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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по истории для 10 – 11 классов составлена на 

основе  

1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» № 
273-ФЗ от 29.12.2012  

2. Закона Республики Адыгея от 27 декабря 2013 № 264 «Об 

Образовании в Республике Адыгея»  
3. Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования  
4. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ МБОУ СОШ № 5 Гиагинского района  
5. Учебного плана МБОУ СОШ №5 Гиагинского района на 2019-2020 

учебный год 

6. Авторских программ   
7. Учебников:  

        1.История с древнейших времен до конца 19 века10-11       

классА.Н.Сахаров,Н.В.Загладин,Ю.А.Петров « Русское слово» 2019 г. 

         2. 1.История  конец 19 века—начало 21 века.10-11       

классА.Н.Сахаров,Н.В.Загладин,Ю.А.Петров « Русское слово» 2019 г. 

          

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «История» на этапе среднего (полного) общего образования. В том 

числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.   

Данная программа рассчитана на 140 учебных часов. В 
 

программе учтены региональные особенности содержания 

образования, на которые отведено 10-15% учебного времени, не менее 0,5 часа 

на изучение каждой темы, т.е. 8 часов в год. 
 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
 

 воспитание    гражданственности,    национальной    идентичности, 
развитие   мировоззренческих   убеждений   учащихся   на   основе 

 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 
 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 
системами;

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

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

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



сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 
личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности.
 

Особенности курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. Основные содержательные линии программы 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их интегрированное изучение, на основе проблемно-

хронологического подхода. Приоритет отдается учебному материалу, 

связанному с воспитательными и развивающими задачами, важными с точки 

зрения социализации школьников, приобретения ими общественно значимых 

знаний, умений, навыков. 
 

В рабочей программе устанавливается следующая система 
 

распределения учебного материала и учебного времени для 10 – 11 классов: 

Классы Объем учебного ИСТОРИЯ 
 

 времени    
 

  

России 

 

Всеобщая 

 

   
 

10 70 ч История России  Всеобщая история 
 

класс  (с древнейших времен  (с древнейших 
 

  до конца XIX в.) –44 ч  времен до конца XIX 
 

    в.) -26 ч 
 

11 70 ч История России  Всеобщая история 
 

класс  (XX –  начало XXI  (XX в – начало XXI 
 

  вв.) – 46 ч  вв.) –24 ч 
 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения ученого предмета 

обществознание в 10-11 классах.  

В результате изучения истории ученик 

должен: знать/понимать 
 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность

и системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории;

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной

и всемирной истории;  
 историческую обусловленность современных общественных 

процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе;
уметь



 проводить поиск исторической информации в источниках разного 
типа;



 критически анализировать источник исторической информации 
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 
его создания);

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд);

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения;

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений;

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 
формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 
используя для аргументации исторические сведения;

представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;

 использования навыков исторического анализа при критическом 
восприятии получаемой извне социальной информации;

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения;

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 
гражданина России. 

 

Название темы Количество учебных часов 

Первобытность 8 I четверть 

Средневековье 6 I четверть 

Древнерусское  государство  в  IX- 8 II четверть 

XIII вв   

ОбразованиеединогоРусского 4 II четверть 

государства в XIV-XV вв.   

Россия в XVI-XVII вв. 6 II четверть – 

  III четверть 

Новое время 12 III четверть 

Россия в эпоху Петра Великого 3 III четверть 

Россия   в   середине   и   второй 7 III четверть - 

половине XVIII века  IVчетверть 

Россия в первой половине XIX века 8 IVчетверть 

Россия  во  второй  половине  XIX 6 IV четверть 

века   

Резерв 2 IV четверть 

Итого 70  



                    

11 класс 

Россия и мир в начале XX в. 11 I четверть 

Первая мировая война (1914—1918) 3 I четверть 

Образование национальных 5 I четверть 

государств в Европе. Послевоенная   

система международных   

договоров.    Великая    российская   

революция  1917  г.  Становление   

новой России     

Социально-экономическое и 9 II четверть 

политическое развитие ведущих   

мира и СССР в 20 - 30-е г. XX в.   

Международные отношения в 1920 4 II четверть 

– 1930-е гг.     

Вторая  мировая  война.  СССР  в 7 III четверть 

годыВеликой Отечественной   

войны     

Международные отношения   во 3 III четверть 

второй половине ХХ века   

Последние годы сталинского 2 III четверть 

правления     

СССР в 1953 – 1964 гг.: попытки 3 III четверть 

реформирования советской   

системы     

Советский Союз в   последние 5 III четверть 

десятилетия  своего   

существования    

Россия на рубеже ХХ – XXI вв. 5 III четверть 

Страны Европы и Америки в конце 7 IV четверть 

1940-х до конца 1990-х гг.   

Наука   и   культура   во   второй 3 IV четверть 

половине ХХ в.    

Резерв   3  

Итого   70  

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ИУЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ» 

10 кл.70 ч.  

Вводная часть  

Введение. Что такое история? Пространство всемирной истории. 

Историческое время. Факторы и проявления единства и многообразия 

всемирной истории. Различные подходы к периодизации всемирно-

исторического процесса.  

Особенности социального познания. Социальное познание и 

историческая наука. Историческое событие и исторический факт. Понятие об 

исторических источниках. Виды источников. Понятие и термины 

исторической науки. Различные подходы к теоретико-методологическому 

осмыслению исторического процесса. Формационный подход к истории. 

Цивилизационный подход к истории. Школа «Анналов» (социальная 

история). Смысл истории. История в век глобализации.  

Тема 1. Первобытность(8 ч.)  

Предцивилизационная стадия истории человечества. Антропогенез. 

Научные представления о формировании человека современного типа. 

Периодизация предцивилизационной стадии развития человечества. 

Проблемы социогенеза. Праобщина. Родовая община. Неолитическая 

революция и ее историческое значение.  

Архаичные цивилизации Древнего Востока. Роль великих рек в формировании 

цивилизаций. Экономические основы древневосточных цивилизаций. 

Современные представления о факторах и формах возникновения государства. 

Вождества. Восточная деспотия и ее роль в древневосточных цивилизациях. 

