Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» 10-11 классы
Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с комплексом социальных,
общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является
интегративным, включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной
психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с
позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной
научной картины мира.
Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования обеспечивает
преемственность по отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего
образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком
теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть
относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке,
сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном
мире.
Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на уровне среднего общего
образования являются:
–
формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить
жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
–
формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии
его основных сфер и институтов;овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
–
овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи
социальных объектов и процессов;
–
формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового
сообщества в глобальном мире; формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
–
овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом гражданских и
нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений;
–
формирование 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.

Распределение учебного
представлено в таблице.
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Содержание предмета ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ на уровне среднего общего образования
№ п/п

Наименование разделов
10 класс, базовый уровень
Обществознание

1.
2.
3.
4.
5.

Введение. Науки о природе, обществе и человеке.
Человек. Человек в системе общественных отношений.
Общество как сложная динамическая система
Правовое регулирование общественных отношений
Итоговое повторение

11 класс, базовый уровень
Обществознание

Примерное
количество
часов
68 ч
1
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15
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2
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1.
2.
3.
4.

Экономика
Социальные отношения
Политика

Итоговое повторение

27
19
18
4

Планируемыерезультаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования по предмету ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.
Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
–
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность
ставить цели и строить жизненные планы;
–
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
–
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения,
готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
–
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
–
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и
компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;
–
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
–
российская идентичность, 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);
–
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации,
являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения;
–
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской
Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
–
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;
–
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от
рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность
отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
–
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики,
основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
–
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному
регулированию отношений в группе или социальной организации;
–
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и
интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой
деятельности;
–
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание
уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
–
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии;
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
–
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного
сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

–
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
другому человеку, его мнению, мировоззрению;
–
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к
физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;
–
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и
нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
–
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к
семейной жизни:
–

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной

жизни;
–
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных
семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
–
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
–
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;
–
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
–
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное,
ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
–
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами
универсальных учебных действий (УУД).
1.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что
цель достигнута;
–
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и
жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
–
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
–
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения
поставленной цели;
–
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные
и нематериальные затраты;
–
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
–
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
–
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать
противоречия в информационных источниках;
–
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и
отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
–
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и
разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс
собственного развития;
–
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для
широкого переноса средств и способов действия;
–
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других
участников и ресурсные ограничения;

–

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из
соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
–
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
–
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия;
–
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и
письменных) языковых средств;
–
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать
деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
Планируемые предметные результаты освоения ООП

В результате освоения предмета обществознание выпускник10-11-х классов научится/поучит возможность
научиться:
Выпускник научится

Выпускник получит возможность
научиться

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;
 выражать и аргументировать собственное отношение к
роли образования и самообразования в жизни человека.
Общество как сложная динамическая система

–
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.

–
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;

–
Устанавливать
причинно-следственные связи между
состоянием различных сфер жизни
общества и общественным развитием
в целом;
–
выявлять, опираясь на

–
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.

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
–
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 роста: ВНП (валовой национальный
продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);
–
различать и сравнивать пути достижения
экономического роста.

–
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;
–
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 критерии социальной стратификации;

 Выделять причины социального

–
анализировать социальную информацию из
адаптированных источников о структуре общества и
направлениях ее изменения;
–
выделять особенности молодежи как социальнодемографической 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;
–
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

















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.

 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;

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;
–
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

 самостоятельно давать
аргументированную оценку
личных качеств и
деятельности политических
лидеров;
 характеризовать особенности
политического процесса в
России;
 анализировать основные
тенденции современного
политического процесса.


–
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.

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.

