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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам
освоения основной образовательной программы МБОУ «Улейская СОШ», реализующей
ФГОС на уровне среднего общего образования. Рабочая программа включает планируемые
результаты  освоения  учебного  предмета,  содержание,  тематическое  планирование.  В
программу включены оценочные материалы по годам обучения (Приложение 1).

10 (базовый)
Количество учебных 
недель

34

Количество часов в неделю 2 ч/нед

Количество часов в год 68

Учебники:
1. История России  10 кл.: учебник/ О.В.Волобуев, С.П. Карпачев, П.Н.Романов; 

Новейшая История 10 кл. учебник/ А.С. Сороко-Цюпа
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Личностные результаты:
 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме,

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 
судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами;

 понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему;
 уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод

человека; толерантность;
 способность к определению своей позиции и ответственному поведению;
 готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других

народов, государств.
Метапредметные результаты

 организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного
и познавательного инструментария изучаемых областей знаний;

 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать
правильность выполнения действий;

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 
решения учебной задачи;

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать 
факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);



 осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им
оценку;

 использовать современные источники информации — материалы на электронных 
носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде
образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных
информационных ресурсов и контролируемом Интернете;

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать

основания и критерии для классификации и обобщения;
 логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли;
 владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и

исследовательские задачи;
 представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, 
беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде 
письменных работ;

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и
презентации ин формации;

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности,
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 
выполнения работы;

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество
выполнения задания;

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;

 оценивать собственные действия, учебные достижения.

Предметные результаты
Выпускник на базовом уровне научится:
 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового

исторического процесса;
 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц;
 определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов;
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;
 представлять культурное наследие России и других стран;

 работать с историческими документами;

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую

характеристику;
 критически анализировать информацию из различных источников;

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями,

явлениями, процессами, персоналиями;
 использовать статистическую (информационную) таблицу, график,

диаграмму как источники информации;
 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;



 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;
 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
 читать легенду исторической карты;

 владеть основной современной терминологией исторической науки,

предусмотренной программой;
 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по

исторической тематике;
 оценивать роль личности в отечественной и зарубежной истории ХХ века;

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской и зарубежной 

истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 демонстрировать  умение  сравнивать  и  обобщать  исторические  события

российской  и  мировой  истории,  выделять  ее  общие  черты  и  национальные
особенности и понимать роль России в мировом сообществе;
 устанавливать  аналогии и оценивать  вклад разных стран в  сокровищницу

мировой культуры;
 определять место и время создания исторических документов;

 проводить  отбор  необходимой  информации  и  использовать  информацию

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности
современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;
 характеризовать  современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем

отечественной и всемирной истории;
 понимать  объективную  и  субъективную  обусловленность  оценок

российскими  и  зарубежными  историческими  деятелями  характера  и  значения
социальных  реформ  и  контрреформ,  внешнеполитических  событий,  войн  и
революций;
 использовать  картографические  источники  для  описания  событий  и

процессов новейшей и зарубежной отечественной истории и привязки их к месту и
времени;
 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и

др., заполнять контурную карту;
 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки

исторических личностей ХХ века;
 анализировать  и  оценивать  исторические  события  местного  масштаба  в

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;
 обосновывать  собственную точку зрения  по  ключевым вопросам истории

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание
исторических фактов, владение исторической терминологией;
 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
 применять полученные знания при анализе современной политики России;

 владеть элементами проектной деятельности.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 10 КЛАСС



РОССИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ 
На фронтах Первой мировой войны. Россия и мир накануне 1 мировой войны. Вступление 
России в войну. Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с 
союзниками по Антанте. Неудача в Восточно-Прусской операции. Успехи 1914 г. Отступление 
русской армии в 1915 г. Брусиловский прорыв и его значение. Состояние армии. Массовый героизм
воинов Людские потери. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и 
начало морального разложения армии.
Власть, экономика и общество в условиях войны. Война и экономика. Формирование военно-
промышленных комитетов. Финансовые и транспортные проблемы. Пропаганда патриотизма и 
восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 
общественных организаций помощи фронту. Земгор. Благотворительность. Взаимоотношения 
представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. 
Отношение социалистов к войне: оборонцы, интернационалисты и пораженцы Нарастание 
экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к 
усталости от войны и отчаянию. Рост революционных настроений. Война как 
революционизирующий фактор.
Народное восстание в Петрограде. Падение монархии. Основные этапы и хронология 
революции 1917 г. Февраль— март: восстание в Петрограде и падение монархии. Движущие силы 
революционных событий. Роль Петроградского гарнизона в восстании. Генералитет и события в 
столице. Отречение Николая II от власти. Конец Российской империи. Формирование Временного 
правительства и программа его деятельности. Г. Е. Львов. Петроградский Совет рабочих и 
солдатских депутатов и его декреты. Приказ № 1. Революционная эйфория.
Временное правительство и нарастание общенационального кризиса. Весна—лето: «зыбкое 
равновесие» политических сил при росте влияния большевиков. «Апрельские тезисы» В. И. 
Ленина. Нота Милюкова, правительственный кризис и формирование коалиции либералов и 
умеренных социалистов. I Всероссийский съезд Советов. Про вал наступления на фронте. 
Июльский кризис и конец «двоевластия». Новый состав правительства. А. Ф. Керенский. 
Православная церковь. Собор и восстановление патриаршества. Выступление генерала Л. Г. 
Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 
республикой.
Большевики захватывают власть. Объективные и субъективные причины обострения 
экономического и политического кризисов. Большевизация Советов. Курс партии Ленина на 
вооруженное восстание. Деятельность ВРК Петроградского Совета. Л. Д. Троцкий. Вооруженное 
восстание в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. II 
Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире и декрет о земле. Формирование Совета народных 
комиссаров. ВЦИК Советов. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего 
совета народного хозяйства (ВСНХ). В. И. Ленин как политический деятель. Создание 
коалиционного правительства большевиков и левых эсеров.
Первые революционные преобразования большевиков и Брестский мир.  Диктатура 
пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия 
большевиков в политической и экономической сферах. Слом старого и создание нового 
госаппарата. Советы как форма власти. Отделение Церкви от государства и школы от Церкви. 
Введение восьмичасового рабочего дня. Положение о рабочем контроле. Национализация 
промышленности. Принципы наделения крестьян землей. Созыв и разгон Учредительного 
собрания. III Всероссийский съезд Советов. Принятие Конституции РСФСР. Переговоры с 
Германией и ее союзниками. Заключение Брестского мира. Последствия подписания договора в 
Бресте.45
Гражданская война и «военный коммунизм». Причины, этапы и основные события Гражданской
войны. Военная интервенция. Политика «военного коммунизма». Продовольственная диктатура. 
Продразверстка, создание продотрядов и комбедов. Принудительная трудовая повинность, 
сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 
Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов — ЧК, комбедов и ревкомов. 



Формирование основных очагов сопротивления большевикам. Палитра антибольшевистских сил: 
их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Создание регулярной Красной
армии. Реввоенсовет. Использование военспецов. Восстание Чехословацкого корпуса — начало 
фронтовой Гражданской войны. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его 
масштабы. Убийство царской семьи. Победы Красной армии в 1918—1919 гг. Красные полководцы 
(М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевский, С. М. Буденный и др.). Советско-польская война. Поражение 
армии П. Н. Врангеля в Крыму. Повстанчество в Гражданской войне. Крестьянские восстания 1921 
г. Выступление моряков Кронштадта. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 
1921—1922 г. Причины победы Красной армии в Гражданской войне. Гражданская война как 
общенациональная катастрофа. Человеческие потери.
Культура и быт революционной эпохи. Российская революция в общественном сознании. 
Общемировое значение российских событий. Коминтерн.
Повседневная жизнь и общественные настроения. Новый быт: летосчисление, праздники, имена. 
Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Законодательное закрепление 
равноправия полов. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 
психологию населения. «Несвоевременные мысли» М. Горького. Эмиграция и формирование 
Русского зарубежья. Борьба с неграмотностью. Строительство новой школы. А. В. Луначарский. 
Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Достижения ученых. Разработка плана ГОЭЛРО.
Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Создание Пролеткульта. План 
монументальной пропаганды. «Окна сатиры РОСТА». Театр и кинематограф.46
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920—1930-е годы 
Нэп, СССР и Сталин. Отказ большевиков от военного коммунизма и переход к новой 
экономической политике (нэп). Использование рыночных
механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 
продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 
кооперации. Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана. Результаты введения нэпа. 
Восстановление экономики. Голод 1921—1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного 
имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Ликвидация 
небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть 
В. И. Ленина и
борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в
создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х годов. 
Предпосылки и значение образования СССР. Дискуссия о путях формирования союзного 
государства. Принятие Конституции СССР в 1924 г. Создание новых национальных образований в 
1920-е годы.
Индустриализация и коллективизация. «Великий перелом». Перестройка экономики на основе 
командного администрирования. Форсированная индустриализация: источники, региональная и 
национальная специфика. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Пятилетние 
планы развития народного хозяйства. Крупнейшие стройки первых пятилеток в Центре и 
национальных республиках. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 
специалисты и технологии на стройках СССР. Коллективизация сельского хозяйства и ее 
трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного 
строя. Национальные и региональные особенности коллективизации. Кризис снабжения и введение
карточной системы. Голод  в СССР в 1932—1933 гг.
СССР во второй половине 1930-х годов. Превращение СССР в индустриально-аграрную державу.
Ликвидация безработицы. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 
промышленности. Использование труда заключенных. Результаты, цена и издержки модернизации. 
Колхозная деревня. Завершение коллективизации. Создание МТС. Устав сельскохозяйственной 
артели. Трудодни. Повинности колхозников. Личные подсобные хозяйства. Конституция СССР 
1936 г. Система органов государственной власти. Роль ВКП(б) в жизни общества. Новые союзные 
республики.
Утверждение культа личности И. В. Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской 