Общество: социальная структура и социальные нормы.   

Античные цивилизации Средиземноморья. Зарождение античной 

цивилизации. От «темных веков» к классической Греции. Античный полис: 

расцвет и кризис. Эллинизм. Цивилизация Древнего Рима в VIII—I вв. до н. э. 

Римская империя: расцвет, кризис, падение.  

Духовный мир древних обществ. Мифологическая картина мира. 

Космогонические, антропогонические, теогонические мифы. Мифы о 

культурных героях. Представления об осевом времени. Буддийская духовная 

традиция. Китайско-конфуцианская духовная традиция. Иудейская духовная 

традиция. Христианская духовная традиция. Религии спасения. Формирование 

научного мышления в древности.  

Историческое наследие древних цивилизаций. Древность: трудности 

понимания. Единство мира древних цивилизаций. Шумерская модель мира. 

Полис: три идеи для человечества. Римское право. Власть идеи и страсть к 

истине. Алфавит и письменность.  

Египетская медицина, математика, астрономия. Художественные 

ценности древних цивилизаций.  

Тема 2. Средневековье (6 ч.)  



Средневековая цивилизация Европы. Сущность и периодизация 

европейского Средневековья. Переход к Средневековью. Синтез 

позднеантичного и варварского укладов. Государство франков. Империя 

Карла Великого. Средневековье и феодализм: соотношение понятий. 

Сеньориальный строй. Феод. Община. Города в средневековом обществе.  

Социальная структура. Сословное общество. Этапы развития средневекового   

государства. Сословно-представительная монархия. Централизация и 
полицентризм.  

Государство и церковь. Политическая роль папства. Христианская 

цивилизация. Роль религии и церкви в средневековом обществе. Европейское 

общество в XIV—XV вв.  

Византийская империя. Особенности территориальной и этнической 

структуры. Роль государства в византийской истории. Православная церковь в 

византийском обществе.  

Арабо-мусульманский Восток. Возникновение ислама. Роль ислама в 

арабо-мусульманском средневековом обществе. Арабский халифат. 

Историческое значение средневековой арабо-мусульманской культуры.  

Китай, Индия, Япония в Средние века. Дискуссия о применимости 

термина «Средние века» к истории Востока. Особенности исторического 

развития Китая, Индии, Японии в эпоху Средневековья.  

Тема 3. Древнерусское государство в IX-XIII вв.(8 ч.)  

Древнейшая история нашей Родины. Древние люди на территории 

нашей страны. Греческая колонизация Причерноморья. Скифское 

государство. Восточные славяне. Тюркские народы и государства на 

территории нашей страны. Норманны — варяги — Русь. Особенности 

российского Средневековья. Дискуссионные проблемы. Дискуссии о генезисе 

феодальных отношений на Руси. Характер древнерусской государственности. 

Проблемы сословно-представительной монархии. Факторы самобытности 

российской истории.  

Древнерусское государство и общество. Причины и этапы образования 

Древнерусского государства. Характер Древнерусского государства в IX—X 

вв.  

Эволюционное развитие русских земель в XI—первой половине XII в. 

Функции княжеской власти в Древнерусском государстве. Дружина. Народ и 

власть. Народное ополчение.  

Формирование различных социально-политических моделей развития 

древнерусского общества и государства. Причины раздробления 

Древнерусского государства. Новгородская республика. Владимиро-

Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Ордынское 

владычество: формирование даннических отношений. Эволюция княжеской 

власти и вечевой организации в период ордынского владычества: точки 

зрения. Русь Литовская.  

Тема 4. Образование единого Русского государства(4 ч.)  



Россия в средневековом мире. Особенности геополитического 

положения Древнерусского государства. Геополитическая ситуация на южных 

границах Древнерусского государства. Европейская политика Древнерусского 

государства.  

Эволюция внешней политики в период ордынского владычества на 

Руси. Московское государство в системе международных отношений: 

западное направление. Восточное направление внешней политики 

Московского государства.  

Особенности процесса объединения русских земель. Причины 

объединения русских земель. Возвышение Москвы. Роль Твери в процессе 

становления великорусской государственности. Великое княжество Литовское 

и Русское: борьба за общерусское лидерство.  

Социально-экономическое развитие России. Характер землевладения  

в X—начале XIII в. Структура земледельческого населения. Эволюция 

поземельных отношений в период ордынского владычества. Поземельные 

отношения в период становления единого Русского государства.  
Тема 5. Россия в XVI – XVII вв.(6 ч.)  
Борьба альтернативных вариантов развития страны в конце XV— начале 

XVII в. Характер Московского государства во второй половине XV—начале 

XVI в. Иван Грозный: альтернативы социально-политического развития 

страны. Смута и различные варианты эволюции государственного строя.  
Россия: особенности перехода к Новому времени. Когда Россия 

вступила в Новое время? Каковы черты экономического и социального 

развития России в Новое время? Россия и Европа. Россия и Азия. Кризис 

традиционализма.  
Россия: особенности социально-экономического развития в XVII в. 
Российский тип феодализма. Крепостничество. Рост городов и развитие 

городского хозяйства. Формирование всероссийского рынка. Российская 
экономика и иностранное влияние. Российская власть и экономика.   

России в европейской политике в XVI—XVII вв. Западное направление 

внешней политики России в XVI—XVII вв. Южное направление внешней 

политики. Восточное направление внешней политики. 

 

Тема 6. Новое время(12 ч.)  

Человек в Древности и Средневековье. Человек и его социальные роли. 
Человек и время. Человек и пространство. Человек и его детство. Человек и 

знание.  

Раннее Новое время и начало модернизации. Великие географические 

открытия и их последствия. Запад и Восток в раннее Новое время. 

Мануфактурный капитализм: экономика и общество. Возрождение. 

Реформация. Великая научная революция. Европа в XVIII в.: кризис «старого 

порядка».  

Европейские государства в XVI—XVIII вв. Формирование абсолютизма. 

Голландия — первая европейская республика Нового времени. Английская 



революция XVII в.: к парламентаризму и гражданскому обществу. 

Просвещенный абсолютизм.  