Методическое обеспечение
Класс
10

Предмет
Обществознание

Уровень
Базовый

11

Обществознание

Базовый

Учебная литература
Боголюбов Л.Н.,Лазебникова А. Ю."Издательство
"Просвещение"
Боголюбов Л.Н., Лазебникова А. Ю. "Издательство
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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История» 10-11 классы
Как область знаний и гуманитарная наука (комплекс наук), история изучает прошлое человеческого
общества во всем его многообразии. Изучение значимых исторических событий и судеб людей прошлого и
настоящего формируют понимание места, и роли человека в потоке времени. Недостаточно только лишь
констатировать исторические события. Осознание заблуждений и ошибок на пути движения к современному
миру, помогает вырабатывать научно обоснованные выводы, избегать субъективных решений.
Преподавание истории в школе направлено на овладение базовыми историческими знаниями,
представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов. Но история, ее фактологическая
сторона, является фундаментом, на котором формируются основы гражданской идентичности,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, происходит
осмысление опыта российской истории, как части мировой истории, происходит усвоение базовых
национальных ценностей современного российского общества, морально-нравственных ценностей, традиций
и обычаев, образа мышления и поведения, присущих российскому народу.
Цели курса:
1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира, объединение
различных фактов и понятий истории в целостную картину развития России и человечества в целом.
2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, познанию
окружающего мира, самопознанию и самореализации.
В примерном учебном плане ПООП СОО для 10–11 классов средней школы в предметной области
«Общественные науки» указаны два обязательных для изучения на базовом уровне самостоятельных учебных
предмета — «История», «Россия в мире». Изучается только один из этих предметов. Образовательная
организация сама решает, какой из предметов изучать - «Историю», или «Россию в мире». Учебный предмет
«Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории».
В лицее № 2 выбран учебный предмет «История» на базовом уровне:
- в 10 классе изучается История России, всеобщая история в хронологических рамках 1914–1939 гг.;
- в 11 классе изучается История России, всеобщая история в хронологических рамках 1939–2012 гг.;
Предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. История в 10–11
классах может изучаться на базовом уровне или на углубленном. На базовом уровне история изучается в
объеме 136 часов за два года (68/68). Распределение часов между курсами «Всеобщая история» и
«История России» не регламентировано, поэтому определяется сложившейся практикой преподавания.
В ПООП СОО содержание курсов истории (Всеобщая история, история России) не разделено на
базовый и углубленный уровни. Принципиальным отличием является целевая направленность результатов
базового уровня от результатов углубленного уровня.
Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение
компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой
предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством
моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области;
– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и
инструментария данной предметной области;
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов,
типичных связей с некоторыми другими областями знания.
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей
профессиональной деятельности, как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях.
Эта группа результатов предполагает:
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная
область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать
различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;
– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для
использования методов и инструментария данной предметной области;
– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий),
об основных связях с иными смежными областями знаний
На углубленном уровне учебный предмет «История» в 10–11 классах изучается в объеме 272 часов
за два года (136/136).

В 10 классе на углубленном уровне учебный предмет «История» включает в себя расширенное
содержание базового уровня в рамках хронологического периода — 1914–2012 гг. В 11 классе—
повторительно-обобщающий курс «История России до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой
аттестации и вступительным испытаниям в вузы»1.

Распределение учебного времени между учебными курсами предмета ИСТОРИЯ представлено в
таблице.
Классы История/
Количество История/
Количество Количество
(базовый Всеобщая история часов
История России часов
часов на
уровень)
ступени
основного
общего
образования
10 класс Всеобщая история
10 Б класс Всеобщая история
11 класс Всеобщая история
11 Б класс Всеобщая история
Всего

24
48
24
48

История России
История России
История России
История России

44
88
44
88

68
136
68
136
408 ч
(в т. ч.
10 Б, 11 Б
классы)

Содержание предмета ИСТОРИЯ на уровне основного общего образования
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1
2
3
4
5
6
7
1

Наименование разделов
10 класс, базовый уровень. Всеобщая история. 1914-1939 гг.
Первая мировая война
Революционная волна после Первой мировой войны
Версальско-вашингтонская система
Повторение: «Первая мировая Война. Межвоенный период.»
Страны Запада в 1920-е гг.
Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии
Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования
Ф. Рузвельта в США
Нарастание агрессии. Германский нацизм
«Народный фронт» и Гражданская война в Испании
Политика «умиротворения» агрессора
Повторение: «Страны Запада в 1920-30г.г.»
Развитие культуры в первой трети ХХ в.
Итоговое обобщение
10 класс, базовый уровень. История России. 1914-1939 гг.
Россия в Первой мировой войне
Повторение: «Россия в Первой мировой войне»
Великая российская революция 1917 г.
Повторение: «Великая российская революция 1917 г.»
Первые революционные преобразования большевиков
Гражданская война и ее последствия
Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»

Примерное
количество
часов
24 ч
3
2
2
1
2
2
2
1
2
2
1
2
2
44 ч
6
1
5
1
5
5
2

«Примерная Основная Образовательная Программа Среднего Общего Образования, одобренная Федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию» (протокол заседания от 28 июня 2016г. 2/16-з)

