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Пояснительная записка 
Рабочая программа по истории для обучающихся 11 класса разработана в 

соответствие с ООП СОО МОУ-СОШ №17 и на основе авторских программ 
«История России 10  класс»  под редакцией Торкунова А.В.  Просвещение, 
2016. 
Учебники: 
Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др. Под редакцией Торкунова 
А.В. «История России. (базовый и углублённый уровень) 10 класс,  
Просвещение, 2019. 
 Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные 
курсы по Всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 
1914–2012 гг. Поскольку изучаются процессы и события ХХ и начала ХХI вв, то 
программа составлена по принципу интеграции. Преподавание 
интегрированного курса строится на основе синхронно-параллельного изучения 
всемирной истории и истории России, в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО. 
Это способствует формированию у обучающихся целостной картины 
российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 
значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 
вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 
историю. 
Цели: 
 
•  Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся. 
• Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 
отношению к окружающей действительности, относить свои взгляды 
принципы с мировоззренческими системами. 

• Освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и 
роли России в мировом процессе. 

• Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации. 

 
Задачи учебного предмета: 

• Подготовить выпускника к успешной жизнедеятельности после 
окончания школы с учётом сложившихся особенностей региона; 
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• Формировать у обучающихся знания и практические навыки проявления 
заботы о людях, природе и культуре родного края через самоорганизацию 
своей жизнедеятельности; 

• Обеспечить дальнейший процесс умелого выбора варианта 
самореализации и самоутверждения. 

 
 Планируемые результаты. 

 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. 
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; 
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– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 
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 
 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 
 свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, правовая 
 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. 
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; 
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– 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. 
В  сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре: 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
достоверной информацией 
 передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 
состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта. 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы  

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
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педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории, а также сформированность функциональной грамотности 
(концепция PISA). Функциональная грамотность – это способность человека 
использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого 
диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 
общения и социальных отношений. Функциональная грамотность включает в 
себя шесть компонентов: читательскую грамотность, естественно-научную 
грамотность, математическую грамотность, финансовую грамотность, 
критическое мышление и глобальные компетенции. 
Глобальная компетентность (глобальные компетенции) можно рассматривать 
как специфический обособленный ценностно-интегративный компонент 
функциональной грамотности, имеющий собственное предметное содержание, 
ценностную основу и нацеленный на формирование универсальных навыков 
(soft skills). Глобальная компетентность - способность критически 
рассматривать с различных точек зрения проблемы глобального характера и 
межкультурного взаимодействия, осознавать различия между людьми 
(культурные, религиозные, классовые, политические), которые могут влиять на 
различия в точках зрения, вступать в открытое, уважительное взаимодействие с 
другими на основе уважения человеческого достоинства, эффективно 
действовать индивидуально и в группах, управлять поведением, быть открытым 
новому, эмоциональное восприятие нового. 

Критическое мышление – один из ключевых навыков XXI века, 
позволяющий анализировать информацию, делать выводы и принимать 
решения на основе проведённого анализа, а также формировать собственное 
мнение и отстаивать свою позицию. 
 
  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; 
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– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
–   сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью. 
 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. 
 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. 
Предметные результаты  
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• В результате изучения учебного предмета «История» на уровне 
среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 
исторического процесса; 
– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 
истории из раздела дидактических единиц; 
– определять последовательность и длительность исторических событий, 
явлений, процессов; 
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; 
–   представлять культурное наследие России и других стран; 
–   работать с историческими документами; 
–   сравнивать различные исторические документы, давать им общую 
характеристику; 
–   критически анализировать информацию из различных источников; 
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 
явлениями, процессами, персоналиями; 
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 
как источники информации; 
–   использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 
иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 
–   работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
–   читать легенду исторической карты; 
– владеть основной современной терминологией исторической науки, 
предусмотренной программой; 
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 
исторической тематике; 
–   оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 
существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 
российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 
особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 
– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 
мировой культуры; 
–   определять место и время создания исторических документов; 
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– 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. 
 