Промышленная революция: сущность и значение. Индустриальное 

общество. Мировой рынок, колониальные империи и империализм. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя 

колонизация. 

Технический  прогресс  в  Новое  время.  Развитие  капиталистических  

отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. 

Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная 

структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 

социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как 

различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу.   

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах 

и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление 

протестантской политической культуры и социальной этики. 

Конфессиональный раскол европейского общества.  

Рождение современных идеологий. Век Просвещения. Либерализм и 

консерватизм. Социализм и радикализм. Национальные движения и 

идеологии.  

Человек в эпоху становления и развития индустриального общества. 

Человек и пространство. Человек и техника. Человек и город. Человек и 

жилище. Человек в движении.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие 

Нового времени. Революции и их место в историческом процессе второй 

половины XVIII—XIX в. Модернизация и революции Нового времени. Война 

за независимость английских колоний в Северной Америке — Американская 

революция конца XVIII в. Великая французская революция конца XVIII в. 

Политическая модернизация и революции 1848—1849 гг. Реформы и 

модернизация.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция  

европейской государственности. Возникновение концепции государственного 

суверенитета.  

Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 

гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее 

революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV –XIX вв. 

Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 



Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии.  

Тема 7. Россия в эпоху Петра Великого(3 ч.)  

Феномен российского самодержавия. Абсолютизм в Европе и в России: 

общее и особенное. Предпосылки и условия формирования самодержавной 

власти в России. Иван Грозный и начало формирования самодержавия. От 

самодержавия к абсолютизму. Екатерина II и  

формирование идеологии абсолютизма. Попытки ограничения самодержавной 
власти.  

Особенности  социальных  движений  в  России  в  XVII—  XVIII  вв. 

Социальная политика властей. Причины социальных движений. 

Крестьянские  восстания.  Городские  восстания.  Движение  старообрядцев. 

Национальные движения.  

Церковь, общество, государство в России в XVII— XVIII вв. 

Многоконфессиональность. Православие и его роль в жизни российского 

общества. Церковь и государство. Конфессиональная политика и 

межконфессиональные отношения.  

Россия — великая европейская держава. Изменение места и роли Рост 

национального самосознания и становление имперского сознания. Россия — 

великая мировая держава.  

Тема 8. Россия в середине и второй половине XVIII века(7 ч.) 
Индустриальное общество и особенности перехода к нему России.  

Демографические процессы. Начало российской индустриализации. Перемены 

в демографической ситуации и социальной структуре в пореформенный 

период. Россия в системе мировой экономики.  

Тема 9. Россия в первой половине XIX века(8 ч.)  

Российские реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия. Причины 

реформ, их цели и задачи. Источники финансирования. Метод и темпы 

реформирования. Отношение власти и общества к реформам. Оценка 

результативности реформ. 

Российская власть и общество: поиск оптимальной модели 

общественного развития. Империя и народы. Эволюция власти. 

Формирование государственной идеологии. Либеральные идеологические 

доктрины о судьбах России. Истоки российского революционализма. 

Формирование российской интеллигенции. Национальные элиты и имперские 

интересы в XIX в.  

Общественные настроения в начале XIX века. Декабристы. В поисках 

государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей 

русского социализма.  

Тема 10. Россия во второй половине XIX века(8 ч.)  

Реформы 1860-1870-х годов. Новый рубеж в истории России. 

Крестьянская реформа. Реформы 1860-1870-х годов. Судьба и значение 

реформ. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Развитие 

сельского хозяйства и промышленности в пореформенный период.  



Полицейский режим Александра III. Общественное движение в России 

во второй половине XIX века. Русский либерализм. Народничество. 

Возникновение рабочего движения и зарождение социал-демократии. 

Консерватизм.  

Россия – многонациональная страна. Расширение территории в первой трети XIX 

веке. Кавказская война. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заселение 

Сибири и Дальнего Востока. Пути создания империи.  

 

Тематическое планирование 

 

(10 класс) 

 

№ Тема урока Коли Дата Дата 

п/п  честв. проведе проведе 

  часов ния по ния факт. 

   плану  

1 

Этапы  развития 
исторического знания 1   

     

     

2 

Основы исторической 
науки. 1   

3 

Россия во всемирной 
истории. 1   

4 

Повторительно 
обобщающий урок по 
теме ; «Пути и методы 
познания истории» 1   

     

5 

У истоков рода 
человеческого. 1   

     

     

6 

Государства Древнего 
Востока. 1   

     

     

     

7 

Культура стран 
Древнего Востока. 1   

     

     

     

     



8 

Цивилизация Древней 

Греции 1   

9 

Древнеримская 

цивилизация. 1   

     

     

10 

Культурно-религиозное 

наследие античной 

цивилизации. 1   

     

     

11 

Европа в эпоху раннего 

средневековья. 1   

     

 

Рождение исламской 

цивилизации.    

12  1   

     

13 

Славяне в раннее 

средневековье. 1   

14 

Образование 

Древнерусского 

государства. 1   

     

15 Расцвет древней Руси. 1   

     

     

     

     

     

16 

Социально 

экономическое развитие 

Древней Руси. 1   
 

 
 

17 

Политическая 
раздробленность Руси 1   

18 

Культура Руси10-
начало13 
векаЗарождение  
русской цивилизации. 1   

     

19 

Каталический мир на 
подъеме. 1   



     

20 

Государства Азии в 
период европейского 
средневековья.Падение 
Византии. 1   

     

21 

Монгольское нашествие 
на Руси. 1   

     

     

     

     

22 РОСО. Земли Кавказа в 1   

 составе Золотой Орды.    

23 

Русь между Востоком и 
Западом.Политика 
Александра Невского. 1   

24 

Западная Европа 14-15 
века. 1   

     

25 

Европейская 
культура,наука и 
техника в Средние века. 1   

     

26 РОСО. Культура 1   

 Адыгов в XIV-XV вв.    

27 

Мир за пределами 
Европы в средние века. 1   

28 

Возвышение новых 
русских центров и 
начало собирания 
земель вокруг Москвы.    

29 

Эпоха Куликовской 
битвы.По пути Дмитрия 
Донского. 1   

     

30 

Междуусобная война 
на Руси. 1   

     

31 РОСО. Земли Кавказа в 1   

 XVII в.    