8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
I
1
2
3
4
5
6

II
7
8

III

IV
10
11
12
13
V
14
15
16
1
2
3
4
5
6
1
2

3

Наш край в годы революции и Гражданской войны
Повторение: «Гражданская война и ее последствия»
СССР в годы НЭП. 1921–1928 гг.
Советский Союз в 1929–1941 гг.
Наш край в 1920–1930-е гг.
Повторение: «Советский Союз в 1929–1941 гг.»
Итоговое обобщение
10 класс, углубленный уровень. Всеобщая история. 1914-н. XXI в.
Всеобщая история. 1914 - 2012
Мир накануне и в годы Первой мировой войны
Межвоенный период (1918–1939)
Вторая мировая война
Соревнование социальных систем
Латинская Америка в 1950–1990-е гг.
Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.
Современный мир.
Итоговое повторение.
10 класс, углубленный уровень. История России. 1914 - н. XXI в.
Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921
Россия в Первой мировой войне
Великая российская революция 1917 г.
Первые революционные преобразования большевиков
Созыв и разгон Учредительного собрания
Гражданская война и ее последствия
Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»
Наш край в годы революции и Гражданской войны.
Повторение: «Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921»
Советский Союз в 1920–1930-е
СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг.
Советский Союз в 1929–1941 гг.
Наш край в 1920–1930-е гг.
Повторение: «Советский Союз в 1920–1930-е гг.»
Великая Отечественная война. 1941–1945
Наш край в годы Великой Отечественной войны.
Повторение: «Великая Отечественная война. 1941–1945»
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991
«Поздний сталинизм» (1945–1953)
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х
Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991)
Повторение: «Апогей и кризис советской системы. 1945–1991»
Российская Федерация в 1992–2012
Становление новой России (1992–1999)
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации
Итоговое повторение.
11 класс, базовый уровень. Всеобщая история. (с 1914 г.)
Вторая мировая война
Соревнование социальных систем
Латинская Америка в 1950–1990-е гг.
Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.
Современный мир.
Итоговое повторение.
11 класс, базовый уровень. История России (с 1914 г.)
Введение. Советский Союз в 1939–1941 гг.
Великая Отечественная война. 1941–1945
Наш край в годы Великой Отечественной войны.
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг.
«Поздний сталинизм» (1945–1953)

1
1
4
10
1
1
1
48 ч
4
15
10
11
1
3
3
1
88 ч
23 ч
4
6
2
1
6
2
1
1
14 ч
4
8
1
1
12 ч
1 ч (в т. ч.)
1 ч (в т. ч.)
25 ч
5
7
6
6
1
12 ч
7
5
2ч
24 ч
7
12
1
2
1
1
44 ч
1ч
7
24 ч
6

4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
8
10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х
Наш край в 1953–1964 гг. Наш край в 1964–1985 гг.
Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991)
Наш край в 1985–1991 гг.
Российская Федерация в 1992–2019 гг.
Становление новой России (1992–1999)
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации
Наш край в 2000–2019 гг.
Итоговое повторение: История России.
1939 – 2012 гг.
11 класс, углубленный уровень. Всеобщая история (с древнейших времен
до начала XX в.)
История как наука
Предцивилизационная стадия истории человечества
Цивилизации Древнего мира
Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья
Повторение: Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья
Новое время
Индустриальное общество во второй половине XIX – начале ХХ в.
Итоговое повторение
11 класс, углубленный уровень. История России (с древнейших времен до
начала XX в.)
Введение
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Русь в конце X – начале XII в.
Русь в середине XII – начале XIII в.
Русские земли в середине XIII – XIV в.
Формирование единого Русского государства в XV веке
Россия в XVI веке
Смута в России
Россия в XVII веке
Россия в эпоху преобразований Петра I
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II
Россия при Павле I
Культурное пространство Российской империи
Российская империя в первой половине XIX в.
Российская империя во второй половине XIX в.
Российская империя в начале XX в.
Итоговое повторение

5
5
1
6
1
10 ч
5
4
1
2ч
48 ч
4
2
8
11
1
14
7
1
88 ч
2
5
6
4
6
6
6
2
7
7
3
4
2
2
11
7
7
1

Планируемыерезультаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета ИСТОРИЯ в 10–11-х классах
Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
–
российская идентичность, 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);
–
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся
основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения;
–
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской
Федерации.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
–
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;
–
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
–
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции;
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям.
Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами
универсальных учебных действий (УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель
достигнута;оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и
жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
–
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
–
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения
поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
–
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
–
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
–
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать
противоречия в информационных источниках;
–
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и
отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
–
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно
относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного
развития;
–
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого
переноса средств и способов действия;
–
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других
участников и ресурсные ограничения;
–
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной
организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
–
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор
идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
–
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
–
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных)
языковых средств;
–
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать
деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
Планируемые предметные результаты освоения ООП

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования:

Выпускник научится
История (10-11 класс), базовый уровень

Выпускник получит возможность
научиться

– 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 истории ХХ века; –
ориентироваться в дискуссионных вопросах
российской истории ХХ века и существующих в
науке их современных версиях и трактовках.

