Об образовании в РФ», федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, Примерной программы по обществознанию. 

При разработке использовалась авторская программа Л.Н. Боголюбова
1
. Данная программа 

рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации и реализуется  через 

УМК выпущенным для учащихся издательством «Просвещение»: 

 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. под ред. Боголюбова Л.Н. 
«Обществознание».10 класс (базовый уровень)- М., «Просвещение», 2013 г.;  

 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. под ред. Боголюбова Л.Н. 

«Обществознание».11 класс (базовый уровень)- М., «Просвещение», 2013 г.; 

          Образовательная  программа конкретизирует содержание предметных тем и дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса обществознания  в 10  - 11 классе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

      Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по обществознанию 

(обществоведению) представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают 

социология, экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, философия. 

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 

другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех 

областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. Содержание 

курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем 

углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим 

вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 

человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др.  

Данная программа  включает региональный компонент, формирует социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей во всех 

областях жизни общества, систему гуманистических и демократических ценностей. 

       В 10 классе предлагается дать целостное представление о развитии общества, его актуальных 

проблемах, о человеке в современном мире. В 11 классе предусмотрено значительное расширение 
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экономической и правовой проблематики, а также некоторых вопросов социально-политического 

характера. 

      Изучение курса в 10 классе начинается с раздела «Общество и человек». В нем на более высоком 

по сравнению с основной школой уровне раскрываются природа и сущность человека, системный 

характер общества.  

      Раздел «Основные сферы общественной жизни» дает представление о подсистемах общества, об 

условиях деятельности человека в каждой из них.  

      Раздел «Право» раскрывает значение права и правовой культуры, дает краткую характеристику 

современного российского законодательства.  Изучение курса в 11 классе начинается с раздела 

«Экономика», что позволяет значительно углубиться в проблематику современного экономического 

развития.  

      Раздел «Проблемы социально-политического развития общества» дает возможность расширить 

кругозор выпускников школы на основе изучения проблем свободы, демографической ситуации, 

политической жизни.  

      Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» характеризует основные отрасли 

права.  

В условиях возрастающей преступности в подростковой среде, внесены темы по административному 

и уголовному праву. Обращено большее внимание на меры юридической ответственности. 

Увеличение количества часов на изучение этих разделов позволит значительно успешнее закрепить 

знания выпускников в рамках подготовки к ЕГЭ и расширить возможности для самостоятельной 

работы учащихся. Обращено большее внимание на меры юридической ответственности. Увеличение 

количества часов на изучение этих разделов позволит значительно успешнее закрепить знания 

выпускников в рамках подготовки к ЕГЭ и расширить возможности для самостоятельной работы 

учащихся.      

 На каждом из этапов  реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими 

учебными дисциплинами. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 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;  

      • 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; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка 

в обществе.  

     

 Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования 

являются: 



      — определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

      — объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

     — решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

      — применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного 

и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

      — умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе 

от противного); 

      — 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); 

      — выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

      — работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации; 

      — самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

      — участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

      — формулирование полученных результатов; 

      — создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;  

      — 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).  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик 

должен 

Знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  

место и роль человека  в системе общественных отношений; 

•  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  

механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

 Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;   

• анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

• раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным 



темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 

•  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

•         применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   

познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

•  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  

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

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

• предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

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

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

обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

Место предмета в учебном плане образовательного учреждения 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание»:   в 

10 классе - 70 часов,  в  11 классе -70 часов, из расчета 2 ч в неделю. 

 В программе предусмотрен резерв для изучения регионального компонента в объеме ( 10%- 

15%) и  использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 10-11  класс(140 ч) 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК  

      Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. 

Науки об обществе.  

      Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты.  

      Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. НТР. 

Современный мир и его противоречия. Глобализация. 

      Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  

      Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.  

      Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность.  

      Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности 

личности.  

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

критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание.  



 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  

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

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации.  

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

образование и самообразование.  

      Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная 

культура.  

      Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 

культура. Тенденции духовной жизни современной России.  

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

жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и 

политики.  

      Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура 

производства и потребления.  

      Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.  

      Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. 