32 На заре новой эпохи. 1   

     

33 Западная Европа: новый 1   



этап развития. 

     

     

     

     

     

34 

Образование русского 
централизованного 
государства. 1   

     

35 

Правление Ивана 
Грозного. 1   

     

36 

Культура и быт России 

14-16 вв. 1   

     

     

     

37 

Культура и быт адыгов 
14-16 вв. 1   

     

     

38 Смутное время на Руси 1   

     

     

39 

Россия при первых 
Романовых. 1   

 .    

40 

Экономическое и 
общественное развитие 
России в 17 веке. 1   

     

41 

Россия на кануне 
преобразований. 1   

     

     

42 

Культура и быт России 
в 17 веке. 1   

     

     

43 

Промышленный  
переворот в Англии и 
его последствия. 1   

     



     

     

44 

Эпоха Просвещения и 
прсвещенного 
абсолютизма. 1   

     

45 

Государства азии 17-18 
вв. 1   

 .    

46 Россия при Петре 1. 1   

     

47 

Россия в период 
дворцовых переворотов. 1   

     

     

48 

Расцвет дворянской 
империи. 1   

     

49 

Могучая 
внешнеполитическая 
поступь империи. 1   

     

50 РОСО. Е. Пугачев на 1   

 Северном Кавказе    

51 

Экономика и население 
России во второй 
половине 18 века. 1   

     

52 РОСО. Отношения 1   

 адыгов с Россией    

53 

Культура и быт России 
18 век. 1   

54 

Война за независимость 
в Северной Америке. 1   

     

55 

Великая французская 

революция и ее 

последствия для 

Европы. 1   

     

     

     

     

56 Европа наполеоновские    



войны. 

     

     

57 
 

 

Россия в начале 19 
века.Отечественная 
война1812 г. 1   

     

     

     

     

     

58 

Россия и Священный 
союз.Тайные общества. 1   

     

59 

РОСО.Декабристы на 
Кавказе. 1   

     

60 

Реакция и революция в 
Европе 1820-1840 гг. 1   

     

     

61 

Страны Западного 
полушария в 19 
в.Гражданская война в 
США.Колониализм и 
кризис» Традиционного 
общества в странах 
Востока. 1   

     

62 

Россия при Николае 
1.Крымская война. 1   

     

     

     

63 РОСО.Кавказская война 1   

     

     

     

     

     

64 

Воссоединение Италии 
и объединение 
Германии. 1   

     



65 РОСО. Проведение 1   

 реформ в Адыгее    

66 

Россия в эпоху реформ 
Александра 2. 1   

     

     

     

     

     

     

67 Правление Александра 1   

 III.     

68 

Общественно 

полическое развитие 

стран Запада во второй 

половине 19 века. 1   

69 

Власть и оппозиция в 

России  середины-конца 

19 века. 2   

70 

Наука и скусство в 18-

19 вв.Золотой век 

русской культуры. 70   



СОДЕРЖАНИЕ ИУЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ» 

11 кл.70 ч.  

Тема 1. Россия и мир в начале XX в. ( 11 ч.)  

 
      Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав 
населения. Уровень социально-экономического развития. Многоукладность 
российской экономики. Роль государства в экономической жизни страны. 
Монополистический капитализм в России и его особенности. Экономический кризис и 
депрессия в 1900-1908 гг. Промышленный подъем 1908-1913 гг. Отечественные 

предприниматели конца XIX-начала XX в. Рост численности рабочих. Особенности 
развития сельского хозяйства.  

     Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. 

Бюрократическая система. С.Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-

экономических и политических противоречий в стране. Рабочее движение. 

Крестьянские волнения, «Зубатовщина». Зарождение политических партий. 

Особенности их формирования. Организационное оформление и идейные платформы 

революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд 

РСДРП. Большевики и меньшевики (В.И. Ленин, Л. Мартов, Г.В. Плеханов). Эволюция 

либерального движения (П.Н. Милюков, П.Б. Струве) 

      Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между 

державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Революция 1905-

1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация. 
Начало революции. Г. Талон. Кровавое воскресенье. Основные события 

весны-лета 1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия   

и тактика. Власть и российское общество. Первый Совет рабочих депутатов. 

Высшийподъемреволюции.ВсероссийскаяОктябрьская  

политическая стачка. Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 

1905 г. Организационное оформление партий кадетов и октябристов (П.Н. 

Милюков, II.Б. Струве, А.И. Гучков). Черносотенное движение. Вооруженное 

восстание в Москве и других городах.  

Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906-1907 гг. 

Становление российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II 

Государственные думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. 

Дума и радикальные партии. Третьеиюньский государственный переворот. 

Принятие лидером большевиков Лениным плана Гельфанда (Парвуса) по 

разрушению императорской России.  

Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская 

монархия. III Государственная дума. П.А. Столыпин. Карательно-репрессивная 

политика царизма. Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный 

уровень населения. Подъем общественно-политического движения в 1912-1914 гг. 

«Вехи».  

Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 

Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, 

философской и политической мысли. Литературные направления. Художественные 

объединения («Союз русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). 

Театр и музыкальное искусство. Архитектура и скульптура.  

Тема 2. Первая мировая война (3 ч.)  

Первая мировая война: причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., 

важнейшие сражения. Вступление в войну США.Нарастание социально-



экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой 

мировой войны.  

Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское  

сближение. Боснийский кризис. Обострение русско-германских противоречий. 

Участие России в Первой мировой войне. Причины и характер войны. Отношение 

российского общества к войне. Военные действия на Восточном фронте Влияние 

войны на экономическое и политическое положение страны.   

Тема 3. Образование национальных государств в Европе. Послевоенная 

система международных договоров. Великая российская революция 1917 г. 

Становление новой России(5 ч.)  

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига 
наций.  

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование 

новых государств. Международные последствия революции в России. Революция 

1918-1919 г. в Германии. Раскол международного  

рабочего движения: Коммунистический интернационал и Социалистический 

Рабочий Интернационал. 

По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в 

Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. 

Двоевластие, его сущность и причины возникновения.  