История (10-11 класс), углубленный уровень

– 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 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.

–
владеть системными историческими знаниями,
служащими основой для понимания места и роли России
в мировой истории, соотнесения (синхронизации)
событий и процессов всемирной, национальной и
региональной/локальной истории;
–
характеризовать особенности исторического пути
России, ее роль в мировом сообществе;
–
определять исторические предпосылки, условия,
место и время создания исторических документов;
–
использовать приемы самостоятельного поиска и
критического анализа историко-социальной информации
в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее
систематизации и представления в различных знаковых
системах;
–
определять причинно-следственные,
пространственные, временные связи между важнейшими
событиями (явлениями, процессами);
–
различать в исторической информации факты и
мнения, исторические описания и исторические
объяснения;
–
презентовать историческую информацию в виде
таблиц, схем, графиков;
–
раскрывать сущность дискуссионных, «трудных»
вопросов истории России, определять и аргументировать
свое отношение к различным версиям, оценкам
исторических событий и деятельности личностей на
основе представлений о достижениях историографии;
–
соотносить и оценивать исторические события
локальной, региональной, общероссийской и мировой
истории ХХ в.;
–
обосновывать с опорой на факты, приведенные в
учебной и научно-популярной литературе, собственную
точку зрения на основные события истории России
Новейшего времени;
–
применять приемы самостоятельного поиска и
критического анализа историко-социальной информации,
ее систематизации и представления в различных знаковых
системах;
–
критически оценивать вклад конкретных
личностей в развитие человечества; изучать биографии
политических деятелей, дипломатов, полководцев на
основе комплексного использования энциклопедий,
справочников;
–
объяснять, в чем состояли мотивы, цели и
результаты деятельности исторических личностей и
политических групп в истории; самостоятельно
анализировать полученные данные и приходить к
конкретным результатам на основе вещественных
данных, полученных в результате исследовательских
раскопок;
–
объяснять, в чем состояли мотивы, цели и
результаты деятельности исторических личностей и
политических групп в истории;

–
использовать принципы структурнофункционального, временнóго и пространственного
анализа при работе с источниками,
интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них
информацию с целью реконструкции фрагментов
исторической действительности, аргументации
выводов, вынесения оценочных суждений;
–
анализировать и сопоставлять как научные,
так и вненаучные версии и оценки исторического
прошлого, отличать интерпретации, основанные на
фактическом материале, от заведомых искажений,
фальсификации;
–
устанавливать причинно-следственные,
пространственные, временные связи исторических
событий, явлений, процессов на основе анализа
исторической ситуации;
–
определять и аргументировать свое
отношение к различным версиям, оценкам
исторических событий и деятельности личностей на
основе представлений о достижениях
историографии;
–
применять элементы источниковедческого
анализа при работе с историческими материалами
(определение принадлежности и достоверности
источника, обстоятельства и цели его создания,
позиций авторов и др.), излагать выявленную
информацию, раскрывая ее познавательную ценность;
–
знать основные подходы (концепции) в
изучении истории; знакомиться с оценками
«трудных» вопросов истории; работать с
историческими источниками, самостоятельно
анализировать документальную базу по исторической
тематике; оценивать различные исторические
версии;
–
исследовать с помощью исторических
источников особенности экономической и
политической жизни Российского государства в
контексте мировой истории ХХ в.;
–
корректно использовать терминологию
исторической науки в ходе выступления, дискуссии и
т.д.;
–
представлять результаты историкопознавательной деятельности в свободной форме с
ориентацией на заданные параметры деятельности.

–

давать комплексную оценку историческим
периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в
историко-культурном стандарте), проводить временной и
пространственный анализ.

Методическое обеспечение
10

Всеобщая
история

Базовый

Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX
в. Н. В. Загладин, Н. А. Симония. Изд-во «Русское
слово».
Всеобщая история. XX- н. XXIв.Н. В. Загладин, Н. А.