Основное содержание учебного курса «Всеобщая история» 
 

 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
Введение. Мир в начале XX в. Становление индустриального общества. 
Новые явления в экономике, политике, идеологии. Возникновение 
промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности правительств. 
Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-
демократия. Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция 
населения. Основные характеристики индустриального строя. Научно-
технический прогресс. 
 Социальные движения в начале XXв. Революционеры и реформисты. 
Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. 
Две тенденции в международной жизни начала XX в. Противостояние двух 
коалиций: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. 
Международные конференции в Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные 
войны и конфликты. Усиление международной напряженности.  
 Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, 
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Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская 
империя). Общие и специфические черты экономического и политического 
развития. Политический строй. Основные цели внешней политики 
 Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. 
Общая характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, 
Индостан, Иран, Османская империя, страны Африки и Латинской 
Америки). Достижения модернизации экономики и общества. Характеристика 
политических режимов. Политика ведущих держав в Азии, Африке и Латинской 
Америке. Столкновение интересов ведущих держав. Системы колониального 
управления. Начало антиколониальной борьбы. 
 Основные понят ия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, 
биржа, территориальный раздел мира, политические партии, реформизм, 
консерватизм, либерализм, социал-демократия, миграция населения, 
урбанизация, модернизация, индустриальное общество, Тройственный союз, 
Антанта, пацифизм, шовинизм, локальные войны, гонка вооружений. 
РАЗДЕЛ I. Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. Исторические 
проблемы первой половины XX в. 
Первая мировая война. Военные действия на основных фронтах Первой 
мировой войны. Июльский кризис и начало войны. Характер войны и планы 
сторон. Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. Применение новых 
видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий этап 
боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны 
России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенск перемирия.  
 Война и социально-экономическое развитие государств. 
Патриотический подъем начального периода. Перевод государственного 
управления и экономики на военные рельсы. Антивоенные и национально-
демократические движения. Итоги Первой мировой войны.  
 Основные понят ия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), 
позиционная война, подводная война, оружие массового поражения, Четверной 
союз, политика «гражданского мира», военные кабинеты, государственное 
регулирование экономики, сепаратный мир. 
 Образование национальных государств в Европе. Крушение 
Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. 
Ноябрьская революция и возникновение Веймарской республики в Германии. 
Особенности революционного и реформистского вариантов образования 
национальных государств.  
 Послевоенная система международных договоров. Требования стран-
победительниц и противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная 
конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее 
решения. Особенности Версальско-Вашингтонской системы.  
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 Основные понят ия: революционный и реформистский пути обретения 
национальной государственности, демократизация политической жизни, 
национализация, аграрная реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, 
контрибуция, демилитаризация, мандатная система, Версальско-Вашингтонская 
система международных отношений. 
 Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран 
мира в 1920—1930-е гг. Основные социально-экономические и 
политические процессы послевоенного развития. Особенности послевоенной 
ситуации в экономике и политике Великобритании, Франции, США, Германии, 
Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. Хозяйственная 
специализация стран. Политические процессы и радикализация общественных 
сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, 
молодежное и женское движения. Возникновение фашистской партии и переход 
к созданию корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития 
индустриальных государств концу20-х гг.  
 Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные 
трудности. Социально-политические противоречия. Установление 
авторитарных режимов. Внешняя политика. 
 Общественно-политический выбор стран Европы и Северной 
Америки; установление тоталитарных, авторитарных и либеральных 
режимов. Причины и условия возникновения и развития тоталитарных, 
авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты тоталитаризма, 
авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к 
власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в 
хозяйственной области. Милитаризация промышленности. Преследование 
социал-демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. Программа 
внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в 
США. Усиление государственного регулирования хозяйства. Реформы в 
социально-экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней 
политике.  
 Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской 
Америки между мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на 
страны Востока. Социально-экономическое и политическое развитие государств 
и регионов. Формирование предпосылок для национального освобождения. 
Методы борьбы против колонизаторов. 
 Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых 
научных дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских ученых в 
мировую науку. Формирование новых художественных направлений и школ. 
Развитие реалистического искусства. Возникновение массовой культуры. 
Формирование новых художественных направлений и школ. Особенности 
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развития духовной культуры в конце XX — начале XXI в. Новая роль религии. 
Изменения в быту. Свободное время и его использование. Развитие спортивного 
движения. Олимпийские игры. 
 Основные понят ия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, 
Великая депрессия, государственное регулирование экономики, тоталитаризм, 
авторитаризм, либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политика 
невмешательства. 
Международные отношения в 1920—1930-е гг 
 Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-
Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и 
проблема разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги 
эволюции международных отношений к началу 30-х гг. 
 Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало 
кризиса. Влияние биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в 
хозяйствах других стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер 
и последствия Великой депрессии. 
 Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-
Вашингтонской системы. Возникновение очагов новой мировой войны на 
Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные захваты Германии и Японии. 
Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. Провал попыток 
ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной безопасности» в 
Европе. Военно-политические кризисы второй половины 30-х гг. Мюнхенское 
соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-
германского пакта о ненападении.  
 Основные понят ия: очаги новой мировой войны, коллективная 
безопасность, военно-политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, 
Антикоминтерновский пакт, политика «умиротворения» агрессоров, 
Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа, , «эра пацифизма», 
разоружение, репарации, международный арбитраж, русский вопрос.   
Вторая мировая война 
 Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. 
Интересы государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика 
СССР. «Странная война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый 
порядок» на оккупированных территориях.  
Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. 
Наступление Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе 
Второй мировой войны. Второй фронт в Европе. Разгром Германии. 
Капитуляция Японии — завершение Второй мировой войны. Повседневная 
жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления на оккупированных 
территориях. Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. 
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Складывание противостоящих союзов. Международные конференции стран 
антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы 
войны.  
 Основные понят ия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план 
«Барбаросса», второй фронт, движение Сопротивления, безоговорочная 
капитуляция, коренной перелом, стратегическая инициатива, антигитлеровская 
(антифашистская) коалиция, «большая тройка», ленд-лиз, Объединенные 
Нации. 
 