Социальные аспекты труда. Культура труда.  

      Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное 

поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль.  

      Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений.  

      Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Молодежная 

субкультура. 

      Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 

происхождение и виды.  

      Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. 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.  

      Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. 

Политическая идеология.  

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

Политическая культура.  

 

РАЗДЕЛ III. ПРАВО  

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

Публичное и частное право.  

      Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.  

      Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России.  

      Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы.  

      Предпосылки правомерного поведения.  

      Правосознание. Правовая культура.  

 

РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА  

      Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.  

      Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.  



      Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса 

и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги.  

      Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные 

издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями.  

      Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности.  

      Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга.  

      Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство.  

      Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

      Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости.  

      Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

проблемы экономики.  

      Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.  

 

РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА  

      Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия.  

      Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.  

      Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  

      Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое 

поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. 

Роль СМИ в политической жизни.  

      Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

      Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  

 

РАЗДЕЛ VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

      Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации.  

      Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.  

      Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения.  

      Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

      Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов.  

      Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг.  

      Административное и уголовное право. Меры юридической ответственности. 

      Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного 

процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. Международная защита прав 

человека.  



      Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. Международная 

защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. 

Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные и 

гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. 

Распределение учебного материала в 10 классе 

70 часов 

   

№ п/п Разделы, темы, уроки К. часов 

Раздел I. Общество и человек 

Тема 1 . Общество    4  часа. 

1 -2 Что такое общество  2 

3 Общество как сложная динамичная система 1 

4  Повторительно-обобщающий урок  по теме «Общество»  1 

Тема 2. Человек  12 часов 

5  Природа человека.  1 

6 Науки о человеке  1 

7 Человек как духовное существо.  1 

8 Мировоззрение и его роль в жизни человека.  1 

9  Деятельность  - способ существования людей  1 

10 Многообразие деятельности 1 

11 Познание и знание 1 

12 Истина и ее критерии  1 

13 Многообразие форм человеческого знания.  1 

14-15 Человек в системе социальных связей. 

Р. к.  

2 

16 Повторительно-обобщающий урок по теме «Общество и 

человек»  

1 

Раздел II. Основные сферы общественной жизни 

           Тема 3. Духовная культура.        8 часов 

17 Культура и духовная жизнь общества 1 

18 Формы и разновидности культуры   1 

19 Наука  1 

20  Образование  1 

21 Мораль  1 

22  Религия.  1 

23 Искусство  и духовная жизнь 1 

24 Повторительно-обобщающий урок «Духовная культура»  1 

                    Тема 4. Экономическая сфера.                5 часов 

25 Роль экономики в жизни общества. 1 

26  Экономика как подсистема общества.  

Р.к Экономическое развитие Ставрополья  

1 

27 Экономическая культура  1 

28 Экономическая свобода и социальная ответственность  1 

28 Повторительно-обобщающий урок  1 

                          Тема 5. Социальная сфера.        14 часов  

30 Социальная структура общества  1 

31 Социальная стратификация.  1 



32 Социальная мобильность.  1 

33 Социальные взаимодействия  1 

34 Культура труда  1 

35 Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 1 

36 Отклоняющееся поведение 1 

37 Нации и межнациональные отношения.  1 

38  Межнациональное сотрудничество в современном мире, в 

крае. Р.к. 

1 

39 Семья и быт  1 

40 Семья в современном мире  1 

41  Социальное развитие и молодежь 1 

42 Молодежная субкультура  1 

43  Повторительно-обобщающий урок «Социальная сфера» 1 

                          Тема 6. Политическая сфера             12 часов 

44 Политика и власть   1 

45  Политическая сфера и политические институты  1 

46 Политическая система. 

Р.к. Политические партии в нашем крае.  

1 

47 Демократические перемены в России. 1 

48 - 49 Гражданское общество и правовое государство.  2 

50 Местное самоуправление.  

Р.к. 