10
10
10
11
11
11

11

История
России
Всеобщая
история
История
России
Всеобщая
история
История
России
Всеобщая
история

История
России

Базовый
Углубленный
Углубленный
Базовый
Базовый
Углубленный

Углубленный

Симония. Изд-во «Русское слово».
История России. 10 класс. В 3-х частях (часть I).
Изд-во «Просвещение»/Под ред. Торкунова А. В.
Всеобщая история. XX- н. XXIв.Н. В. Загладин, Н. А.
Симония. Изд-во «Русское слово».
История России. 10 класс. В 3-х частях(часть I, II,III).
Изд-во «Просвещение»/Под ред. Торкунова А. В.
Всеобщая история. XX- н. XXIв.Н. В. Загладин, Н. А.
Симония. Изд-во «Русское слово».
История России. 10 класс. В 3-х частях(часть II,III).
Изд-во «Просвещение»/Под ред. Торкунова А. В.
Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX
в. Н. В. Загладин, Н. А. Симония. Изд-во «Русское
слово».
Всеобщая история. XX- н. XXIв.Н. В. Загладин, Н. А.
Симония. Изд-во «Русское слово».
История России (с древнейших времен до конца XIX в.)
Сахаров, Боханов. Изд-во «Русское слово».
История России. 10 класс. В 3-х частях (часть I).
Изд-во «Просвещение»/Под ред. Торкунова А. В.

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Право» 10-11 классы
Преподавание предмета «Право» ведется на углубленном уровне. На углубленном уровне учебный
предмет «Право» в 10–11 классах изучается в объеме 136 часов за два года (68/68).
Правовое обучение в старшей школе более полно учитывает интересы, склонности и способности учащихся,
создавая условия для образования старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей
профессиональной деятельности и намерениями в отношении продолжения образования. Правовая
информация, представленная в содержании примерной программы, расширяет возможности правовой
социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и юридическим профессиональным
образованием, позволяет более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего
профессионального образования.
«Право», как учебный предмет, знакомит с современным профессиональным юридическим образованием,
основными юридическими профессиями, особенностями профессиональной юридической деятельности, что
позволит выпускнику осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем.
Изучение права в старшей школе на углубленном уровне направлено на достижение следующих целей:
• развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социальноправовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие развитию
профессиональных склонностей;
• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплинированности,
уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам,
правопорядку;
• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, необходимых для
ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и
законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности и
основными юридическими профессиями;
• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности для
решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе
профессионального образования;
• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере отношений,
урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к
самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению
ответственности.

Распределение учебного времени между курсами учебного предмета ПРАВО представлено в
таблице.
Классы
(базовый уровень)

Предмет

10
11
Всего

право
право

Количество часов на ступени
основного общего
образования
68
68
136

Содержание предмета ПРАВО на уровне основного общего образования
№ п/п

Наименование разделов

1
2
3

10 класс, углубленный уровень.
Теория государства и права
Конституционное право
Международное право

Примерное
количество
часов
68 ч
25
36
6

4
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Итоговое повторение
11 класс, углубленный уровень.
Основные отрасли российского права. Гражданское право
Семейное право
Трудовое право
Административное право
Уголовное право
Финансовое право
Основы российского судопроизводства
Защита проектов.
Итоговое обобщение

1
68 ч
14
9
10
8
6
6
9
2
2

Планируемые результаты
Личностные результаты

-гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
-признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от
рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод
других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики,
основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
-интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному
регулированию отношений в группе или социальной организации;
-готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности;
Метапредметные
-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно --определить,
что цель достигнута;
-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;
-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели;
-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
-искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
-использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей
и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно
и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;
-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для
широкого переноса средств и способов действия;

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны
других участников и ресурсные ограничения;
-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия;
-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и
письменных) языковых средств;
-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
Предметные
Выпускник на углубленном уровне научится:

Выпускник на углубленном уровне
получит возможность научиться:

выделять содержание различных теорий происхождения
государства;
сравнивать различные формы государства;
приводить примеры различных элементов государственного
механизма и их место в общей структуре;
соотносить основные черты гражданского общества и правового
государства;
применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и
отраслях права, необходимых для ориентации в российском
нормативно-правовом материале, для эффективной реализации
своих прав и законных интересов;
оценивать роль и значение права как важного социального
регулятора и элемента культуры общества;
сравнивать и выделять особенности и достоинства различных
правовых систем (семей);
проводить сравнительный анализ правовых норм с другими
социальными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и
взаимовлияние;
характеризовать особенности системы российского права;
различать формы реализации права;
выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой
культуры;
оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие
правопорядка и законности в Российской Федерации;
различать соответствующие виды правоотношений,
правонарушений, юридической ответственности, применяемых
санкций, способов восстановления нарушенных прав;
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина,
общества и государства;
целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие
государственное устройство Российской Федерации,
конституционный статус государственной власти и систему
конституционных прав и свобод в Российской Федерации,
механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц
в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации;
сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую
службу;