политики. Соратники Сталина. Права и свободы советских людей в законах и в действительности. 
Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры Сталина. ГУЛАГ. Массовые 
политические репрессии 1937—1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий. 
Советское общество. Из деревни в город: ускорение урбанизации. Новые города и поселки. Рост 
численности рабочего класса. Кардинальное изменение в образе жизни крестьянства. Ликвидация 
сельской общины и социального типа крестьянина-собственника. Способы переселения из деревни
в город. Введение паспортной системы. Ликвидация безработицы. Формирование рабочих и 
инженерных кадров. Рост социального слоя управленцев. Складывание партийной номенклатуры. 
Система распределения продуктов и промтоваров. Общественный энтузиазм периода первых 
пятилеток. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Учреждение звания Герой 
Труда. Ужесточение производственной дисциплины. Формирование человека нового типа. 
Пропаганда коллективистских ценностей. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев».
Учреждение звания Герой Советского Союза. Военно-спортивные организации. Открытие ВСХВ. 
Наступление на религию. Патриарх Тихон. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 
движение в Церкви.
Наука и культура Страны Советов. Культурная революция. Борьба с безграмотностью. От 
обязательного начального образования — к массовой средней школе. Рост числа вузов и 
техникумов. Идеологическое давление на интеллигенцию. Репрессии против ученых. Академия 
наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН и др. Выдающиеся ученые и 
конструкторы гражданской и военной техники. Освоение Арктики. Установление жесткого 
государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их 
роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. 
Советский кинематограф. Переход к звуковому кино. Выдающиеся режиссеры и актеры. С. М. 
Эйзенштейн. «Чапаев» С. Д. и Г. Н. Васильевых. Музыка. Д. Д. Шостакович. Жанр массовой песни.
Живопись и скульптура: от авангарда к соцреализму. В. И. Мухина. Архитектура: от 
конструктивизма к сталинскому неоклассицизму. А. А. Щусев.
Внешняя политика СССР. 1919 год — август 1939 года. Особенности и основные направления 
внешней политики Советского государства. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 
революции. Проблема «царских долгов». Генуэзская конференция. Рапалльский договор. 
Укрепление позиций страны на международной арене. Усиление международной напряженности в 
конце 1920-х — начале 1930-х годов. «Военная тревога» 1927 г. Конфликт на КВЖД. Возрастание 
угрозы мировой войны. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. Вступление
СССР в Лигу Наций. СССР и война в Испании. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке 
Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х годов. Мюнхенский договор 1938 г. и 
угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 
Германией в 1939 г.
Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939 года — июнь 1941 года.  Начало Второй мировой 
войны. Поражение польской армии. Вступление Красной армии на территорию Польши. 
Включение Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР. Советско-финляндская 
война. Причины и повод. Результат и цена «Зимней войны». Присоединение Прибалтики и 
Бессарабии. Преобразования на новых территориях. Репрессии против населения присоединенных 
областей. Советско-германские отношения. Экономическое сотрудничество. Противоречия. 
Назревание новой войны.
ВЕЛИКАЯ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. СВЯЩЕННАЯ 
Трагическое начало. План «Барбаросса». Идеологические основы развязывания гитлеровской 
Германией войны против СССР. План «молниеносной войны». Вторжение войск Германии на 
территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм советских воинов — представителей 
всех народов СССР. Причины поражений Красной армии на начальном этапе войны. Смоленское 
сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы
и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». Чрезвычайные меры 
руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин — Верховный 
главнокомандующий. Генеральный штаб. Создание дивизий народного ополчения. Восстановление 



патриаршества. Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 
на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 
Г. К. Жуков. И. С. Конев. К. К. Рокоссовский. Наступательные операции Красной армии зимой—
весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 
предприятий, населения и ресурсов. Введение военной дисциплины на производстве и транспорте.
Коренной перелом. Военные действия весной—летом 1942 г. Поражение советских войск под 
Харьковом и в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Приказ № 227. Герои  обороны. 
Контрнаступление советских войск и окружение неприятельской группировки под Сталинградом. 
А. В. Василевский. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 
Красной армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 
наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 
наступление. Итоги и значение Курской битвы. Освобождение Левобережной Украины и 
форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом—осенью 
1943 г. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 
Дорога жизни. Прорыв блокады в январе 1943 г. Значение героической обороны Ленинграда.
Человек и война: по обе стороны фронта. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 
предприятий, населения и ресурсов. Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 
промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 
населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Военно-техническое оснащение 
Красной армии. Оружие Победы. Конструкторы военной техники. Организаторы военного 
хозяйства. Повседневность в тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 
нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Вклад 
творческой интеллигенции в Победу. Советские писатели, композиторы, художники в условиях 
войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. Фронтовые корреспонденты. 
Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Седьмая симфония 
Д. Д. Шостаковича. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. СССР и союзники. 
Проблема Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Нацистский оккупационный
режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. 
Лагеря уничтожения. Холокост. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 
культурных ценностей. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 
гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Развертывание массового 
партизанского движения. П. К. Пономаренко, С. А. Ковпак, А. Ф. Федоров. Антифашистское 
подполье в оккупированных крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для 
победы над врагом. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 
Развертывание партизанского движения.
1944: год изгнания врага. Планы советского командования на 1944 год. Ликвидация блокады 
Ленинграда. Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Н. Ф. Ватутин. Борьба с УПА. 
Выход советских войск к западной границе СССР. Открытие Второго фронта в Нормандии. 
Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Завершение освобождения территории 
СССР. Освободительная миссия Красной армии в Европе (Румыния, Болгария, Югославия, 
Венгрия, Чехословакия, Польша). Варшавское восстание.
Год победы: капитуляция Германии и Японии. Военные действия на заключительном этапе 
Великой Отечественной войны. Висло-Одерская операция. Восточно-Прусская операция. Битва за 
Берлин. Освобождение Вены и Праги. Боевое содружество советской армии и войск стран 
антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Капитуляция Германии. Крымская (Ялтинская) и 
Потсдамская (Берлинская) конференции глав союзных держав. Создание ООН. Вступление СССР в
войну с Японией. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Итоги Великой 
Отечественной и Второй мировой войн. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской 
коалиции. Цена Победы. Людские и материальные потери. Подвиг народа в войне.
 ОТ ПОСЛЕВОЕННОГО ПОДЪЕМА ДО РАСПАДА СССР 
Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны. Влияние последствий войны на 
общество. Послевоенные ожидания и настроения. Эйфория Победы. Разруха. Демобилизация 



армии. Репатриация. Рост беспризорности. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты 
восстановления. Демилитаризация экономики. Восстановление индустриального потенциала 
страны. Сельское хозяйство. Положение на потребительском рынке.
Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы в 1947 г. И. В. Сталин и его 
окружение. Ужесточение административно-командной системы. Усиление идеологического 
контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело 
врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Образование и наука. Советский «атомный 
проект», его успехи и значение. И. В. Курчатов. Т. Д. Лысенко.  Культура под гнетом идеологии. 
Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград».
Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холодной войны». Рост влияния СССР на 
международной арене. Главные направления внешней политики Советского Союза. Начало 
«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. 
Создание военно-политических блоков. Гонка вооружений. Роль Советского Союза в установлении 
коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. Взаимоотношения со странами 
«народной демократии». Создание СЭВ. Договор о дружбе с Китаем. Создание Комиинформа. 
Разрыв отношений с Югославией. СССР и Израиль. Военно-политические конфликты. Берлинский 
кризис, образование ФРГ и ГДР. Корейская война.52
«Оттепель»: смена политического режима. Смена политического курса. Смерть И. В. Сталина и 
настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Г. М. Маленков. Отстранение от 
власти Л. П. Берии. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущеву. Первые признаки 
наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. 
XX съезд КПСС и разоблачение культа личности И. В. Сталина. Частичная  десталинизация: 
содержание и противоречия. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 
смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Попытка отстранения 
Н. С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти 
Хрущева. Негативная реакция в обществе и партийной верхушке на его непродуманные действия. 
Заговор против Хрущева, конец его политической карьеры.
Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы. «Догнать и перегнать Америку!» 
Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Ликвидация МТС. 
Повышение цен, дефицит продовольствия. Начало закупок зерна за границей. Научно-техническая 
революция (НТР) в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 
секторы экономики. Пятилетние планы и семилетка. Реформы в промышленности. Переход от 
отраслевой системы управления к совнархозам. Дефицит товаров народного потребления. 
Социальные программы. Массовое жилищное строительство. Специфика советского «социального 
государства». Пенсионная реформа. Снижение налогов. Рост доходов населения. Улучшение 
медицинского обслуживания населения. 
Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 1953—1964 годы. Новый курс
советской внешней политики: от конфронтации киалогу в отношениях с Западом, ослабление 
нажима на соцстраны
. СССР и мировая социалистическая система. Создание по инициативе СССР Организации 
Варшавского договора. События 1953 г. в ГДР. Политическая борьба в Польше. Венгерские события
1956 г. Нормализация отношений с Югославией. КНР и решения ХХ съезда. СССР и страны 
Запада. Визит Н. С. Хрущева в США. Карибский кризис 1962 г.: позиция СССР и стратегия 
ядерного сдерживания. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. СССР и 
развивающиеся страны. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах «третьего 
мира». Суэцкий кризис 1956 г. 
Общественная жизнь в СССР. 1950-е — середина 1960-х годов. Изменения в социальной и 
профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х годов. Преобладание горожан 
над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 
интеллигенции. ХХII съезд КПСС. Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 
«нового человека». Общественные формы управления. Приоткрытие «железного занавеса». 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Начало московских кинофестивалей. 



Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни.
Стиляги.
Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 
Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Новочеркасские события. Преследования 
инакомыслящих.
Советская наука и культура в годы «оттепели». Создание ракетно-ядерного щита. Начало 
освоения космоса. С. П. Королев. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. 
Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Атомная энергетика. 
Выдающиеся физики и химики. Реформа системы образования. Введение всеобщего обязательного 
восьмилетнего образования. Новые темы и имена в литературе. А. И. Солженицын. А. Т. 
Твардовский и журнал «Новый мир». Плеяда молодых поэтов. Поэтические вечера в 
Политехническом музее. Кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Бардовская песня. Н. 
С. Хрущев и интеллигенция. Успехи советских спортсменов.
Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Приход к власти Л. И. 
Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. 
Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г. Ю. В. Андропов, К. У. Черненко во 
главе государства. Диссидентский вызов. Правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. 
Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 
Экономические реформы 1960-х годов. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская 
реформа». Нарастание застойных тенденций в экономике. Замедление темпов развития. 
Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Цена сохранения СССР статуса 
сверхдержавы. Рост масштабов и роли военно-промышленного комплекса (ВПК). Экспорт нефти. 
Трудности развития агропромышленного комплекса. Попытки изменения вектора социальной 
политики. Уровень жизни советских людей: достижения и проблемы. Обострение экологических 
проблем.
Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией. 1965—1985 годы. Новые вызовы 
внешнего мира. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 
Отношения с Францией и ФРГ. Договоры с США об ограничении вооружений. Сотрудничество с 
США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 
в Хельсинки. СССР и локальные конфликты. Ближневосточный узел. Ввод советских войск в 
Афганистан. Размещение ракет средней дальности в Европе. Конец разрядки. СССР и соцстраны. 
«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Польский
кризис. Конфликт с Китаем. 
Культурная жизнь в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Советские научные школы. 
Ведущие научные центры. Ученые — нобелевские лауреаты. Новые достижения в освоении 
космоса. Гуманитарные науки. Д. С. Лихачев. Переход к всеобщему среднему образованию. 
Развитие профессионального образования. Литература и искусство: поиски новых путей. 
Авторское кино. Авангардное искусство. Власть и интеллигенция. Деятели культуры, покинувшие 
родину. Развитие физкультуры и спорта в СССР.
Перестройка и распад СССР. 1985—1991 годы. М. С. Горбачев и его окружение: курс на 
реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в 
экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об 
индивидуальной трудовой деятельности. Гласность и плюрализм мнений. Подъем гражданской 
активности населения. Либерализация цензуры. Публикации в прессе, новые книги и фильмы. 
Вторая волна десталинизации. Демократизация политической системы. XIX конференция КПСС. 
Альтернативные выборы. Съезды народных депутатов. Образование Межрегиональной 
депутатской группы. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 
сепаратистских настроений. «Новое мышление» М. С. Горбачева. Отказ от идеологической 
конфронтации и провозглашение приоритета общечеловеческих ценностей. Роспуск СЭВ и 
Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Вывод советских войск из 
Афганистана, из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Последний 
этап «перестройки» (1990—1991 гг.). Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли 



КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС. Первый съезд народных депутатов 
РСФСР. Б. Н. Ельцин — лидер демократических сил. Введение поста президента СССР и избрание 
М. С. Горбачева президентом. Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. «Парад 
суверенитетов». Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 
обновления Союза ССР. Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в 
стране в ведущий политический фактор. Принятие принципиального решения об отказе от 
планово-директивной экономики и о переходе к рынку. Попытка государственного переворота в 
августе 1991 г. ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Б. Н. Ельцина. Ослабление союзной власти 
и влияния М. С. Горбачева. Распад структур КПСС. Ликвидация союзного правительства. 
Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание 
Содружества Независимых Государств (СНГ).
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992—2014 годах 
Становление новой России. 1992—1993 годы. Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная 
поддержка курса реформ. Предоставление Ельцину дополнительных полномочий для успешного 
проведения реформ. Правительство реформаторов. Е. Т. Гайдар. Начало радикальных 
экономических преобразований. «Шоковая терапия». Либерализация цен. Ваучерная приватизация. 
От сотрудничества к противостоянию властей в 1992—1993 гг.  В. С. Черномырдин во главе 
правительства. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 
экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. — попытка правового разрешения 
политического кризиса. Политический кризис осени 1993 г. Указ Б. Н. Ельцина № 1400. 
Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Победа президента. Выборы в 
Федеральное Собрание. Борьба политических сил. В. В. Жириновский, Г. А. Зюганов, Г. А. 
Явлинский. Блок «Выбор России».
Российская Федерация: продолжение реформ и политика стабилизации. 1994—1999 годы. 
Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Принятие 
Конституции. Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 
российского парламентаризма. Разделение властей. Гиперинфляция, рост цен и падение 
жизненного уровня населения. Падение производства. Долларизация экономики. Корректировка 
курса реформ и попытки стабилизации экономики. Проблема сбора налогов и стимулирования 
инвестиций. Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 
Подписание Федеративного договора
в 1992 г. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Восстановление конституционного 
порядка в Чеченской Республике. Президентские выборы 1996 г. Победа Б. Н. Ельцина. 
Противоречивые результаты первых лет экономических реформ. Дефолт 1998 г. и его последствия. 
Е. М. Примаков. Новый облик российского общества. Социальная поляризация и смена 
ценностных ориентиров.
Власть и общество в начале XXI века. Политическая ситуация на рубеже XX-XXI вв. 
Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 
территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную думу 1999 г. Отставка Б. Н. Ельцина. 
Первое и второе президентства В. В. Путина. Стратегия развития страны. Восстановление единого 
правового пространства. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 
Террористическая угроза. Политические партии и электорат. Построение вертикали власти и 
гражданское общество. Президентство Д. А. Медведева. Меры правительства по преодолению 
глобального экономического кризиса. Избрание В. В. Путина президентом на третий срок. 
Принятие Республики Крым и Севастополя в состав России.
Экономическое развитие и социальная политика в начале XXI века. Экономическое развитие в
2000-е годы. Экономический подъем 1999—2007 гг. и кризис 2008—2010 гг. Налоговая политика, 
финансовое положение страны. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 
инновационного развития. Национальные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 
рыночной экономики. Создание законодательной базы для развития социальной сферы. 
Демографическая статистика. Государственные программы демографического возрождения России.
Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Реформа ЖКХ. Качество, 



уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Модернизация бытовой сферы. 
Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. 
Массовая автомобилизация.
Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI века. Новые приоритеты внешней политики в 
период президентства Б. Н. Ельцина. Мировое признание новой России суверенным государством. 
Россия — правопреемник СССР на международной арене. Взаимоотношения с США и странами 
Запада. Подписание в 1993 г. Договора СНВ-2. Вступление России в «Большую семерку». Усиление
антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. 
Россия на постсоветском пространстве. СНГ. Союзное государство России и Белоруссии. Военно-
политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 
1990-е годы. Внешнеполитический курс в годы президентства В. В. Путина и Д. А. Медведева. 
Восстановление позиций России в международных отношениях. Современная концепция 
российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 
урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. 
Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Деятельность «Большой 
двадцатки». Вступление в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. Участие 
в ШОС, БРИКС.
Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века. Религиозное возрождение как духовное 
явление в жизни страны. Конституционное обеспечение прав верующих. Крупнейшие конфессии. 
Восстановление храмов. Патриархи Алексий II и Кирилл. Модернизация образования. Создание 
новой образовательной системы. Законодательная база. Среднее 11-летнее образование. Введение 
ЕГЭ. Преобразования в высшей школе. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 
Олимпийские и параолимпийские зимние игры в Сочи. Победы российских спортсменов. Развитие 
науки. Основные достижения российских ученых. Инновационный центр Сколково. Проблема 
«утечки мозгов» за рубеж. Особенности развития современной художественной культуры: 
литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 
массовая культура.
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10 Тематическое планирование

№ Наименование темы Количество  часов
История России 

1. Тема I. Россия в годы великих потрясений 11
2. Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е гг. 8
3. Тема III. Великая. Отечественная. Священная   7
4. Тема IV. От послевоенного подъема до распада 

СССР 
12

5. Тема V. Российская Федерация в 1992—2014 гг. 6 ( 44)
Всеобщая история 

6. Введение 1
7. Тема I. Первая мировая война и ее последствия 4
8. Тема II. Мир после Первой мировой войны 3
9. Тема III. Великая депрессия и наступление 

тоталитаризма 
3

10. Тема IV. Вторая мировая война 3
11. Тема V. «Холодная война» 3
12 Тема VII. Страны социалистического блока в 1950 3

13
Тема VIII. Латинская Америка, Азия и Африка в 
середине ХХ — начале XXI века 3

Итоговое обобщение курса. 1  (24)

Приложение 1
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Итоговая контрольная работа по истории России.
Вариант 1.

Часть 1. Ответьте на вопросы теста
1.Цусимское сражение произошло
1) зимой 1904г.
2) летом 1904 г.
3) зимой 1905 г.
4) весной 1905 г.

2. Реформа П. А. Столыпина предполагала
1) успокоение страны с помощью чрезвычайных мер и проведение аграрной и других 
реформ
2) упразднение Государственной думы и расширение прав дворянства
3) отмену самодержавной власти
4) вывоз части рабочих в неосвоенные места для снижения напряженности в городах и 
подъема сельского хозяйства

3. Брусиловский прорыв был осуществлен
1) осенью 1915 г. в ответ на разгром русских армий в Восточной Пруссии
2) зимой 1916 г. для остановки германского наступления на Восточном фронте
3) весной 1916 г. по просьбе союзников России
4) летом 1916 г. для взятия Берлина
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4. Военный коммунизм – это …
1) политика террора в отношении белогвардейцев
2) национальная политика большевиков в отношении бывших землевладельцев и 
промышленников
3) социально-экономическая политика советской власти в период Гражданской войны
4) политика организации Красной Армии на первых этапах ее существования

5. Линия Маннергейма – это …
1) название общей политики Финляндии против СССР в 1940 г.
2) граница между СССР и Финляндией после войны 1939-1940 гг.
3) система финских оборонительных сооружений
4) система советских оборонительных сооружений под Ленинградом

6. В 1940 г. Тройственный пакт подписали
1) Германия, СССР и страны Прибалтики
2) Италия, Япония и Греция
3) Япония, Китай и Германия
4) Германия, Италия и Япония

7. Блокада Ленинграда была прорвана
1) в январе 1942 г.
2) в феврале 1942 г.
3) в январе 1944 г.
4) в феврале 1943 г.