1 

51 Демократические выборы и политические партии.  1 

52  Многопартийность  и партийные системы 1 

53  Участие граждан в политической жизни. 1 

54  Политическая культура  1 

55 Повторительно-обобщающий урок по теме «Политическая 

сфера» 

1 

Раздел III. Право 

                      Тема 7. Право как особая система норм         13 часов 

56 Право в системе социальных норм.  1 

57  Система права  1 

58 Источники права. 1 

59 Виды нормативных актов.  1 

60  Правоотношения и правонарушения  1 

61  Развитие прав в современной России. 1 

62  Современное российское законодательство. 1 

63 Трудовое, семейное право. 1 

64  Уголовное право. Экологическое право.  1 

65  Предпосылки  правомерного поведения 1 

66 Общество в развитии  1 

67  Проблема общественного прогресса  1 

68  Повторительно-обобщающий урок по теме «Право как 

особая система норм» 

1 

69 - 70 Итоговое повторение  2 

                      

Распределение учебного материала в 11 классе 

                                               70 часов 

 



№ п/п Разделы, темы, уроки Количество 

часов 

1 Вводный.Общество  как сложная динамическая система 1 

2 Входной контроль 1 

 Раздел I. Экономика   24 часа  

 

3 Экономика как наука  1 

4 Экономика как хозяйство 1 

5 Экономический рост. 1 

6 Экономическое развитие 1 

7 Рыночные отношения в экономике 1 

8 Конкуренция и монополия. 1 

9 Фирмы в экономике. 1 

10 Факторы производства и факторные доходы 1 

11 Издержки производства и прибыль 1 

12 Правовые основы предпринимательской деятельности. 1 

 

13 Организационно-правовые основы предпринимательства 1 

14 Слагаемые успехи в бизнесе 1 

15 Основы менеджмента и маркетинга 1 

16 Экономика и государство. 1 

17 Экономические функции государства 1 

18 Финансы в экономике  1 

19 Инфляция: виды, причины, следствия 1 

20 Занятость и безработица 1 

21 Государственная политика в области занятости. 1 

22 Мировая экономика 1 

23 Глобальные проблемы экономики. 1 

24 Человек в системе экономических отношений. 

Экономика потребителя 

1 

25 Человек в системе экономических отношений. 

Экономика производителя 

1 

26 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек и 

экономика» 

1 

 Раздел II. Проблемы социально-политического 

развития общества 14 часов 

 

27 Свобода в деятельности человека 1 

 

28 Свобода  и ответственность 1 

29 Общественное сознание 1 

30 Общественная психология и идеология 1 

31 Политическое сознание 1 

32 Средства массовой информации и политическое сознание 1 

33 Политическое поведение 1 

34 Современный терроризм и его опасность 1 

35 Политическая элита. 1 

36 Политическое  лидерство 1 

37-38 Демографическая ситуация в современной России. 2 

39 Религиозные объединения и организации в Российской 1 



Федерации 

40 Повторительно-обобщающий урок по теме «Проблемы 

социально-политического развития общества» 

1 

 Раздел III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  24 час 

 

41 Проблемы социально-политической и духовной жизни 1 

42 Современные подходы к пониманию права 1 

43 Законотворческий процесс в Российской Федерации 1 

44 Гражданин Российской Федерации, его права и 

обязанности 

1 

45 Воинская обязанность. Альтернативная гражданская 

служба 

1 

46 Права и обязанности налогоплательщика 1 

47 Экологическое право 1 

48 Способы защиты экологических прав. 1 

49 Гражданское право 1 

50 Защита гражданских прав  

51 Семейное право 1 

52 Права и обязанности детей и родителей 1 

53 Правовое регулирование занятости  и трудоустройства 1 

54 Занятость населения и социальное обеспечение  1 

55 Законодательство Российской Федерации об образовании 1 

56 Процессуальное право: арбитражный процесс 1 

57 Процессуальное право: гражданский процесс 1 

58 Процессуальное право: уголовный процесс. 1 

59-60 Процессуальное право: административная юрисдикция, 

конституционное судопроизводство 

2 

61 Международное право :понятие, принципы, источники, 

субъекты 

1 

62 Международная защита прав человека в условиях 

мирного времени 

1 

63 Международная защита прав человека в условиях 

военного времени 

1 

64 Повторительно-обобщающий урок по теме «ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

1 

 Заключительные уроки-4  

65 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 

века. 

1 

66 Особенности современного мира 1 

67 Социальные и гуманистические аспекты глобальных 

проблем.  