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные 

и буржуазные партии в период мирного развития революции: программы, тактика, 

лидеры. Советы и Временное правительство. Апрельский кризис правительства.  

От демократии к диктатуре. События 3-5 июля 1917 г. Расстановка 

политических сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. А.Ф. Керенский. 

Л.Г. Корнилов. Большевизация Советов, Общенациональный кризис. Октябрьское 

вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о 

мире. Декрет о земле. Образование советского правительства во главе с В.И. 

Лениным. Утверждение советской власти в стране.  

Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение 

Великой Российской революции.  

Создание советского государства и первые социально-экономические 

преобразования большевиков. Слом старого и создание нового государственного 

аппарата в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. 

Созыв и разгон Учредительного собрания.  

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

«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация 

промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В.И. Ленин 

об очередных задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры в 

деревне. Продотряды. Комбеды.  

Начало «культурной революции», ее сущность.  

Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. 

Брестский мир, его значение.  

Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и 

интервенции. Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. 

Социальный состав сил революции и контрреволюции. Политика большевиков. 

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



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

контрреволюции (А.В. Колчак, А.И, Деникин  

и др.).  

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

исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и 

потомками.  

Тема 4. Социально-экономическое и политическое развитие ведущих 

стран мира и СССР в 20 - 30-е г. XX в. (9 ч.) 

Экономический и политический кризис 1920-начала 1921 гг.  

Крестьянские восстания. Восстание в Кронштадте.  

Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» 

к нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее 
регулирование. Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная 

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

Национально-государственное строительство. Принципы национальной 

политики большевиков и их реализация на практике в первые годы советской 

власти. Проекты создания советского многонационального государства. 

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Национально-государственное 

строительство в 20-е гг.  

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой 

экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. 

Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-

социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в 

странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического 

развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь 

Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация 

общества в Японии.  

Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. 

Власть и общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в 

середине 20-х гг. Утверждение идеологии и практики авторитаризма.   

Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к 

интеллигенции. Борьба с неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего 

образования, науки. Литература и искусство.  

Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 

20-х гг.-1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма 

в СССР. Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И.В. 

Сталин, Н.И. Бухарин.  

Развертывание  форсированной  индустриализации.  Цели,  источники  

индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации.   

Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от 

принципов кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, 

ликвидации кулачества как класса. Голод 1932-1933 гг. Итоги и последствия 

коллективизации.  

Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над 

«вредителями» и «врагами народа». Массовые политические репрессии. 

Формирование режима личной власти И. В. Сталина.  



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

Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному 

начальному образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа 

личности И.В. Сталина.  

Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном 

устройстве. Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного 

социализма». 

Тема 5. Международные отношения в 1920 – 1930-е гг. (4 ч.) 
 
 

Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. 

Официальная дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. 

Политика Коминтерна.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. 

Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская 

война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе 

в 1939 г.  

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

с Францией и Чехословакией. Обострение международных отношений и его 
причины. Пакт о ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты 

советской внешней политики.  
Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских 

войск у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. 

Расширение территории СССР.  
Военно-экономический   потенциал   Вооруженных   сил.   Военная  

доктрина и военная наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности 

страны, их противоречивость. Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. 

Степень готовности СССР к отражению агрессии.  
Тема 6. Вторая мировая война. СССР в годы Великой Отечественной 

войны (7 ч.)  
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская 

кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные 

действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. 

Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. 

Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления.  
Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. Боевые 

действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и еѐ союзников на СССР. 

Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной 

Армии летом-осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. 

Военные действия весной-осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и 

юго-восточном направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве 

военными действиями.  
Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое 

значение. Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра.  
Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944-  



1945 гг. Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии.  
Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания 

Красной Армии. Капитуляция Японии.  
Советские полководцы: Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский и 

др. Человек на войне. 

Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское 

движение и подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам.  

Советский тыл в годы воины Превращение страны в единый военный лагерь. 

«Все для фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного 

отпора врагу. Создание Государственного комитета обороны. Перестройка 

экономики страны на поемный лад. Эвакуация населения, материальных и 

культурных ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства. Политика и 

культура.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в 
Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад   

СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская 
система. Создание ООН.  

СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941-1945 гг. Начало 

складывания антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие 

второго фронта. Крымская конференция. Потсдамская конференция.  

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

Победы.  

Тема 7. Международные отношения во второй половине ХХ века (3 

ч.)  

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. 

Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. 

Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.  

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной 

Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. 

Социальное государство. «Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-

демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, 

Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис  

индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. 

Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества.   

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: 

поиск путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и 

Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.  

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ века. Революция на Кубе. Ф. 

Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств  

в Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. 
Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Тема 8. Последние годы сталинского правления (2 ч.)  
Постановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия 



и ее особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса Главные 

мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни.  

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

Сталина. Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и 

отмена карточной системы. Государственные займы у населения. Снижение 

розничных цен. Уровень жизни городского и сельского населения.  

Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех 

уровней. Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. 

Открытие новых академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного 

образования в объеме семи классов.  

Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. 

Постановления о литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая 

волна политических репрессий.  

Внешняя политика Укрепление позиций СССР на международной арене 

после Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных 

держав Начало «холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание 

социалистического' лагеря. Участие и роль СССР в решении основных 

международных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». Поддержка 

международного движения сторонников мира.  

Тема 9. СССР в 1955-1964 гг.: попытки реформирования советской 

системы (3 ч.)  

Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И.В. 

Сталина. Н.С. Хрущев, Г.М. Маленков, Л.П. Берия. Номенклатура и реформы. 

Смягчение курса в политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30- 50-х гг. 

«Оттепель»: обновление духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа 

личности И.В. Сталина.  

Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на 

углубление демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. 

Противоречивость духовной жизни. Диссиденты.  

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в 

аграрной политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. 

Стимулирование научно-технического прогресса. Выделение ударных 

направлений, приоритетных программ развития народного хозяйства (космос, 

химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с помощью 

перестройки управленческих структур. Нарастание дисбаланса в экономике в 

начале 60-х гг.  

Особенности социальной политики. Уровень жизни народа.  

СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению 

международной напряженности. СССР и мировая система социализма. 