8. Второй фронт был открыт
1) 22 апреля высадкой союзников в Италии
2) 9 мая высадкой союзников в Греции

3) 12 мая высадкой союзников в Финляндии
4) 6 июня высадкой союзников в Нормандии
9. Политика разоружения была связана в первую очередь
1) с контролем за количеством обычных вооружений
2) с контролем за ядерным оружием
3) с запретом на производство отдельных видов оружия
4) с запретов на производство ядерного оружия
10. Введение войск СССР в Афганистан произошло
1) 19 сентября 1971 г. по решению Ю. В. Андропова
2) 19 сентября 1975 г. по решению Съезда КПСС
3) 25 декабря 1979 г. по решению Л. И. Брежнева и нескольких человек
4) 25 декабря 1981 г. по решению Варшавского договора
11. Кризис 1998 г. был связан
1) с нехваткой наличных денег
2) с резким сокращением производства в России
3) с превышением долговых обязательств страны суммы ее бюджета
4) с отказом ряда стран от импорта товаров в Россию

12. Общественная палата РФ создана
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1) в 2006 г.
2) в 2004 г.
3) в 2002 г.
4) в 2000 г.

Часть 2.
1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которые обозначают событие, в правильной последовательности в 
таблицу.

1) ввод советских войск в Афганистан
2) введение продразверстки
3) создание 7 федеральных округов на территории России
4) военный коммунизм
Ответ:

2. Установите соответствие между событиями и годами:

События

Годы
А) заключение пакта Молотова-Риббентропа
1) 1922 г.
Б) вхождение в состав СССР Прибалтики
2) 1977 г.
В) Карибский кризис
3) 1991 г.
Г) создание СНГ
4) 1939 г.

5) 1940 г.

6) 1962 г.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Б
В
Г

Ответ:

3. Запишите термин, о котором идет речь.
Ликвидация крепких единоличных крестьянских хозяйств, проводившая в СССР в период 
коллективизации.

Ответ_________________________________________________________________________
___
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4. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведенном ниже 
списке данные.

Событие

Дата
Участник (-и)

Ноябрь-декабрь 1943г.

Операция Багратион

К. К. Рокоссовский,
И. Х. Баграмян

1979-1989 гг.

Брусиловский прорыв

Австро-Венгрия, Германская империя, Российская империя
Пропущенные элементы:
1) Ялтинская конференция
2) лето 1944 г.
3) Русско-японская война
4) апрель 1915 г.
5)Тегеранская конференция
6) США, Великобритания, СССР
7) Афганская война
8) 1916 г.
9) СССР, Афганистан
10) Японская империя, Российская империя
11) май 1942- июнь 1944 гг.

5. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к периоду 
1953-1964 гг.
1) целинная эпопея, 2) начало космической эры, 3) Совет народного хозяйства; 4) культ 
личности, 5) Варшавский договор, 6) эпоха застоя

Найдите и запишите порядковый номер термина, не относящегося к данному периоду.
Ответ: _____________
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Итоговая контрольная работа по истории России.
Вариант 2.

Часть 1. Ответьте на вопросы теста
1.Аграрная реформа П. А. Столыпина предусматривала
1) ликвидацию помещичьего землевладения
2) социализацию земли
3) создание частных крестьянских хозяйств
4) национализацию земли

2. Что из названного было одной из целей России в Первой мировой войне?
1) усиление влияния на Балканах
2) стремление расширить влияние в Юго-Восточной Европе
3) усиление влияния в Манчьжурии
4) расширение территорий на Кавказе

3. Причиной Гражданской войны стала:
1) интервенция стран Антанты
2) столыпинская аграрная реформа

3) ликвидация II Государственной думы
4) экономическая политика советской власти в деревне

4. План вторжения немецких войск на Британские острова:
1) «Ост»
2) «Барбаросса»
3) «План Шлиффена»
4) «Морской лев»

5. Верховным главнокомандующим в годы Великой отечественной войны был:
1) Г. К. Жуков
2) К. Е. Ворошилов
3) И. В. Сталин
4) С. М. Буденный

6. Причиной коренного перелома в Великой Отечественной войне стала:
1) смена Верховного главнокомандующего
2) Отправка на фронт заключенных ГУЛАГа
3) атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки
4) перевод промышленности СССР на военные рельсы
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7. К понятию «холодная война» относится:
1) создание ООН
2) раскол Германии

3) военный конфликт на Халхин-Гол
4) создание антигитлеровской коалиции

8. Установление «железного занавеса» между СССР и странами Запада привело к:
1) развитию отечественной металлургии
2) сокращению культурных контактов с Западом
3) переходу СССР на постиндустриальную стадию развития
4) созданию новых оборонительных рубежей на западной границе СССР

9. Когда начался период, получивший название «перестройка»?
1) 1982 г.
2) 1985 г.

3) 1988 г.
4) 1991 г.

10. Попытка отстранения М. С. Горбачева с поста президента СССР и смены проводимого 
им курса получила название:
1) «война законов»
2) «августовский путч»
3) «парад суверенитетов»
4) «новоогаревский процесс»

11. В результате финансового кризиса 1998 г.
1) увеличилась стоимость ценных бумаг
2) увеличились иностранные инвестиции

3) обесценились денежные вклады населения
4) были выпущены банковские билеты (червонцы)

12. Результат антитеррористической операции в Чечне в 1999 г.
1) создание СНГ
2) отставка Б. Н. Ельцина

3) подписание Хасавюртовских соглашений
4) сохранение территориальной целостности России

Часть 2.
1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которые обозначают событие, в правильной последовательности в таблицу.

1) приватизация
2) хлебозаготовительный кризис
3) создание ООН
4) нэп
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Ответ:

2. Установите соответствие между событиями и годами:

События

Годы
А) образование СССР
1) 1941 г.
Б) завершение Советско-финляндской войны
2) 1945 г.
В) начало московской битвы
3) 1939 г.
Г) окончание Второй мировой войны
4) 1922 г.

5) 1921 г.

6) 1940 г.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Б
В
Г

Ответ:

3. Запишите термин, о котором идет речь.
Мероприятия по введению в сельскохозяйственный оборот обширных земельных ресурсов в 
Казахстане и других районах СССР, начавшиеся в 1954 г., назывались освоением…

Ответ_________________________________________________________________________
__

4. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведенном ниже 
списке данные.

Событие

Дата
Участник (-и)

США, Великобритания, СССР

19 ноября 1942 г.
Н. Ф. Ватутин

лето 1943 г.

Цусимское сражение
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Пропущенные элементы:
1) 1905 г.
2) битва за Днепр
3) Постдамская конференция
4) начало контрнаступления под Сталинградом
5) битва на Курской дуге
6) Японская империя, Российская империя
7) Ялтинская конференция
8) февраль 1945 г.
9) США, Великобритания
10) СССР, Германия
11) СССР и союзные войска

5. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к периоду 
коллективизации сельского хозяйства в СССР.

1) колхоз, 2) трудодень, 3) раскулачивание, 4) карточная система, 5) выкупные платежи,
6) Наркомзем

Найдите и запишите порядковый номер термина, не относящегося к данному периоду.
Ответ: ________________________
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Ответы на задания итоговой контрольной работы по истории.
Вариант 2

Часть 1.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
1
4
4
3
4
2
2
2
2
3
4

Часть 2.
4

2
3
1

1. Ответ:

А

Б
В
Г

4
6
1
2

2. Ответ:

3. Ответ: __целина_________
Событие



23

Дата
Участник (-и)

7
8

США, Великобритания, СССР
4

19 ноября 1942 г.
Н. Ф. Ватутин

5
лето 1943 г.

10
Цусимское сражение

1
6

4.

5. Ответ: ________5_________________
______________________________________________________________________________
___

Вариант 1
Часть 1.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
1
3
3
3
4
3
4
2
3
3
2

Часть 2.
4

2
1
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3
1. Ответ:

А

Б
В
Г
4
5
6
3

2. Ответ:

3. Ответ: ____раскулачивание_________
4.

Событие

Дата
Участник (-и)

5
Ноябрь-декабрь 1943г.

6
Операция Багратион

2
К. К. Рокоссовский,

И. Х. Баграмян
7

1979-1989 гг.
9

Брусиловский прорыв
8

Австро-Венгрия, Германская империя, Российская империя

5. Ответ: _________6________________
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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам
освоения основной образовательной программы МБОУ «Улейская СОШ», реализующей
ФГОС  на  уровне  среднего  общего  образования.  Рабочая  программа  включает
планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета,  содержание,  тематическое
планирование. В программу включены оценочные материалы (Приложение 1).

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:
10 
класс

Количество учебных 
недель

34

Количество часов в 
неделю

2ч/нед

Учебники:
1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ 
Боголюбов Л.Н. – М.: Просвещение, 2018 г. – 351 с.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
   Личностные:

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании

своей страны;
 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству;
 необходимость поддержания гражданского мира и согласия; отношении к

человеку, его правам и свободам как высшей ценности;
 стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства;
 признание равноправия народов, единства разнообразных культур;
 убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций;
 осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями.