1 

68 Итоговая контрольная работа 1 

69-70 Предэкзаменационное повторение-2 2 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта  

среднего полного(общего)образования , Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по мировой художественной культуре (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263);и 

авторской программы Л.А. Рапацкой  «Мировая художественная культура». 10-11 классы /– Москва, 

Гуманитарный издательский центр «Владос», 2014». 

Программа рассчитана на использование учебника Учебники для общеобразовательных учреждений: 

Мировая художественная культура. Для 10 классов. Ч.1./ Л.А.Рапацкая – М.: Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС, 2012. Допущено Министерством образования и науки РФ. Русская художественная культура. 

10класс. Ч.2: (учебник)/ Л.А.Рапацкая. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. для 

общеобразовательных учреждений. Учебник для общеобразовательных учреждений. Мировая 

художественная культура. Для 11 классов. Ч.1./ Л.А.Рапацкая - М.: Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС, 2012.  

Изучение МХК в старших классах школы призвано сформировать целостное представление об 

исторических традициях и ценностях художественной культуры народов мира, обобщить и 

закрепить знания, полученные на уроках истории, изобразительного искусства, музыки, литературы. 

Воспитать чувство гордости за творцов, создавших шедевры русской национальной культуры, 

невозможно вне контекста мировых художественных традиций. 

Цель данной рабочей программы: 

 на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного творчества 

сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте, значении русской 

художественной культуры в контексте мирового культурного процесса; систематизировать 

знания о культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих 

программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного 

искусства, музыки, литературы и истории. Формирование целостного представления о 

мировой художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её 

месте в жизни общества и каждого человека позволяет более ярко определить значение и 

специфику отечественного культурного наследия, выявить региональные культурно-

исторические, эстетические традиции. 

Задачи: 

 повышение уровня знаний и эрудиции в области отечественной культуры и искусства с 

учетом диалога культур народов мира; 

 воспитание эстетического отношения к действительности и формирование мировосприятия 

обучающихся средствами искусства; 

 раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей действительности в 

различных видах и жанрах изобразительного искусства; 

 развитие умений и навыков обучающихся работать в разных видах поисково-

исследовательской, исследовательско-творческой деятельности; 

 развитие воображения и ассоциативного мышления обучающихся на основе межпредметных 

связей и демонстрации произведений разных художников или различных видов искусства. 

 принцип опоры на творческий метод (стиль); 

 принцип формирования знаний, умений и навыков в процессе непосредственного общения с 

искусством «изнутри» его, с опорой на его законы; 

 принцип художественно-педагогической драматургии урока. 

В структурировании программного содержания предусмотрены широкие возможности для 

реализации личностно- ориентированного подхода, проявляемого в вариативности и 



дифференцированном характере заданий: содержание урока реализуется в соответствии с 

личностными особенностями учащихся и конкретными задачами их воспитания и развития. 

Учебный курс «Мировая художественная культура» является завершающим в блоке 

образовательных областей художественно-эстетического цикла, что способствует реализации 

непрерывного культурологического образования 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного 

общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, 

формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в 

исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Проблемное поле 

отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества 

предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и 

выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей 

национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с 

мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются разные 

исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая 

во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую 

человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на 

развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей 

(функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, 

эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа 

произведений искусства. В связи с этим в программе в рубриках «опыт творческой деятельности» 

приводится примерный перечень возможных творческих заданий по соответствующим темам. 

В содержательном плане программа по МХК следует логике исторической линейности (от культуры 

первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа строится на 

принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного 

- двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных ареалов. 

Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что 

даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и общекультурную значимость. 

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется использовать 

как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение 

кругозора учащихся. Основные межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, 

истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла. 

Описание места учебного предмета в базисном учебном плане 

Предмет «Мировая художественная культура» является частью базисного учебного плана. На 

изучение «Мировой художественной культуры» в 10-11 классах отводится 70 часов: в 10 классе-35 

часов и в 11 классе -35 часов(из расчета - 1 час в неделю). 