Организация Варшавского договора. События 1956г. в Венгрии. Отношения с 

капиталистическими и развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки. 
 

Тема 10. Советский Союз в последние десятилетия своего существования 

(5 ч.) 
 

 

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965-1985 гг. Л.И. 

Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины 

неудач. Нарастание трудностей в управлении единым народнохозяйственным 



комплексом. Стройки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского 

хозяйства: причины, последствия. Продовольственная программа. Общий кризис 

«директивной экономики» и его причины.  

Социальная политика: цели, противоречия, результаты.  

Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. 

– апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. 

Застойные явления в духовной жизни страны.  

Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию 

страны. Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. 

Выход на политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные 

противоречия. События августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ.  

Внешняя политика в 1965-1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации 

к разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979). 

Концепция нового политического мышления: теория и практика.  

Тема 11. Россия на рубеже ХХ – XXI вв.(5 ч.)  

Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации 

Б.Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация 

государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в 

середине 90-х гг.  

Становление президентской республики. Обострение противоречий между 
исполнительной и законодательной властью. Народный референдум   

в апреле 1993 г. Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение 

органов советской власти. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Парламентские выборы. Договор об общественном согласии. Политическая жизнь 

середины 90-х гг.  
Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное 

строительство России.  
Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной 

структуры и уровня жизни населения. Становление гражданского общества. 

Религия и церковь. Развитие культуры в новых условиях.  
Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1998 г. и его 

последствия. События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999).  
Президент Российской Федерации В.В. Путин. Укрепление государственности. 

Экономическая и социальная политика. Национальная политика. Культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В.В. Путина 

Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня.  
Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США 

и Западом. Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и 

НАТО. Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья. 

 

Тема 12. Страны Европы и Америки в конце 1940-х до конца 1990-х гг. (7 

ч.)  

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление 

современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. 

Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Тема 13. Наука и культура во второй половине ХХ в. (6 ч.)  

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. 

Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на 

развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн 

Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного 

творчества в условиях информационного общества. 

 

 

Тематическое планирование 

 

(11 класс) 

 
 

 

№ Тема Количество Дата Домашнее 
 

  часов проведения задание 
 

     
 

 Раздел №1 Россия и мир в начале XX    
 

 века. (12ч.)    
 

     
 

1 

"Введение. Россия и мир в начале ХХ 

1 

  
 

в."   
 

     
 

2 

Научно-технический прогресс и новый 

1 

  
 

этап индустриального развития.   
 

     
 

3 

Модернизация в странах Европы, США 

1 

  
 

и Японии.   
 

     
 

     
 

4 Россия на рубеже ХIХ-ХХ в. в. 1   
 

     
 

5 

Кризис империи: русско-японская 

1 

  
 

война и революция 1905-1907 г. г.РОСО 
 Рабочее и революционное движение в 
Адыгее.   

 

     
 

6 

Политическая жизнь страны после 

1 

  
 

Манифеста 17 октября 1905 г.   
 

     
 



7 

Третьеиюньская монархия и реформы 
1 

  
 

П. А. Столыпина.   
 

     
 

8 

Культура России в конце ХIХ-н. ХХ 

в.РОСО Культура адыгов в начале 20 

века 1   
 

     
 

 Колониализм и обострение    
 

9 

противоречий мирового развития в н. 
1 

  
 

ХХ в.   
 

     
 

10 

Пути развития стран Азии, Африки и 

1 

  
 

Латинской Америки.   
 

     
 

11 Первая мировая война 1914-1918 г. г. 1   
 

     
 

12 

Обобщающий урок по разделу Россия и 

1 

  
 

мир в начале XX века.   
 

     
 

 Раздел II "Россия и мир    
 

 между двумя войнами".    
 

 (14ч.)    
 

     
 

13 

Февральская революция в России 1917 

1 

  
 

г.   
 

     
 

14 

Переход власти к партии 

большевиков.РОСО Горцы и новая 

власть. 1   
 

     
 

15 

Гражданская война и 

интервенция.РОСО Гражданская война 

на территории Адыгея. 1   
 

     
 

16 

Завершение Гражданской войны и 

1 

  

образование СССР.РОСОАдыгея после 
гражданской войны.   

     

17 От военного коммунизма к НЭПУ. 1   
     

18 

Культура Страны Советов в 1917-1922 

1 

  

г. г.РОСО Культура адыгов в начале 20 
века.   

     

19 

Советская модернизация экономики. 

1 

  

Становление советской культуры.   
     

 Культ личности И. В. Сталина,    

20 

массовые репрессии и политическая 

1 

  

система   

 СССР.    
     

21 

Культура и искусство СССР в 

1 

  

межвоенные годы.   
     

 Экономическое и политическое    

22 

развитие Западной Европы и Америки 

1 

  

после   



 Первой мировой войны.    
     

23 Ослабление колониальных империй. 1   
     

24 

Международные отношения между 

1 

  

двумя мировыми войнами.   
     

25 

Духовная жизнь и развитие мировой 

1 

  

культуры в I-ой п. ХХ в.   
     

26 

Обобщение раздела II "Россия и мир 

1 

  

между двумя войнами".   
     

 "Человечество во Второй мировой    

 войне".(7 час.)    
     

27 От европейской к мировой войне. 1   
     

28 

 
 
Начальный период Великой    

 

Отечественной войны. 
 РОСОАдыгея в годы Великой 
Отечественной войны. 

1 

  

   

     
     

29 

Антигитлеровская коалиция и кампания 

1 

  

1942 г. на Восточном фронте.   
     

30 

Коренной перелом в Великой 

1 

  

Отечественной войне.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Наступление Красной Армии на    
 

 заключительном этапе Великой    
 

31 

Отечественной 

войны.РОСОПартизанское движение на 

территории Адыгеи. 1   
 

     
 

32 

Причины, цена и значение Великой 

1 

  
 

Победы.   
 

     
 

33 

Обобщение раздела III "Человечество 

1 

 к/р в форме 
 

во Второй мировой войне".  ЕГЭ 
 

     
 

 "Мировое развитие в первые    
 

 послевоенные десятилетия".(9 час.)    
 