РАЗДЕЛ II. Мир во второй половине XX в. Исторические проблемы второй 
половины XX в 
 Международные отношения во второй половине XX в. Послевоенное 
мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, 
Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения 
международного положения и внутриполитическая ситуация в странах 
Центральной и Восточной Европы после освобождения. Основные черты 
международного развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими 
союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план Маршалла.  
Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. 
Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и 
Организации Варшавского договора. 
Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее 
окончания (50—90-е  гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его 
основные характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) 
и его основное содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — 
конец 80-х гг.) и его содержание. Окончание «холодной войны».  
 Основные понят ия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина 
Трумэна, «железный занавес», идейно-политическое противостояние, план 
Маршалла, политика сдерживания, «холодная война», военно-стратегический 
паритет, Движение неприсоединения, деколонизация, детант, Женевские 
совещания, Карибский кризис, перестройка, Хельсинкский акт. 
Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х — 1990-х гг. 
Общая характеристика социально-политического и экономического 
развития стран Запада во второй половине XX в. Первый эт ап (1946  г. — 
конец 50-х гг.) — масштабный процесс восстановления после Второй мировой 
войны и формирование послевоенной политической системы. Преодоление 
экономических последствий войны. Вт орой эт ап (конец 50-х — конец 60-
х гг.) — повышение социальной защищенности, высокие доходы. Создание 
модели государства «всеобщего благоденствия». Основные тенденции 
экономического развития в 50—60-е гг. Трет ий эт ап (70-е гг.) — социально-
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экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 
80-х гг. Формирование трех центров международных хозяйственных связей. 
Чет верт ый эт ап (80-е гг.) — проведение жесткой социальной и экономической 
политики. Экономическое развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация 
хозяйственных связей. Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние 
окончания «холодной войны» и прекращения существования СССР на 
политические и социальные процессы. 
 Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. 
Особенности социально-экономического и политического развития США, 
Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии.  
 Основные понят ия: военно-промышленный комплекс, глобализация 
хозяйственных связей, государственное регулирование, государство «всеобщего 
благоденствия», единая планетарная структура, интеграция, кейнсианство, 
монетаризм, наднациональные организации, постиндустриальное 
(информационное) общество, стагфляция, «экономическое чудо». 
Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг 
 Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй 
мировой войны. Переход государств региона в орбиту советского влияния. 
Приход к власти антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. 
Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти местных 
коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических 
режимов.  
Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на 
рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального 
социализма, демократические революции в Восточной Европе. Общие черты 
демократических преобразований.  
 Основные понят ия: фронт (народный, национальный, отечественный), 
народная демократия, «бархатная революция», денационализация, перестройка, 
приватизация, реальный социализм, реституция. 
Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. 
Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы 
развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи 
социально-экономических трансформаций.  
Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки 
и Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. 
Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские 
страны. Страны Африки южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской 
Америки в 50—90-е гг.  
 Основные понят ия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) 
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зависимость, некапиталистический путь развития, «азиатские тигры (драконы)», 
«большой скачок», «великая пролетарская культурная революция», маоизм. 
Наука и культура во второй половине XX в  
Научно-техническая революция 50—90-х гг. XX в. Формирование 
информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. 
Воздействие науки на производственные циклы. Повышение расходов на 
научные исследования. Мирное и военное использование естественно-научных 
открытий. Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР 
в 80—90-е гг. Глобализация и постиндустриальное общество.  
 Основные понят ия: информационное общество, компьютерная 
революция, мировые религии (конфессии), научно-техническая революция, 
средний класс, виртуальная реальность, массовая культура, постмодернизм, 
реализм. 
Общие черты и закономерности развития мира в XX в. Общие черты и 
закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость политических и 
экономических процессов в мире. Мир и война в XX в. Общество, государство и 