Содержание программы учебного курса  

В 10 классе 

Курс содержит три тематических блока: 

- Восточные – художественные культуры – верность заветам предков 

- История художественной культуры Европы: становление и эволюция христианской традиции 

- Духовно-нравственные основы русской художественной культуры. 

 

1.Художественная культура Древнего и средневекового Востока  
Художественная картина мира, воссозданная египетским искусством, отражающая представления о 

жизни, смерти, бессмертии. «Книга мертвых». Культ загробного мира, его воплощение в 



канонических традициях архитектуры. Статичность и символичность изобразительного искусства. 

Художественная культура Древней Индии, ее ритуальный характер. Будда Гаутама и зарождение 

буддизма. Буддистский храм. Сохранение художественных традиций древности в эпоху 

средневековья. Храмовое зодчество. Самобытный мир народного танца. Песенное богатство. 

Своеобразие художественных традиций китайского народа. Великая китайская стена как символ 

национальной самобытности. Древние китайские поэзия и музыка. Устойчивость древних традиций в 

художественной культуре средневекового Китая. Императорские дворцы. Искусство садов и 

водоемов. Живопись, шелкография. Китайский театр. Китайские народные музыкальные 

инструменты. Художественные традиции Японии. Храмы Древней Японии. Нетрадиционные виды 

искусства (единоборства, чайная церемония, икебана). Японский народный и профессиональный 

театр. Отражение в музыке, живописи, архитектуре Японии древних самобытных верований. Влия- 

ние европейского и русского искусства на развитие новых культурных идеалов во второй половине 

XX в. Нравственные законы ислама. Коран — основная книга мусульман. Пророк Мухаммед. 

Архитектурные особенности мечети и минарета. «Книга песен». Высокая поэзия средневековья 

(Фирдоуси, Низами, Саади). Омар Хайям. Образы арабских, персидских, иранских сказок в «Тысяча 

и одной ночи», «мудрость Востока» в сказках Шехеразады.  

2.Художественная культура Европы: Становление христианской традиции 
 Мифологическая картина мира и древнегреческое язычество как основа развития античной 

художественной культуры. Сократ — «христианин до Христа». Утверждение идеи двух миров в 

философии Платона. Учение о гармонии сфер Пифагора. Основные этапы развития античной 

художественной культуры. Древнегреческая архитектура. Памятники древнегреческого зодчества. 

Изобразительное искусство. Вазопись. Искусство театра. Древнегреческая трагедия. Культура 

Древнего Рима. Архитектурные памятники «вечного города». Расцвет скульптурного портрета. 

Христианская художественная культура, ее истоки. Библия как священная религиозная книга, 

памятник культуры. Ветхий Завет. Псалтирь. Новый Завет, Евангелия. Различие ветхозаветных и 

новозаветных нравственных требований к человеку. Учение о Царстве Небесном и спасении 

бессмертной души. Страсти Господни. Воскрешение Христа. Христианские основы средневекового 

европейского искусства. Рождение новой художественной картины мира и средств художественной 

выразительности, жанров и форм искусства. Разделение церкви, два типа христианской культуры. 

Романский стиль в искусстве. Храмовое зодчество. «Пламенеющая готика» европейских соборов. 

Эпоха Возрождения как новый этап в развитии европейской художественной культуры. Гуманизм и 

идеалы Возрождения. Развитие светского искусства. Расцвет живописи во второй половине XV в. 

Венецианская школа живописи и архитектуры. Собор св. Петра в Риме. Развитие музыки в эпоху 

Возрождения. Северное Возрождение, поиски правды о человеке. Мастера искусств Германии и 

Нидерландов. Возрождение во Франции и Испании. «переходная эпоха» в художественной культуре 

европейской традиции. Стиль барокко. Расцвет светского музыкального искусства. Классицизм как 

общеевропейский стиль. Франция — родина классицизма. Расцвет комедийного жанра. 

Изобразительное искусство и выдающиеся мастера. Гуманистические идеалы просветителей. 

Наследие энциклопедистов. Распространение классицизма в художественных культурах европейских 

стран. Изобразительное искусство и архитектура эпохи классицизма, роль античного ордера. Расцвет 

литературы. Венский музыкальный классицизм. Симфонизм, его философско-эстетический смысл. 