   Метапредметные:
 умение организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до

получения и оценки
результата);

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы  деятельности  и  модели  поведения  в  рамках  реализуемых  основных
социальных ролей, свойственных подросткам;

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

 умение  выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том  числе  с
использованием  проектной  деятельности  на  уроках  и  в  доступной  социальной
практике:

1. использование элементов причинно-следственного анализа;
2. поиск  и  извлечение  нужной  информации  по  заданной  теме  в  адаптированных

источниках различного типа;
3. подкрепление изученных положений конкретными примерами;
4. оценка  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  своей  личности  с  учётом
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мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в
окружающей  среде;  выполнение  в  повседневной  жизни  этических  и  правовых
норм, экологических требований;

5. определение  собственного  отношения  к  явлениям  со  временной  жизни,
формулирование своей точки зрения.

   Предметные: требования к предметным результатам освоения интегрированного 
учебного предмета "Обществознание" должны отражать:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические
и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

Выпускник на базовом уровне научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений

 Выделять черты социальной сущности человека;

 определять роль духовных ценностей в обществе;

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их

примерами;
 различать виды искусства;

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида;
 раскрывать связь между мышлением и деятельностью;

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов

деятельности;
 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его

основания и последствия;
 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами;
 выявлять особенности научного познания;

 различать абсолютную и относительную истины;

 иллюстрировать  конкретными  примерами  роль  мировоззрения  в  жизни

человека;
 выявлять  связь  науки  и  образования,  анализировать  факты  социальной

действительности  в  контексте  возрастания  роли  образования  и  науки  в
современном обществе;
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 выражать  и  аргументировать  собственное  отношение  к  роли  образования  и

самообразования в жизни человека.
Общество как сложная динамическая система

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию,

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; формулировать собственные 
суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 
иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.

Экономика
 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы;
 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры

действия законов спроса и предложения;
 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики;
 различать формы бизнеса;

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о

тенденциях развития современной рыночной экономики;
 различать экономические и бухгалтерские издержки;
 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи,

функции  и  роль  Центрального  банка  Российской  Федерации  в  банковской
системе РФ;

 различать  формы,  виды  проявления  инфляции,  оценивать  последствия

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп;
 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм

их взаимодействия;
 определять причины безработицы, различать ее виды;

 высказывать  обоснованные  суждения  о  направлениях  государственной

политики в области занятости;
 объяснять  поведение  собственника,  работника,  потребителя  с  точки  зрения

экономической  рациональности,  анализировать  собственное  потребительское
поведение;

 анализировать  практические ситуации,  связанные с  реализацией гражданами

своих экономических интересов;
 приводить  примеры  участия  государства  в  регулировании  рыночной

экономики;
 высказывать  обоснованные  суждения  о  различных  направлениях

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь
общества;

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их
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роста:  ВНП  (валовой  национальный  продукт),  ВВП  (валовой  внутренний
продукт);

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста.
Социальные отношения

 Выделять критерии социальной стратификации;

 анализировать  социальную  информацию  из  адаптированных  источников  о

структуре общества и направлениях ее изменения;

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества;
 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;
 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации

разрешения конфликтов;
 конкретизировать примерами виды социальных норм;

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля;
 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;
 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм;
 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
 выделять  причины  и  последствия  этносоциальных  конфликтов,  приводить

примеры способов их разрешения;
 характеризовать  основные  принципы  национальной  политики  России  на

современном этапе;
 характеризовать  социальные институты семьи и брака;  раскрывать  факторы,

влияющие на формирование института современной семьи;
 характеризовать  семью  как  социальный  институт,  раскрывать  роль  семьи  в

современном обществе;
 высказывать  обоснованные  суждения  о  факторах,  влияющих  на

демографическую ситуацию в стране;
 формулировать  выводы  о  роли  религиозных  организаций  в  жизни

современного  общества,  объяснять  сущность  свободы  совести,  сущность  и
значение веротерпимости;

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать
выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;

 оценивать  собственные  отношения  и  взаимодействие  с  другими  людьми  с

позиций толерантности.
Политика

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия;
 различать политическую власть и другие виды власти;
 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности;
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 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике;
 раскрывать роль и функции политической системы;

 характеризовать государство как центральный институт политической

системы;

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии;
 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях,

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии;
 характеризовать демократическую избирательную систему;

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы;
 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства;
 определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе;
 конкретизировать примерами роль политической идеологии;

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе;
 оценивать роль СМИ в современной политической жизни;

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;

 различать  и  приводить  примеры  непосредственного  и  опосредованного

политического  участия,  высказывать  обоснованное  суждение  о  значении
участия граждан в политике.

Правовое регулирование общественных отношений
 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;

 выделять основные элементы системы права;

 выстраивать иерархию нормативных актов;

 выделять  основные  стадии  законотворческого  процесса  в  Российской

Федерации;
 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в

ситуациях,  связанных  с  проблемами  гражданства,  правами  и  обязанностями
гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;

 обосновывать  взаимосвязь  между  правами  и  обязанностями  человека  и

гражданина,  выражать  собственное  отношение  к  лицам,  уклоняющимся  от
выполнения конституционных обязанностей;

 аргументировать  важность  соблюдения  норм  экологического  права  и

характеризовать способы защиты экологических прав;
 раскрывать содержание гражданских правоотношений;

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
 различать организационно-правовые формы предприятий;

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
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 давать  обоснованные  оценки  правомерного  и  неправомерного  поведения

субъектов  семейного  права,  применять  знания  основ  семейного  права  в
повседневной жизни;

 находить  и  использовать  в  повседневной  жизни  информацию  о  правилах

приема  в  образовательные  организации  профессионального  и  высшего
образования;

 характеризовать  условия  заключения,  изменения  и  расторжения  трудового

договора;
 иллюстрировать  примерами  виды  социальной  защиты  и  социального

обеспечения;
 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
 объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Человек. Человек в системе общественных отношений

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;
 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;

 характеризовать основные методы научного познания;

 выявлять особенности социального познания;

 различать типы мировоззрений;

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения;
 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и

аргументировать ее.
Общество как сложная динамическая система

 Устанавливать  причинно-следственные  связи  между  состоянием  различных

сфер жизни общества и общественным развитием в целом;
 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции

и перспективы общественного развития;
 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной

картине  общества  (его  структурных  элементов,  процессов,  понятий)  и
представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица).

Экономика
 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;

 выявлять противоречия рынка;

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий;

 определять практическое назначение основных функций менеджмента;
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 определять место маркетинга в деятельности организации;

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и

производителя оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка
труда;

 раскрывать фазы экономического цикла;

 высказывать  аргументированные  суждения  о  противоречивом  влиянии

процессов  глобализации  на  различные  стороны  мирового  хозяйства  и
национальных  экономик;  давать  оценку  противоречивым  последствиям
экономической глобализации;

 извлекать  информацию  из  различных  источников  для  анализа  тенденций

общемирового экономического развития, экономического развития России.
Социальные отношения

 Выделять  причины  социального  неравенства  в  истории  и  современном

обществе;
 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность

самореализации молодежи в современных условиях;
 анализировать  ситуации,  связанные  с  различными  способами  разрешения

социальных конфликтов;
 выражать  собственное  отношение  к  различным  способам  разрешения

социальных конфликтов;
 толерантно  вести  себя  по  отношению  к  людям,  относящимся  к  различным

этническим  общностям  и  религиозным  конфессиям;  оценивать  роль
толерантности в современном мире;

 находить  и  анализировать  социальную  информацию  о  тенденциях  развития

семьи в современном обществе;
 выявлять  существенные  параметры  демографической  ситуации  в  России  на

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать
им оценку;

 выявлять  причины  и  последствия  отклоняющегося  поведения,  объяснять  с

опорой  на  имеющиеся  знания  способы  преодоления  отклоняющегося
поведения;

 анализировать  численность населения и  динамику ее  изменений в мире и  в

России.
Политика

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства 

и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
 выделять основные этапы избирательной кампании;

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления;
 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и

деятельности политических лидеров;
 характеризовать особенности политического процесса в России;

 анализировать основные тенденции современного политического процесса.

Правовое регулирование общественных отношений
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 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных отношений; перечислять участников
законотворческого процесса и раскрывать их функции;

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;

 выявлять  общественную  опасность  коррупции  для  гражданина,  общества  и

государства;
 применять  знание  основных  норм  права  в  ситуациях  повседневной  жизни,

прогнозировать последствия принимаемых решений;
 оценивать  происходящие  события  и  поведение  людей  с  точки  зрения

соответствия закону;
 характеризовать основные направления деятельности государственных органов

по  предотвращению  терроризма,  раскрывать  роль  СМИ  и  гражданского
общества в противодействии терроризму.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Человек. Человек в системе общественных отношений
Человек  как  результат  биологической  и  социокультурной  эволюции.  Понятие

культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры:
народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и
диалог  культур.  Мораль.  Нравственная  культура.  Искусство,  его  основные  функции.
Религия.  Мировые религии.  Роль  религии в  жизни общества.  Социализация  индивида,
агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и
деятельность.  Мотивация  деятельности,  потребности  и  интересы.  Свобода  и
необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие
истины,  ее  критерии.  Абсолютная,  относительная  истина.  Виды  человеческих  знаний.
Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни
научного  познания.  Способы  и  методы  научного  познания.  Особенности  социального
познания.  Духовная жизнь и духовный мир человека.  Общественное и индивидуальное
сознание.  Мировоззрение,  его  типы.  Самосознание индивида  и  социальное  поведение.
Социальные ценности.  Мотивы и предпочтения.  Свобода и ответственность.  Основные
направления  развития  образования.  Функции  образования  как  социального  института.
Общественная значимость и личностный смысл образования.  Знания,  умения и навыки
людей в условиях информационного общества.

Общество как сложная динамическая система
Системное  строение  общества:  элементы  и  подсистемы.  Социальное

взаимодействие  и  общественные  отношения.  Основные  институты  общества.
Многовариантность  общественного  развития.  Эволюция  и  революция  как  формы
социального изменения. Основные направления общественного развития: общественный
прогресс,  общественный регресс.  Формы социального прогресса:  реформа,  революция.
Процессы  глобализации.  Основные  направления  глобализации.  Последствия
глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.