проводить сравнительный анализ
различных теорий государства и
права;
дифференцировать теории сущности
государства по источнику
государственной власти;
сравнивать достоинства и недостатки
различных видов и способов
толкования права;
оценивать тенденции развития
государства и права на современном
этапе;
понимать необходимость правового
воспитания и противодействия
правовому нигилизму;
классифицировать виды конституций
по форме выражения, по субъектам
принятия, по порядку принятия и
изменения;
толковать государственно-правовые
явления и процессы;
проводить сравнительный анализ
особенностей российской правовой
системы и правовых систем других
государств;
различать принципы и виды
правотворчества;
описывать этапы становления
парламентаризма в России;
сравнивать различные виды
избирательных систем;
анализировать с точки зрения
международного права проблемы,
возникающие в современных
международных отношениях;
анализировать институт
международно-правового признания;
выявлять особенности

оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской
Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в
Российской Федерации;
характеризовать систему органов государственной власти
Российской Федерации в их единстве и системном взаимодействии;
характеризовать правовой статус Президента Российской
Федерации, выделять его основные функции и объяснять их
внутри- и внешнеполитическое значение;
дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной
Думы Российской Федерации;
характеризовать Правительство Российской Федерации как
главный орган исполнительной власти в государстве; раскрывать
порядок формирования и структуру Правительства Российской
Федерации;
характеризовать судебную систему и систему правоохранительных
органов Российской Федерации;
характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов
законодательной инициативы;
выделять особенности избирательного процесса в Российской
Федерации;
характеризовать систему органов местного самоуправления как
одну из основ конституционного строя Российской Федерации;
определять место международного права в отраслевой системе
права; характеризовать субъектов международного права;
различать способы мирного разрешения споров;
оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;
сравнивать механизмы универсального и регионального
сотрудничества и контроля в области международной защиты прав
человека;
дифференцировать участников вооруженных конфликтов;
различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и
культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и
методов ведения военных действий;
выделять структурные элементы системы российского
законодательства;
анализировать различные гражданско-правовые явления,
юридические факты и правоотношения в сфере гражданского
права;
проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм
предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и
недостатки;
целостно описывать порядок заключения гражданско-правового
договора;
различать формы наследования;
различать виды и формы сделок в Российской Федерации;
выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать
особенности защиты прав на результаты интеллектуальной
деятельности;
анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок
и условия регистрации и расторжения брака;
различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей;
выделять права и обязанности членов семьи;
характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей
российского права, определять правовой статус участников
трудовых правоотношений;
проводить сравнительный анализ гражданско-правового и
трудового договоров;
различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые
споры правовыми способами;

международно-правовой
ответственности;
выделять основные международноправовые акты, регулирующие
отношения государств в рамках
международного гуманитарного
права;
оценивать роль неправительственных
организаций в деятельности по
защите прав человека в условиях
военного времени;
формулировать особенности
страхования в Российской
Федерации, различать виды
страхования;
различать опеку и попечительство;
находить наиболее оптимальные
варианты разрешения правовых
споров, возникающих в процессе
трудовой деятельности;
определять применимость норм
финансового права в конкретной
правовой ситуации;
характеризовать аудит как
деятельность по проведению
проверки финансовой отчетности;
определять судебную компетенцию,
стратегию и тактику ведения
процесса.

дифференцировать уголовные и административные
правонарушения и наказание за них;
проводить сравнительный анализ уголовного и административного
видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и
условия привлечения к уголовной и административной
ответственности несовершеннолетних;
целостно описывать структуру банковской системы Российской
Федерации;
в практических ситуациях определять применимость налогового
права Российской Федерации; выделять объекты и субъекты
налоговых правоотношений;
соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за
их совершение;
применять нормы жилищного законодательства в процессе
осуществления своего права на жилище;
дифференцировать права и обязанности участников
образовательного процесса;
проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского,
арбитражного, уголовного и административного видов
судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для
разрешения конфликтов правовыми способами;
давать на примерах квалификацию, возникающих в сфере
процессуального права правоотношений;
применять правовые знания для аргументации собственной
позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием
нормативных актов;
выявлять особенности и специфику различных юридических
профессий.