3.Духовно – нравственные основы русской художественной культуры: у истоков нацио- 

нальной традиции (X – XVIII вв.)  
Древнейшие памятники художественной культуры языческой Руси. Обрядовый фольклор, народные 

песни, героический эпос и былины. Дохристианские нравственные установки и эстетические 

представления. Вос- хождение русской художественной культуры от языческой образности к 

христианской картине мироздания. Православный храм и синтез храмовых искусств. «Мистический 

реализм». Основные этапы развития худо- жественной культуры Древней Руси. «Памятники 

киевской литературы. Летописание. Памятники архитектуры. Знаменное пение. Художественный 

облик древнего Новгорода. Памятники архитектуры. Новгородская София, Народное музыкальное 

творчество и храмовое пение. Искусство колокольного звона. Творчество Феофана Грека. 

Возрождение Москвы. Древнерусская литература. Творчество Андрея Рублева и Дионисия. Музыка 

15-16века. Храмовое искусство Московской Руси в XVI в.: Художественная культура Владимиро-

Суздальского княжества. Храмы древнего Владимира. Памятники зодчества и иконописи Пскова 

Диалог «старины и новизны» в русской художественной культуре «переходной эпохи». Социальные 



катаклизмы «бунташного века». Противоречивость художественно-образного мышления мастеров 

XVII в. Обмирщение литературы. Повести XVII в. барочная поэзия С. Полоцкого. Новые 

направлениях иконописи. Творчество Симона Ушакова. Икона и парсуна: сходство и различие. 

Храмы «московского барокко». Хоровая храмовая музыка. Начало развития «русской 

европейскости»; петровские преобразования и их значение для художественной культуры. 

Европейские традиции как эталон новой культуры. Обмирщение в литературе. Становление евро- 

пейских градостроительных принципов. Портретная живопись. Храмовое пения и новое светское 

музицирование. Рождение русской комедии и оперы. Первые сборники русских народных песен. 

Петербургское барокко и московское зодчество. Русский портрет. ости. Шедевры храмовой музыки. 

Тематическое планирование 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Виды контроля 

I Восточные – художественные культуры – верность заветам 

предков 

7 Контрольная 

работа.Тест 

II История художественной культуры Европы: становление и 

эволюция христианской традиции 

14 Контрольная 

работа.Тест 

III Духовно-нравственные основы русской художественной 

культуры 

13 Контрольная 

работа.Тест 

 Итоговый урок 1 Итоговая 

контрольная 

работа 

 ИТОГО 35часов  

 

в 11 классе 

Раздел 1. Основные течения в художественной европейской культуре 19 начала 20 века. 10 

часов. 

Тема 1. Романтизм в художественной культуре Европы 19 века; открытие внутреннего мира 

человека.(3). Д.Байрон — властитель дум современников. Фантастический мир сказок Гофмана. 

Романтизм в художественной культуре Франции 19 века. Творчество Ф. Гойи. Борения человека со 

стихией в работе яркого романтика Т. Жерико. Революционное вдохновение восставшего народа в 

работах Э. Делакруа. 

Тема 2. Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма.(2) Воплощение в музыке сложных 

и противоречивых жизненных ситуаций. Вена и Париж — крупнейшие европейские центры развития 

музыкального искусства романтизма. Оперы-драмы. Великие композиторы 19 века восточных земель 

Европы. Жизнь и творчество Ф. Шопена. Жизнь и творчество Ф. Листа. 

Тема3. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты.(2) Французский импрессионизм. Новая 

трактовка материала и формы в скульптуре. Музыкальный импрессионизм. 

Тема 4. Экспрессионизм . Действительность сквозь призму страха.(1) Экспрессионизм, его 

исторические истоки. Круг образов. Экспрессионизм в литературе. Экспрессионизм в музыке. 

Тема 5. Мир реальности и «мир новой реальности»: Традиционные и нетрадиционные течения 

в искусстве 19-20 веков. (2) Постимпрессионистические искания французских художников. Группа 

фовистов. Кубизм П.Пикассо. Эстетика символизма Новые направления в живописи и 

скульптуре. Абстракционизм — новый взгляд на форму и цвет в живописи. Теоретики новой 

архитектуры В. Гропиус и Ле Корбюзье. Сюрреализм. 