Экономика
Экономика,  экономическая  наука.  Уровни  экономики:  микроэкономика,

макроэкономика.  Факторы  производства  и  факторные  доходы.  Спрос,  закон  спроса,
факторы,  влияющие  на  формирование  спроса.  Предложение,  закон  предложения.
Формирование  рыночных  цен.  Равновесная  цена.  Виды  и  функции  рынков.  Рынок
совершенной  и  несовершенной  конкуренции.  Политика  защиты  конкуренции  и
антимонопольное  законодательство.  Рыночные  отношения  в  современной  экономике.
Фирма  в  экономике.  Фондовый  рынок,  его  инструменты.  Акции,  облигации  и  другие
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ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль.



Постоянные  и  переменные  затраты  (издержки).  Основные  источники  финансирования
бизнеса.  Основные  принципы  менеджмента.  Основы  маркетинга.  Финансовый  рынок.
Банковская  система.  Центральный банк  Российской Федерации,  его задачи,  функции и
роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия
инфляции.  Рынок  труда.  Занятость  и  безработица,  виды безработицы.  Государственная
политика  в  области  занятости.  Рациональное  экономическое  поведение  собственника,
работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага.
Налоговая  система  в  РФ.  Виды  налогов.  Функции  налогов.  Налоги,  уплачиваемые
предприятиями.  Основы  денежной  и  бюджетной  политики  государства.  Денежно-
кредитная  (монетарная)  политика.  Государственный  бюджет.  Государственный  долг.
Экономическая  деятельность  и  ее  измерители.  ВВП  и  ВНП  –  основные
макроэкономические  показатели.  Экономический  рост.  Экономические  циклы.  Мировая
экономика.  Международная  специализация,  международное  разделение  труда,
международная  торговля,  экономическая  интеграция,  мировой  рынок.  Государственная
политика  в  области  международной  торговли.  Глобальные  экономические  проблемы.
Тенденции экономического развития России.

Социальные отношения
Социальная  структура  общества  и  социальные  отношения.  Социальная

стратификация,  неравенство.  Социальные  группы,  их  типы.  Молодежь  как  социальная
группа.  Социальный  конфликт.  Виды  социальных  конфликтов,  их  причины.  Способы
разрешения  конфликтов.  Социальные  нормы,  виды  социальных  норм.  Отклоняющееся
поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность,
ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные
отношения,  этносоциальные  конфликты,  пути  их  разрешения.  Конституционные
принципы национальной политики в  Российской Федерации.  Семья  и  брак.  Тенденции
развития  семьи  в  современном  мире.  Проблема  неполных  семей.  Современная
демографическая  ситуация  в  Российской  Федерации.  Религиозные  объединения  и
организации в Российской Федерации.

Политика
Политическая деятельность.  Политические институты.  Политические отношения.

Политическая  власть.  Политическая  система,  ее  структура и функции.  Государство как
основной  институт  политической  системы.  Государство,  его  функции.  Политический
режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки.
Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная,
смешанная.  Избирательная  кампания.  Гражданское  общество  и  правовое  государство.
Политическая  элита  и  политическое  лидерство.  Типология  лидерства.  Политическая
идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности.
Политические  партии,  их  признаки,  функции,  классификация,  виды.  Типы  партийных
систем.  Понятие,  признаки,  типология  общественно-политических  движений.
Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в
политической  жизни  общества.  Политический  процесс.  Политическое  участие.
Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России.

Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы

права;  частное  и  публичное  право;  материальное  и  процессуальное  право.  Источники
права.  Законотворческий  процесс  в  Российской  Федерации.  Гражданство  Российской
Федерации.  Конституционные  права  и  обязанности  гражданина  РФ.  Воинская
обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и
обязанности  налогоплательщиков.  Юридическая  ответственность  за  налоговые
правонарушения.  Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства.
Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения.
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Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания
приобретения  права  собственности.  Право  на  результаты  интеллектуальной
деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы
защиты  имущественных  и  неимущественных  прав.  Организационно-правовые  формы
предприятий.  Семейное  право.  Порядок  и  условия  заключения  и  расторжения  брака.
Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.
Порядок  приема  на  обучение  в  профессиональные  образовательные  организации  и
образовательные  организации  высшего  образования.  Порядок  оказания  платных
образовательных  услуг.  Занятость  и  трудоустройство.  Порядок  приема  на  работу,
заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и
социального  обеспечения.  Гражданские  споры,  порядок  их  рассмотрения.  Основные
правила  и  принципы  гражданского  процесса.  Особенности  административной
юрисдикции.  Особенности  уголовного  процесса.  Стадии  уголовного  процесса.
Конституционное  судопроизводство.  Понятие  и  предмет  международного  права.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая
база противодействия терроризму в Российской Федерации.

                                  4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс (34 часа, 1 час в неделю)

Тематическое планирование 10 класс
 

№ Раздел курса Количество часов

По программе Фактически
1. Введение (1 час) 1 1
2.  

Глава I. Человек в обществе
19 19

3. Глава II.  Общество как мир 
культуры

15 15

4 Глава III. Правовое регулирование 
общественных отношений.

33 33

 Итого 68 68
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Приложение 1
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Итоговая контрольная работа по обществознанию. 10 класс
Часть 1

1) Примером влияния природных факторов на развитие общества 
являетсяВозникновение первых очагов цивилизации в долинах рек

2) Создание древнейшего памятника писаного права –законов Хаммурапи
3) Строительство пирамид в Древнем Египте
4) Распад империи Карла Великого

2.Верны ли следующие суждения о процессе глобализации?
А) развитие массовых коммуникаций делает современный мир более целостным
Б) все глобальные проблемы являются следствием экономической интеграции
1) верно только  А 2) верно только Б 3) оба суждения верны 4) оба суждения 

неверны
3.Система взглядов человека на объективный мир, на место в нем человека, на 
отношение человека к окружающей его действительности и к самому себе
1) идеал 2) мировоззрение 3) убеждение 4) интеллект
4. Художественные  системы,  ориентирующие  человека  на  самопознание,
формирование внутреннего мира, дающего ощущение духовной  свободы, относятся
к
1) элитарной культуре
2) массовой культуре
3) народной культуре
4) отдельным европейским культурам
5. Жительница Германии коллекционирует забавные и смешные фамилии. В её 
собрании более 5,5 тыс. фамилий. Это пример

1. Нарушающего закон поведения
2. Позитивного отклоняющегося поведения
3. Соответствующего обычаям поведения
4. Негативного отклоняющегося поведения

6.Назначение бывшего министра на должность генерального директора крупного 
государственного концерна иллюстрирует:

1. Социальную мобильность
2. Социальную стратификацию
3. Социальное неравенство
4. Социальную адаптацию

7. Развитию конкуренции производителей способствует
1. Уменьшение производительности труда
2. Концентрация производства
3. Свобода предпринимательства
4. Усиление монополистических тенденций в экономике

8. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике?
А. Рыночные отношения создают возможность расширения границ
демократических свобод в обществе.
Б. Рыночная экономика заинтересована в поддержании многообразия форм 
собственности

1. Верно только А
1. Верно только Б
2. Верны оба суждения
3. Оба суждения неверны

9. В  государстве  К.  права  и  свободы  граждан  гарантируются  законом,  в  СМИ
представлен широкий спектр политических взглядов.  Какой политический режим
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сложился в государстве К.?
1. Демократический
2. Тоталитарный
3. Авторитарный

10. ДиктаторскийОсновной особенностью норм права, в отличие от других социальных 
норм, является то, что они

1) Устанавливаются государством
2) Складываются в течение жизни нескольких поколений
3) Регулируют отношения в сфере власти
4) Устанавливают справедливость

Часть 2.
11.Что из перечисленного ниже относится к конституционным обязанностям 
гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) указание своей национальности
2) сохранение исторического и культурного наследия
3) участие в выборах органов власти
4) уплата налогов
5) свободное распоряжение своими способностями к труду
Ответ:               
12.Установите соответствие между правоотношениями и отраслями права, которые
их  регулируют:  к  каждой  позиции,  данной  в  первом  столбце,  подберите
соответствующую позицию из второго столбца.

ПРАВООТНОШЕНИЯ ОТРАСЛИ ПРАВА

А) гражданин был принят на работу в должности 
механика Б) суд установил опеку над 
несовершеннолетним
В) суд признал, что деяние было совершено в состоянии 
необходимой обороны
Г) гражданину был предоставлен ежегодный отпуск
Д) гражданин был признан виновным и приговорен к 
лишению свободы

1) трудовое право
2) семейное право
3) уголовное право

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

A Б В Г Д

13. Запишите слово, пропущенное в схеме.

14. Прочитайте  приведённый  ниже  текст,  в  котором  пропущен  ряд  слов.  Обратите
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внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.
Характеристика    общества    как                                (1)  предусматривает  изучение  его
внутренней     структуры.     Её     основными     элементами     являются                            (2)
общественной жизни и социальные институты. Выделяют экономическую, социальную,
политическую  и  духовные  сферы.  Все  они  находятся  в  тесной  взаимосвязи,  так  как
поддерживают необходимую                                        (3) общества,                                         (4)
в каждой из сфер решают важные социальные задачи. Они обеспечивают производство и
распределение различных видов                                
                                                                                        (5), а также управление совместной
                               (6) людей.
А) целостность Б) система В) общество Г) социальное благо Д) сфера
Е) производство Ж) культура З) социальный институт И) деятельность

1 2 3 4 5 6

15. Составьте  развернутый  план  по  теме  «Участие  гражданина  в  политической
жизни»

16. Решите задачу
В суд обратилась с  иском к бывшему мужу Михайлова о разделе имущества на

сумму 30 тыс.400руб. Михайлова также просила увеличить ее долю в связи с тем, что с
ней осталось проживать двое несовершеннолетних детей (8 и 14 лет). Кроме того, истица
просила выделить ей из спорного имущества автомашину и гараж, так как дети нуждаются
в летнем отдыхе и, имея автомашину, она смогла бы возить их за город. Михайлов признал
частично и указал, что из совместно нажитого имущества, подлежащего разделу, должны
быть исключены автомашина и гараж (общей стоимостью
20  тыс.  400  рублей),  так  как  они  были  приобретены  на  полученные  им  авторские
вознаграждения за опубликованные научные труды. Одновременно, Михайлов просил суд
включить в опись имущества,  подлежащего разделу, женские ювелирные украшения из
золота и серебра, которые остались у истицы.