     
 

34 

Советский Союз в последние годы 

1 

  
 

жизни И. В. Сталина. .РОСО.Адыгея в 
первые послевоенные годы.   

 

     
 

35 

Первые попытки реформ и ХХ съезд 

1 

  
 

КПСС.   
 

     
 

36 

Советское общество к. 1950-х-н. 1960-х 

1 

  
 

г. г.РОСО Экономика Адыгеи в 50-60 гг   
 

     
 

37 

Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е 

1 

  
 

г. г.   
 

     
 

38 

Страны Западной Европы и США в 

1 

  
 

первые послевоенные десятилетия.   
 

     
 

39 

Падение мировой колониальной 

1 

  
 

системы.   
 

     
 

40 

"Холодная война" и международные 

1 

  
 

конфликты 1940-1970-х г. г.   
 

     
 

41 

Расширение системы социализма: 

1 

  
 

Восточная Европа и Китай.   
 

     
 

 Обобщение раздела IV "Мировое   к/р в форме 
 

42 

развитие в первые послевоенные 

1 

 

ЕГЭ 

 

десятилетия".  
 

 "Россия и мир в 1960-1990-е г. г."(13    
 

 час.)    
 

     
 

43 Технология новой эпохи. 1   
 

     
 

44 

Становление информационного 

1 

  
 

общества.   
 

     
 

45 Кризис "общества благосостояния". 1   
 

     
 

46 

Неоконсервативная революция 1980-х 

1 

  
 

г. г.   
 

     
 



47 СССР от реформ - к застою. 1   
 

     
 

48 

Углубление кризисных явлений в СССР 

1 

  

и начало политики перестройки.   
     

49 

Развитие гласности и демократии в 

1 

  

СССР.   
     

50 

Кризис и распад советского 

общества.РОСО Образование 

республики Адыгея 1   
     

51 

Наука, литература и искусство. Спорт. 

1 

  

1960-1980-е г. г.   
     

52 

Япония, новые индустриальные страны 

1 

  

и Китай: новый этап развития.   
     

53 

Социально-экономическое развитие 

1 

  

Индии, исламского мира и Латинской   

 Америки 50-80-х г. г.    
     
 Международные отношения: от    

54 

разрядки к завершению "холодной 

1 

  

войны".   
     

55 

Обобщение раздела V "Россия и мир в 

1 

 к/р в форме 

1960-1990-е г. г."   
     

 Раздел VI"Россия и мир на    

 современном этапе развития". (13    

 час.)    
     

56 

Транснационализация и глобализация 

1 

  

мировой экономики и их последствия.   
     

57 Интеграция развитых стран и еѐ итоги. 1   
     

58 

Россия: курс реформ и политический 

1 

  

кризис 1993 г.   
     

59 

Общественно-политические проблемы 

1 

  

России во II-ойп.1990-х г. г.   

     

60 

Россия на рубеже веков: по пути 

1 

  

стабилизации.   
     

 Российская Федерация в н. ХХI в.    

61 

Российская Федерация в н. ХХI в. 

1 

 

 Итоговый  

 контроль по курсу истории.    
     

62 

Духовная жизнь России в современную 

1 

  

эпоху.   

     

63 Страны Восточной и Юго-Восточной 1   



 сообществе.    
 

     
 

 Страны Азии, Африки и Латинской    
 

64 

Америки на современном этапе 

1 

  
 

развития.   
 

     
 

65 

Россия и складывание новой системы 

1 

  
 

международных отношений.   
 

     
 

66 

Основные тенденции развития мировой 

1 

  
 

культуры во II-й п. ХХ в.   
 

     
 

67 

Глобальные угрозы человечеству и 

1 

  
 

поиски путей их преодоления.   
 

     
 

68 

Обобщение раздела VI "Россия и мир на 

1 

  
 

современном этапе развития".   
 

69-

70 Резерв 2   
 

     
  

 











 

 















Тематическое планирование 

 

(11 класс) 

 
 

 

№ Тема Количество Дата Домашнее 
 

  часов проведения задание 
 

     
 

 Раздел №1 Россия и мир в начале XX    
 

 века. (12ч.)    
 

     
 

1 

"Введение. Россия и мир в начале ХХ 

1 

3.09.18  
 

в."   
 

     
 

2 

Научно-технический прогресс и новый 

1 

6.09.18  
 

этап индустриального развития.   
 

     
 

3 

Модернизация в странах Европы, США 

1 

10.09.18  
 

и Японии.   
 

     
 

4 Россия на рубеже ХIХ-ХХ в. в. 1 13.09.18  
 

     
 

5 

Кризис империи: русско-японская 

1 

17.09.18  
 

война и революция 1905-1907 г. г.   
 

     
 

6 

Политическая жизнь страны после 

1 

20.09.18  
 

Манифеста 17 октября 1905 г.   
 

     
 

7 

Третьеиюньская монархия и реформы 

1 

24.09.18  
 

П. А. Столыпина.   
 

     
 

8 Культура России в конце ХIХ-н. ХХ в. 1 27.09.18  
 

     
 

 Колониализм и обострение  1.10.18  
 

9 

противоречий мирового развития в н. 
1 

  
 

ХХ в.   
 

     
 

10 

Пути развития стран Азии, Африки и 

1 

4.10.18  
 

Латинской Америки.   
 

     
 

11 Первая мировая война 1914-1918 г. г. 1 8.10.18  
 

     
 

12 

Обобщающий урок по разделу Россия и 

1 

11.10.18  
 

мир в начале XX века.   
 

     
 

 Раздел II "Россия и мир    
 

 между двумя войнами".    
 

 (14ч.)    
 

     
 

13 

Февральская революция в России 1917 

1 

15.10.18  
 

г.   
 

     
 

14 Переход власти к партии большевиков. 1 18.10.18  
 

     
 

15 Гражданская война и интервенция. 1 22.10.18  
 

     
 



16 

Завершение Гражданской войны и 

1 

29.10.18  
 

образование СССР.   
 

     
 

17 От военного коммунизма к НЭПУ. 1 1.11.18  
 

     
 

18 

Культура Страны Советов в 1917-1922 

1 

12.11.18  
 

г. г.   
 