Раздел 2. Художественная культура России19-20 века. 11 часов. 

Тема 6. Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной культуры 

первой половины 19 века.(2) Хдожественная картина мира в искусстве пушкинской эпохи. 

Сохранение рационализма в литературе, зодчестве, музыке, живописи, переплетение идеалов 

классицизма с новыми романтическими общественными взглядами. А.С. Пушкин; значение его 

творчества для развития русского искусства. М.И. Глинка — основоположник русской классической 

музыки. Крупнейшие зодчие начала XIX в. Архитектурные ансамбли — новое слово зодчества 

(творчество К.И. Росси, В.П. Стасова). Черты кризиса монументального зодчества в про-екте 

Исаакиевского собора М.Ю. Лермонтов и русский романтизм. Переплетение романтических и 

реалистических тенденций в русском изобразительном искусстве. Венецианов — родоначальник 

бытового жанра. Творчество К.П. Брюллова. А. Федотова. А.С. Даргомыжского. М.П. Мусоргского. 

Тема 7. Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в высокую миссию 

русского народа.(1) Литература пореформенной эпохи. Изменение общественного статуса 

живописи. Творчество В.Г. Перова. «Товарищество передвижных выставок». ТворчествоП. 

Чайковского. 

Тема 8. Переоценка ценностей в художественной культуре «серебрянного века»: открытие 

символизма.(2) Символизм - художественное и философское течений «серебряного века». 

Творчество B.C. Соловьева, К.Д. Бальмонта, Вяч.И. Иванова, В.Я. Брюсова, А.Белого, А.А. Блока, 

М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова. Музыка А.Н. Скрябина. 

Тема 9.Эстетика эксперемента и ранний русский авангард. «Русский футуризм» (3). 

 Союз московских живописцев «Бубновый валет». Кубизм в творчестве П.П. Кончаловского. 

Гротескно-грубоватые образы М.Ф. Ларионова. Красочный мир живописи А.В. Лентулова. 

Абстрактноя живопись В.В.Кандинского. «Черный квадрат» К.С. Малевича. Футуризм в поэзии. 

Творчество Б. Л. Пастернака. Поэзия В.Хлебникова. 

Тема 10. В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний романтизм. (3) 

 Ретроспективные тенденции в художественной культуре «серебряного века». Акмеизм в поэзии. 

Журнал «Аполлон». Идеи неоклассицизма в архитектуре. Стиль модерн. Творческое объединение 

«Мир искусства». С.П. Дягилев — антрепренер и тонкий знаток искусства. В. Идея слияния танца, 

живописи и музыки; ее воплощение в спектаклях «Русских сезонов» в Париже. Знаменитые 

хореографы. «Русский период» в творчестве И.Ф. Стравинского и С.В.Рахманинова. Тема Родины в 

творчестве русских художников. 

Раздел 3. Европа и Америка: Художественная культура 20 века. 6 часов. 

Тема 11. Художественная литература 20 века. Полюсы добра и зла.(1)  

Творчество Ф.Кафки. Экзсистенциализм. Творчество А.Камю; Ж.Сартр. Признанный классик 

английского модернизма Д.Джойс. Жанр «иптеллектуальный роман». Творчество Г.Гесса, 

Э.Ремарка, Р.Рильке, Г.Лорки Постмодернизм. Творчество Агаты Кристи и Жорж Сименон. 

Тема12. Музыкальное искусство в нотах и без нот. «Музыкальный авангард»20 века. (2)  

Творчество Г.Малера. Неоклассицизм в музыке П.Хиндемита, К.Орфа, М.Фалья. Творчество 

Б.Бартока, Б.Бриттена. Музыкальный авангард. Массовые музыкальные жанры. Рождение рок–н- 

ролла. 

Тема 13. Театр и киноискусство 20 века; культурная дополняемость (1). 

Рождение и первые шаги кинематографа. Великий немой Ч. С. Чаплин — выдающийся комик 

мирового экрана и его лучшие роли. Рождение звукового кино и национального кинематографа 

Тема14. . Художественная культура Америки: обаяние молодости. (2)  

Сплетение традиций европейского, мексиканского, африканского и других народов. Расцвет 

американской литературы в XX в., Творчество Р.Кента. Статуя Свободы — символ США. 