Являются ли автомашина и гараж личным имуществом Михайлова?
Подлежат ли разделу, как общее совместное имущество супругов, женские ювелирные
украшения?



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Улейская средняя
общеобразовательная школа »

Утверждена приказом директора
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№ 53от 27 августа 2020 г.

Рабочая программа учебного предмета 
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для 10-11 классов
срок реализации программы: 2 года

                                          Составитель: Баирова Елизавета
Алексеевна, учитель географии 

                                                             с. Унгин, 2020г.
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Рабочая программа по географии разработана на основе требований к планируемым результатам
освоения основной образовательной программы МБОУ «Улейская СОШ», реализующей ФГОС
на уровне среднего общего образования.

Рабочая  программа  включает  в  себя  планируемые  результаты  обучения,  содержание,
тематическое планирование. Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы.

Место предмета в учебном плане: обязательная часть.
Предметная область: общественно-научные предметы.

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный перечень: 
 География. 10 класс / А.И. Алексеев,  В.В.Николина, Е.К. Липкина. М.: Просвещение,2019.

             

Программа рассчитана на  68 часов , со следующим распределением часов по годам обучения /

классам: 2020-2021год обучения / класс – 10 класс, 68 часов.

Главными задачами реализации учебного предмета география 

освоение знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического

пространства, разнообразии его объектов и процессов;

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран;

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде;

формирование у школьников социальных, коммуникативных и географических 

компетенций; способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде;

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни, понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
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стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения.

При составлении программы учтены индивидуальные особенности обучающихся: высокий, 

средний и низкий уровень возможностей изучения предмета, а также работа с детьми ОВЗ и 

одаренными детьми. Поэтому и предполагаются разные виды работы на уроке, а также уделяется 

особое внимание индивидуальной работе с обучающимися.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

ФГОС среднего общего   образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета:

– личностным;

– метапредметным;

– предметным.

Планируемые результаты – личностные и метапредметные по учебному предмету  «

география  10 класс».

Личностные результаты:

 Воспитание  российской  гражданкой  идентичности,  патриотизма,  любви  и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической
принадлежности,  знание  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,
общемирового  культурного  наследия;  усвоение  традиционных  ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед
Родиной;

   Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  а  также  социальному,
языковому и духовному многообразию современного мира;

 Формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению  и  познанию,  выбору  профильного  образования  на  основе
информации  о  существующих  профессиях  и  личностных  предпочтений,
осознанному  построению  индивидуальной  образовательной  траектории  с
учетом устойчивых познавательных интересов;

 Формирование  познавательной  и  информационной  культуры,  в  том  числе
развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами,
доступными  инструментами  и  техническими  средствами  информационных
технологий;

 Формирование толерантности  как  нормы осознанного и  доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и мира;
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 Освоение  социальных  норм  и  правил  поведения  в  группе  и  сообществах,
заданных  институтами  социализации  соответственно  возрастному  статусу
обучающихся,  а  также  во  взрослых  сообществах;  формирование  основ
социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в
общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

 Развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных
проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств
и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам;

 Формирование  коммуникативной  компетентности  в  образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;

 Формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;

 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности
жизни во всех ее  проявлениях и  необходимости ответственного,  бережного
отношения к окружающей среде;

  Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое  отношение  к  членам  своей
семьи;

  Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты

 Учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
 Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и

средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения цели и выбирать
наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении
действий по решению учебных и познавательных задач;

 Формирование  умений  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезу  и  обосновывать  ее,  давать
определения  понятиям,  классифицировать,  структурировать  материал,  строить
логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать
собственную  позицию,  формулировать  выводы,  делать  умозаключения,  выполнять
познавательные и практические задания, в том числе проектные;

 Формирование  осознанной  адекватной  и  критической  оценки  в  учебной  деятельности,
умения  самостоятельно   оценивать  свои  действия  и  действия  своих  одноклассников,
аргументировано  обосновывать  правильность  или  ошибочность  результата  и  способа
действия,  реально   оценивать  свои  возможности  достижения  цели  определенной
сложности;

 Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с  учителем  и  со  сверстниками,  определять  общие  цели,  способы  взаимодействия,
планировать общие способы работы;

 Формирование  и  развитие  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в  области
использования  технических  средств  ИКТ  как  инструментальной  основы  развития
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование



44

умений  рационально  использовать  широко  распространенные  инструменты  и
технические средства информационных технологий;

 Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски учебного
назначения, ресурсы Интернет); умение свободно пользоваться справочной литературой,
в  том  числе  и  на  электронных  носителях,  соблюдать  нормы  информационной
избирательности, этики;

 Умение  на  практике  пользоваться  основными  логическими  приемами,  методами
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования;

 Умение  работать  в  группе  –  эффективно  сотрудничать,  взаимодействовать  на  основе
координации  различных  позиций  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности;  слушать  партнера,  формулировать  и  аргументировать  свое  мнение,
корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том
числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе
учета интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов
решения конфликтов;

 Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом образе
жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального
взаимодействия;

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса

Планируемые результаты
Предметные

Выпускник научится Выпускник получит возможность

научиться
10_класс /2020-2021______ год обучения

                                            (указать класс)                       (указать год)

1. понимать  роль  и  место
географической  науки  в  системе
научных дисциплин,

2.  ее  роли  в  решении  современных
практических  задач  человечества  и
глобальных  проблем;   работать  с
разными  источниками

1. владеть элементарными 
практическими умениями применять 
приборы и инструменты для 
определения количественных и 
качественных характеристик 
компонентов географической среды;
2. вести наблюдения за объектами, 
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географической информации;
3.  выделять,  описывать  и  объяснять

существенные  признаки
географических объектов и явлений;

4.  представлять  современную
географическую  научную  картину
мира и владеть основами 

5. научных  географических  знаний
(теорий,  концепций,  принципов,
законов и базовых понятий);

процессами и явлениями 
географической среды, их изменениями
в результате природных и 
антропогенных воздействий, оценивать 
их последствия;
3. применять географические знания в 
повседневной жизни для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и 
процессов, адаптации к условиям 
проживания на определенной 
территории, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности 
окружающей среды как сферы 
жизнедеятельности;
4. соблюдать меры безопасности в 
случае природных стихийных бедствий 
и техногенных катастроф

Содержание

Тема 1. Человек и ресурсы Земли  (16часов)
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер

проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в
жизни  общества.  Природно-ресурсный  потенциал.  Классификация  природных  ресурсов.
Ресурсообеспеченность  стран  мира.  Особенности  использования  различных  видов  природных
ресурсов.  Истощение  ресурсов.  Применение  ресурсосберегающих  и  энергосберегающих
технологий в мире и России. Малоотходная технология.

      Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения минеральных
ресурсов.  Горючие  ископаемые.  Обеспеченность  горючими  ископаемыми  различных  стран  и
регионов.

      Рудные и  нерудные  полезные  ископаемые.  Обеспеченность  ими отдельных  стран  и
регионов. Комплексное освоение ископаемых.

      Земельные  ресурсы.  Земельный  фонд  мира.  Структура  земельного  фонда.
Сельскохозяйственные  угодья.  Невозможность  расширения  пахотных  площадей  планеты.
Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель.

      Водные  ресурсы.  Распределение  воды  в  гидросфере.  Роль  воды  в  жизни  человека.
Различие  в  обеспечении  стран  и  регионов  пресной  водой.  Водопотребление.  Мировое
водопотребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток пресных вод.
Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал.

      Лесные  ресурсы.  Роль  лесов  в  поддержании  жизни  на  Земле.  Размещение  лесных
ресурсов  по планете.  Лесистость.  Лесные пояса:  северный и южный.  Обеспеченность  лесными
ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова планеты. Обезлесение.
Лесовосстановление.

      Ресурсы  Мирового  океана.  Роль  Океана  в  жизни  человечества.  Биологические,
минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы континентального
шельфа.  Железомарганцевые  конкреции.  Энергия  приливов.  Проблемы использования  ресурсов
Мирового океана. Пути их рационального использования.

      Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. 
Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. 
Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы.    
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Политическая карта мира (10 часов)
Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты мира. 
Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на карте мира. 
Многообразие стран на политической карте мира.
      Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. Формы
правления. Государственный строй. Формы государственного устройства. Типы государств. 
Главные критерии типологии. Основные типы стран на политической карте мира.
      Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — массовая и 
авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики.

География населения (10 часов)
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 
Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды.   Демографическая история 
человечества. Динамика численности населения. Демографический взрыв: его причины и 
последствия. Темпы роста населения в отдельных регионах. Теория демографического перехода. 
Фазы демографического перехода. Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. 
Демографическая политика. Мероприятия демографической политики.
      Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, 
двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее крупные народы и 
языковые семьи мира. Языковая группа.
      Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. Половозрастная
пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Показатели качества населения. 
Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой состав занятых. Проблема 
безработицы и ее географические особенности. Рынок труда.
      Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плотность 
населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на территории Земли. 
Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. Агломерация. 
Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. Классификация городов. Сельское 
население. Сельское расселение. Типы сельских поселений. Ключевые формы расселений.
      Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций населения. 
География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая миграция. Утечка 
умов. Утечка талантов.

География культуры, религий, цивилизаций (10 часов)
Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по 

этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем человечества. 
Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и техногенные 
цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные цивилизации. Охрана 
Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция ЮНЕСКО.