     
 

19 

Советская модернизация экономики. 

1 

15.11.18  
 

Становление советской культуры.   
 

     
 

 Культ личности И. В. Сталина,  19.11.18  
 

20 

массовые репрессии и политическая 

1 

  
 

система   
 

 СССР.    
 

     
 

21 

Культура и искусство СССР в 

1 

22.11.18  
 

межвоенные годы.   
 

     
 

 Экономическое и политическое  26.11.18  
 

22 

развитие Западной Европы и Америки 

1 

  
 

после   
 

 Первой мировой войны.    
 

     
 

23 Ослабление колониальных империй. 1 29.11.18  
 

     
 

24 

Международные отношения между 

1 

3.12.18  
 

двумя мировыми войнами.   
 

     
 

25 

Духовная жизнь и развитие мировой 

1 

6.12.18  
 

культуры в I-ой п. ХХ в.   
 

     
 

26 

Обобщение раздела II "Россия и мир 

1 

10.12.18 к/р в форме 
 

между двумя войнами".  ЕГЭ 
 

     
 

 "Человечество во Второй мировой    
 

 войне".(7 час.)    
 

     
 

27 От европейской к мировой войне. 1 13.12.18  
 

     
 

 Начальный период Великой  17.12.18  
 

28 

Отечественной войны. Вопросы 

1 

  
 

фальсификации   
 

 событий.    
 

     
 

29 

Антигитлеровская коалиция и кампания 

1 

20.12.18  
 

1942 г. на Восточном фронте.   
 

     
 

30 

Коренной перелом в Великой 

1 

24.12.18  
 

Отечественной войне.   
 

     
 



 Наступление Красной Армии на  27.12.18  
 

 заключительном этапе Великой    
 

31 Отечественной войны. 1   
 

     
 

32 

Причины, цена и значение Великой 

1 

  
 

Победы.   
 

     
 

33 

Обобщение раздела III "Человечество 

1 

 к/р в форме 
 

во Второй мировой войне".  ЕГЭ 
 

     
 

 "Мировое развитие в первые    
 

 послевоенные десятилетия".(9 час.)    
 

     
 

34 

Советский Союз в последние годы 

1 

  
 

жизни И. В. Сталина.   
 

     
 

35 

Первые попытки реформ и ХХ съезд 

1 

  
 

КПСС.   
 

     
 

36 

Советское общество к. 1950-х-н. 1960-х 

1 

  
 

г. г.   
 

     
 

37 

Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е 

1 

  
 

г. г.   
 

     
 

38 

Страны Западной Европы и США в 

1 

  
 

первые послевоенные десятилетия.   
 

     
 

39 

Падение мировой колониальной 

1 

  
 

системы.   
 

     
 

40 

"Холодная война" и международные 

1 

  
 

конфликты 1940-1970-х г. г.   
 

     
 

41 

Расширение системы социализма: 

1 

  
 

Восточная Европа и Китай.   
 

     
 

 Обобщение раздела IV "Мировое   к/р в форме 
 

42 

развитие в первые послевоенные 

1 

 

ЕГЭ 

 

десятилетия".  
 

 "Россия и мир в 1960-1990-е г. г."(13    
 

 час.)    
 

     
 

43 Технология новой эпохи. 1   
 

     
 

44 

Становление информационного 

1 

  
 

общества.   
 

     
 

45 Кризис "общества благосостояния". 1   
 

     
 

46 

Неоконсервативная революция 1980-х 

1 

  
 

г. г.   
 

     
 

47 СССР от реформ - к застою. 1   
 

     
 



48 

Углубление кризисных явлений в СССР 

1 

  
 

и начало политики перестройки.   
 

     
 

49 

Развитие гласности и демократии в 

1 

  
 

СССР.   
 

     
 

50 Кризис и распад советского общества. 1   
 

     
 

51 

Наука, литература и искусство. Спорт. 

1 

  
 

1960-1980-е г. г.   
 

     
 

52 

Япония, новые индустриальные страны 

1 

  
 

и Китай: новый этап развития.   
 

     
 

53 

Социально-экономическое развитие 

1 

  
 

Индии, исламского мира и Латинской   
 

 Америки 50-80-х г. г.    
 

     
 

 Международные отношения: от    
 

54 

разрядки к завершению "холодной 

1 

  
 

войны".   
 

     
 

55 

Обобщение раздела V "Россия и мир в 

1 

 к/р в форме 
 

1960-1990-е г. г."  ЕГЭ 
 

     
 

 Раздел VI"Россия и мир на    
 

 современном этапе развития". (13    
 

 час.)    
 

     
 

56 

Транснационализация и глобализация 

1 

  
 

мировой экономики и их последствия.   
 

     
 

57 Интеграция развитых стран и еѐ итоги. 1   
 

     
 

58 

Россия: курс реформ и политический 

1 

  
 

кризис 1993 г.   
 

     
 

59 

Общественно-политические проблемы 

1 

  
 

России во II-ойп.1990-х г. г.   
 

     
 

60 

Россия на рубеже веков: по пути 

1 

  
 

стабилизации.   
 

     
 

 Российская Федерация в н. ХХI в.   к/р в форме 
 

61 

Российская Федерация в н. ХХI в. 

1 

 

ЕГЭ 

 

Итоговый  
 

 контроль по курсу истории.    
 

     
 

62 

Духовная жизнь России в современную 

1 

  
 

эпоху.   
 

     
 

63 
Страны Восточной и Юго-Восточной 

1   
 

    
 



 Европы и государства СНГ в мировом    
 

 сообществе.    
 

     
 

 Страны Азии, Африки и Латинской    
 

64 

Америки на современном этапе 

1 

  
 

развития.   
 

     
 

65 

Россия и складывание новой системы 

1 

  
 

международных отношений.   
 

     
 

66 

Основные тенденции развития мировой 

1 

  
 

культуры во II-й п. ХХ в.   
 

     
 

67 

Глобальные угрозы человечеству и 

1 

  
 

поиски путей их преодоления.   
 

     
 

68 

Обобщение раздела VI "Россия и мир на 

1 

 к/р в форме 
 

современном этапе развития".  ЕГЭ 
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