Небоскребы разных стилей в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе. Музыкальное искусство США. Жанр 



мюзикла: Ф. Лоу, Л. Бернстайн. Джаз и его истоки. Регтайм. Свинг. Эстетика импровизации.. 

Искусство Латинской Америки. 

Раздел 4. Русская художественная культура 20 века от эпохи тоталитаризма до возвращения к 

истокам. 7 часов. 

Тема15. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры 20-30 

гг.(2)  

Русская художественная культура 20 — 30-х гг. Рождение советского искусства и доктрины 

социалистического реализма. Насаждение атеизма и политизация изобразительного искусства. 

Творчество К.С. Петрова-Водкина, П.Д. Корина, А.А. Дейнеки, И.И.Машкова, М.В.Нестерова. 

Образы новой советской живописи в творчестве Б.В. Иогансона, А.А. Пластова, СВ. Герасимова. 

Монументальное зодчество и скульптура. Оптимизм массовых песен. Творчество И.О. Дунаевского. 

Тема16. Смысл высокой трагедии, образы искусства военных лет и образы войны в искусстве 

второй половины 20 века(1).  

Искусство военных лет. Агитационные плакаты Кукрыниксов. Мощь русского народа в творчестве 

П.Д. Корина. Символы великой Победы: песня «Священная война» (А.В. Александров) и монумент 

«Воин-освободитель» (Е.В. Вучетич). Песни о войне в наши дни. Возвращение «русской темы» в 

искусство второй половины XX в. Судьбы писателей, композиторов, художников в эпоху застоя. 

Диссидентское движение и искусство. Многонациональный характер советской музыки. 

ТворчествоА.И. Хачатуряна. Творчество А.А.Пластова, И.Грабаря, Н.Крымова. 

Тема17.Общечеловеческие ценности и « русская тема» в советском искусстве периода 

«оттепели».(2) 

 Развитие живописи и музыки в 60-е годы. Творчество В.Попкова. Д.Жилинского, П.Оссовского. 

Поэзия Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенского, 

Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцов. Поэты – песенники Б.Ш.Окуджава, А.А.Галич, В.С.Высоцкий. 

Рождение лирической мелодрамы. Творчество Г.В. Свиридов. Четырнадцатая симфония 

Д.Д.Шостаковича. Творчество И.С.Глазунова. 

Тема18. Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий 20 

века.(2)  

Храм Христа Спасителя в Москве. Противоречивый облик художественной культуры, экспансия 

массовых жанров. Многообразие новых творческих решений в живописи и скульптуре. Поиск 

положительного героя в искусстве постперестроечного времени. Развитие искусства на пороге 

нового тысячелетия. Молодежная субкультура. 

 

Тематический план по МХК в 11 классе 

 

№ Название раздела        часы Виды контроля 

1 Основные течения в европейской художественной 

культуре 19 начала 20 века 

        10 Контрольная 

работа.Тест 

2 Художественная культура России 19 века         11 Контрольная 

работа.Тест 

3 Европа и Америка: Художественная культура 20 века          6 Контрольная 

работа.Тест 

4 Русская художественная культура 20 века от эпохи 
тоталитаризма до возвращения к истокам 

         7 Контрольная 
работа.Тест 



5 Итоговый урок 1 Итоговая 

контрольная 

работа 

 Итого:          35  

 

Приоритетными для предмета МХК на этапе среднего (полного) общего образования 

являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность; 

 умение устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

 умение оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

 умение осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа; 

 умение использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ; 

 навыки владения основными формами публичных выступлений; 

 умение определять собственное отношение к произведению искусства; 

 способность осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

знать / понимать: 

□  основные виды и жанры искусства; 

□  изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

□  шедевры мировой художественной культуры; 

□  особенности языка различных видов искусства. 

уметь: 

□  узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

□  устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 
□  пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 
□  выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

□  выбора путей своего культурного развития; 

□  организации личного и коллективного досуга; 

□  выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

□  попыток самостоятельного художественного творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