      География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент 
духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, национальные 
религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам верующих людей.

      Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. 
Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Индуистская 
цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской цивилизации в 
мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, культурные ценности. Исламская 
цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции и наследие. Исламские 
субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, культурные ценности.
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      Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. 
Особенности историко-географического распространения, сравнительная молодость, культурное 
наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и восточным миром. 
Равноценность национальных культур и цивилизаций.
География мировой экономики (22 часа)

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы 
мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран на страны 
аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура экономики. 
Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. Место России в 
мировой экономике.
      Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе.

      Международное разделение труда — высшая форма географического разделения труда. 
Международная специализация государств и роль в этом географических факторов. Факторы, 
определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях НТР: технико-
экономические, организационно-экономические, специфические условия, тяготение производств к 
научным базам и высококвалифицированным трудовым ресурсам, экологические, природные и 
социальные факторы.

      Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. 
Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Страны 
ОПЕК — основные экспортеры нефти.

      Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая 
промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, особенности 
развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги и центры мира. 
Проблемы и перспективы развития промышленности.

      Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 
Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в странах 
разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». Животноводство. 
Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. Главные сельскохозяйственные 
районы мира.

      Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. 
Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития мирового 
транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный.

      Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение определенных 
потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные (торговля, транспорт, прокат и
др.),  личные (туризм, гостиничное дело, общественное питание и др.),  деловые, социальные.

      Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая 
интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия.

Тематическое планирование
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Название блока / раздела / модуля Название темы Количество
часов

Человек и ресурсы Земли От древности до наших дней 1
Современное освоение планеты 1
Природные ресурсы и 
экономическое развитие

1

Минеральные ресурсы 2
Земельные ресурсы 1
Водные ресурсы 2
Лесные ресурсы 2
Ресурсы Мирового океана 2
Другие виды ресурсов 2
Учимся с полярной звездой 1
Информационный блок к теме 
«Человек и ресурсы Земли»

1

Политическая карта мира Формирование политической 
карты мира

2

Государство – главный объект 
политической карты  

2

Типы государств 2
Политическая география и 
геогполитика

2

Учимся с полярной звездой 1
Информационный блок к теме 
«Политическая карта мира»

1

География населения Рост численности населения Земли 2
Этническая и языковая мозайка 2
Возрастно – половой состав и 
занятость

2

Расселение: жители городов и 
деревень

2

Учимся с полярной звездой 1
Информационный блок к теме 
«География населения»

1

География культуры, религий, 
цивилизаций

Что изучает география культуры 2
География религий 2
Цивилизация Востока 2
Цивилизация Запада 2
Учимся с полярной звездой 1
Информационный блок к теме 
«География культуры , религий, 
цивилизаций»

1

География мировой экономики Мировая экономика: состав, 
динамика, глобализация

2

Международное разделение труда 2
Добывающая промышленность. 
Энергетика 

2

Обрабатывающая 
промышленность

2

Сельское хозяйство 2
Транспорт и сфера услуг 2
Мирохозяйственные связи и 
интеграция

2

Учимся с полярной звездой 2
Информационный блок к теме 
«География мировой экономики»

1

География в современном мире 2
География природная и география 
общественная 

2

Итоговая контрольная работа  по 1
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Приложение 1
Оценочные материалы

Итоговое тестирование по географии за курс 10 класса. 
Вариант 1.

 А1. Какая страна является самой многонациональной страной мира?

1. Китай  2) Иран  3) Индия  4) Япония

А2. Какая страна занимает второе место в мире по площади?

1. США  2) Китай  3) Индонезия  4) Канада

А3. Какая страна по форме правления является конституционной монархией?

1. Великобритания  2) Польша  3) ФРГ  4) Франция

А4. Какая страна наиболее обеспечена водными ресурсами?

1. Египет  2) Франция  3) Бразилия  4) Китай

А5. Какая страна имеет второй тип воспроизводства населения?

1. Китай  2) ФРГ  3) Бангладеш  4) США

А6. Какая страна относится к НИС?

1. Республика Корея  2) КНДР  3) Китай  4) Япония

А7. Какая страна входит в первую десятку самых населённых стран мира?  

1. Нигер  2) Нигерия  3) Франция  4) Алжир

А8. В структуре населения какой страны преобладают мужчины?

1. Индия  2) Венгрия  3) Украина  4) Россия

А9. В какой стране два государственных языка?

1. в Австралии  2) в Бразилии  3) в Канаде  4) в Японии

А10. Укажите регион трудовой иммиграции населения.

1. зарубежная Европа            3) Африка

2.  Латинская Америка          4) Юго-Восточная Азия

А11. Укажите регион с высоким уровнем урбанизации.

1. зарубежная Европа               3) Центральная Америка
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2. Южная Азия                          4) Тропическая Африка

А12. Какая страна относится к Полупериферии?

1. Чад   2) ЮАР  3) Саудовская Аравия  4) Нигер

А13. Какой тип района не выделяют в территориальной структуре развитых стран?

1. высокоразвитые 2) депрессивные 3) аграрные 4) индустриальные

А14. Какой район является старопромышленным, депрессивным?

1. Парижский  2) Калифорнийский  3) Рурский  4) Лондонский

А15. Страны какого региона являются экспортёрами нефти?

1. Западной Европы             3) Юго-Западной Азии

2) Северной Америки            4) Восточной Азии
А16. Какая страна занимает первое место по выплавке стали?

1. Япония  2) США  3) Китай  4) ФРГ

А17. Какая страна производит энергию преимущественно на АЭС?

1. ФРГ  2) США  3) Франция  4) Норвегия

А18. Какой тип сельского хозяйства характерен для развитых стран?

1. плужное земледелие                 3) кочевое скотоводство

 2) пастбищное животноводство  4) интенсивное земледелие
А19. Какая страна является крупным экспортёром пшеницы?

1. Китай  2) Алжир  3) Канада  4) Япония

А20. Укажите морской порт, занимающий первое место в мире по грузообороту.

1. Гамбург  2) Сингапур  3) Лондон  4) Токио

В1. Определите страну по её краткому описанию. Эта страна Зарубежной Европы входит в ЕС и 
«большую семёрку». По форме правления – федеративная республика. Является самым 
населённым государством Европы. Является лидером по производству автомобилей и 
химикатов в своём регионе. 
В2. Расположите страны в порядке убывания объёмов добычи угля.

1. Индия 2) США 3) Китай 4) ЮАР

Итоговое тестирование по географии за курс 10 класса. 
Вариант 2.
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А1. Укажите страну, являющуюся федеративной республикой.

1. Франция 2) Япония 3) США 4) Италия

А2. Какая страна является членом ОПЕК?
     1) Япония 2) ФРГ 3) Индия 4) Иран
А3. Какая страна занимает первое место в мире по обеспеченности пашней?

1. Индия 2) Япония 3) Россия 4) Австралия

А4. Какая страна наиболее обеспечена лесными ресурсами?
    1) Алжир 2) Индия 3) Канада 4) Аргентина
А5. Укажите страну, расположенную в регионе Юго-Западной Азии.
    1) Таиланд 2) Катар 3) Гвинея 4) Эфиопия
А6. Укажите страну, относящуюся к группировке ЛАИ.
    1) Суринам 2) Марокко 3) Канада 4) Япония
А7. Укажите страну-гиганта по численности населения и по площади.
     1) Канада 2) Австралия 3) Бразилия 4) Франция
А8. В структуре населения какой страны преобладают женщины?
     1) ФРГ 2) Иран 3) Ирак 4) Алжир
А9. Укажите страну, язык которой не относится к индоевропейской семье.
     1) Великобритания 2) Венгрия 3) Италия 4) Бразилия
А10. Укажите страну, в которой два государственных языка.
     1) Италия 2) Франция 3)Бельгия 4) Швейцария
А11. Укажите регион трудовой иммиграции населения.
     1) Юго-Западная Азия           2) Южная Азия
     3) Восточная Европа              4) Центральная Америка
А12. Укажите страну, которая относится к странам Периферии.
     1) Эфиопия 2) Израиль 3) Новая Зеландия 4) Австралия
А13. Укажите высокоразвитый район стран мира.
     1) Рурский 2) Верхнесилезский 3) Лондонский 4) Североморский
А14. Какая страна занимает первое место по добыче нефти?
     1) Россия 2) США 3) Иран 4) Саудовская Аравия
А15. Какая страна является крупным импортёром топлива и сырья?
     1) Китай 2) Австралия 3) Япония 4) Индия
А16. Какой регион мира не выделяется высоким уровнем развития машиностроения?
     1) Северная Америка     2) зарубежная Европа
     3) Африка                       4) Восточная и Юго-Восточная Азия
А17. Какая страна является мировым лидером по производству электроэнергии?
       1) США 2) Китай 3) Япония 4) Россия
А18. Укажите страну, отраслью специализации которой является медная промышленность.
        1) Марокко 2) Чили 3) Индия 4) Швеция
А19. Какой компонент не является частью «зелёной революции»?
        1) выведение скороспелых сортов зерновых культур
        2) ирригация
        3) выведение новых пород скота
        4) механизация и химизация
А20. Укажите три основные зерновые культуры стран мира.
         1) пшеница, рожь, овёс          2) пшеница, кукуруза, рис
         3) рис, ячмень, овёс                4) рис, кукуруза, рожь
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В1. Определите страну по её краткому описанию.
Это страна-гигант по площади, но не по численности населения. Играет важную роль в 
МГРТ как экспортёр полезных ископаемых: железной руды, угля, бокситов, золота, алмазов. 
Страна является также экспортёром шерсти, мяса. Столица не самый крупный город. 
Большая часть страны занята пустынями.
В2. Выберите три страны, являющиеся экспортёрами газа.
1) Алжир 2) Турция 3) Япония 4) Россия 5) Иран 6) Италия
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