общественно-политические системы в XX в. Достижения человечества к началу 
XXI в. 
Основное содержание курса История России (40 часов) 
Россия в годы революций и гражданско войны  
 Россия в Первой мировой войне: Российская дипломатия накануне Первой 
мировой войны. Дипломатическая изоляция России в 1904-1905 гг. Вступление 
России в Антанту. Начало и характер Первой мировой войны. Кампании 1914 г., 
1915 г.: основные события, значение для хода войны. Брусиловский прорыв и 
итоги кампании 1916 г. 
Война и российское общество. Конфликт власти и Думы. Углубление кризиса 
монархии. «Прогрессивный блок». «Министерская чехарда». Толкования роли 
Г.Е. Распутина в политической жизни империи в научной и публицистической 
литературе. Политический кризис накануне 1917 г. 
 Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия. Предпосылки и 
причины Февральской революции 1917 г. Создание Временного правительства. 
 Апрельский кризис Временного правительства. «Революционное 
оборончество» - сторонники и противники. Июньский и июльский кризисы 
власти. I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 
Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 
 Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти 
осенью 1917 г. Вооруженное восстание в Петрограде. Установление советской 
власти. Точки зрения на октябрьские события 1917 г. в исторической 
литературе. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 
Революционно-демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о 
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мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Созыв и роспуск 
Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г. 
Заключение Брестского мира и его последствия. Предпосылки Гражданской 
войны. 
 Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922 гг. Начальный этап 
Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и 
состав белого и красного движений, другие участники войны. Советская 
республика в кольце фронтов. Создание Красной Армии. Революционный 
Военный Совет (РВС). Политика военного коммунизма. Решающие сражения 
Гражданской войны (март 1919 - март 1920 г.). Война с Польшей. 
Компромиссный характер мира с Польшей. Причины победы красных и 
поражения белого движения. Завершающий этап Гражданской войны (конец 
1920 - 1922 г.). Борьба с «зелеными». Итоги Гражданской войны. 
Советское государство и общество в 1920 – 1930-е гг. 
 Новая экономическая политика. Советская Россия в 1920-е гг. 
Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 
Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. 
Распространение новой экономической политики на промышленность и 
торговлю, нэп в деревне. Роль государства в экономике периода нэпа. Денежная 
реформа. Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. Борьба власти с 
лидерами оппозиции - судебные процессы 1921-1923 гг. над руководителями 
партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей 
интеллигенции, служителей Церкви. Политика ускоренной индустриализации. 
 Образование СССР и его международное признание. Предпосылки 
образования СССР. Образование СССР, высшие органы власти. Первая 
Конституция СССР (1924). Международное положение России после окончания 
Гражданской войны и интервенции. Белая эмиграция, ее влияние на отношение 
стран Запада к СССР. Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуэзская 
конференция и заключение советско-германского соглашения в Рапалло. 
Развитие отношений России и Германии. Период дипломатического признания 
СССР со стороны большинства стран мира (1924 -1926). Военная тревога 1927 
г. 
Культура и искусство после октября 1917 г. Раскол деятелей культуры на 
сторонников новой власти, наблюдателей и ее противников. Разнообразие 
литературно-художественных группировок в культурной жизни страны в 1920-е 
гг. Рождение идеологического диктата в художественной жизни. 
Модернизация экономики и оборонной системы страны в 1930-е гг. Культурная 
революция. Задачи индустриализации. Коллективизация, ее принципы - 
провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 
коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-
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х гг. Социалистическое соревнование. Основные результаты индустриализации. 
Создание индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем 
Востоке. 
 Важнейшее звено социалистической индустриализации - модернизация 
вооруженных сил и развитие их экономической базы - военно-промышленного 
комплекса (ВПК). Модернизация и изменение социально-демографической 
структуры советского общества. 
Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования и 
науки. Спорт и физкультурное движение. 
 Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и создание 
централизованной системы управления обществом. Партия большевиков в 
1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за власть с 
1923 по 1928 г.  Негативные последствия возвышения И.В. Сталина и 
утверждения его в качестве лидера партии. Культ личности и политический 
террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Убийство СМ. Кирова и 
апогей репрессий в 1935-1938 гг. Создание сталинской системы управления. 
Конституция СССР 1936 г. 
Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. Партийное 
руководство художественным процессом. Утверждение метода 
социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Роль 
кинематографа. Ужесточение цензуры. 
 Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 
Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы 
коллективной безопасности. Рост военной угрозы (нападение Италии на 
Эфиопию, война в Испании, вторжение Японии в Китай). Военное 
столкновение СССР с Японией у озера Хасан. Мюнхенский договор и его 
последствия. Боевые действия СССР с Японией в районе реки Халхин-Гол. 
Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 23 
августа 1939 г. и секретный протокол к нему. Влияние советско-германских 
отношений на развитие событий накануне Второй мировой войны. 
 СССР в 1939-1941 гг. Политика СССР в начальный период Второй 
мировой войны. Договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 
сентября 1939 г. Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. 
Присоединение к СССР Бессарабии и Буковины. Советско-финская война. 
Создание германского плана «Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне. 
Основные задачи третьего пятилетнего плана. Меры по подготовке страны к 
войне: формирование государственных материальных резервов; изменения в 
трудовом законодательстве; введение всеобщей воинской повинности. 
Идеологическая и моральная подготовка СССР к войне. 
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  
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 Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 
1942 г. Причины летней катастрофы 1941 г. Мобилизация страны на войну. 
Народное ополчение. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под 
Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции. Боевые действия весной - 
летом 1942 г. Наступление фашистских войск на юге страны. Оборона 
Сталинграда. Бои за Кавказ. 
 Перевод экономики СССР на военные рельсы. «Все для фронта, все для 
победы!» Создание новых образцов военной техники. 
 Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - зима 
1943 г. Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, причины 
и значение победы. Начало коренного перелома в Великой Отечественной и 
Второй мировой войне. Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. 
Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. 
Тегеранская конференция, ее значение для совместных действий союзников. 
Идеология, культура и война. 
 Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 
Отечественной войны. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. 
Государственная политика на освобожденных территориях. Депортация 
народов. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго 
фронта. Варшавское восстание. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-
Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 
Антифашистское восстание в Праге. Освобождение Чехословакии советскими 
войсками.. 
Потсдамская конференция. Противоречия между союзниками и их последствия. 
Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Масштаб Второй 
мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. 
СССР в первые послевоенные десятилетия. 1945 – 1964 гг. 
 Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Причины 
«холодной войны». Перемены в советско-американских отношениях. Доктрина 
Трумэна и «политика сдерживания СССР». «Доктрина отбрасывания». СССР и 
«план Маршалла». Значение конфликта между СССР и Югославией для 
формирования политики И.В. Сталина в Восточной Европе. Формирование 
биполярного мира. Создание двух германских государств - ФРГ и ГДР. Роль 
двух военно-блоковых систем в обострении международной обстановки. 
Локальные вооруженные конфликты. 
 Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Постепенный 
переход страны на мирный путь развития. Влияние сложного положения 
страны, в том числе на международной арене, на принятие чрезвычайных мер. 
Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. 
Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой 
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пятилетки (1946-1950). Послевоенные репрессии. Соперничество в верхних 
эшелонах власти. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитами». «Дело 
врачей». 
Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Смерть И.В. Сталина. Начало 
периода борьбы за власть в руководстве СССР, поиска новых путей развития 
советского общества. Объективные и субъективные причины необходимости 
изменения внутренней и внешней политики страны. Сложности экономического 
развития. Положение деревни, крестьянства. Преемники И.В. Сталина на пути 
преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало 
осуществления реформ. Борьба в руководстве КПСС и СССР за власть. Переход 
политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд КПСС, значение 
разоблачения культа личности И.В. Сталина для последующего развития 
общества. 
 Противоречия политики мирного сосуществования. Пересмотр наследия 
И.В. Сталина в области внешней политики. Мирные инициативы СССР. 
Нормализация отношений между СССР и Югославией. Вопрос о заключении 
мирных договоров с Германией и Японией. XX съезд КПСС о возможности 
предотвращения новой мировой войны и о мирном сосуществовании государств 
с различным социальным строем как «формы классовой борьбы». Углубление 
военно-блокового противостояния. СССР и страны Восточной Европы. 
Венгерские и польские события 1956 г. Берлинский кризис. Берлинская стена. 
СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. Карибский кризис. 
 Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. Противоречивые 
тенденции во внутренней политике СССР после XX съезда КПСС. 
Продолжение реабилитации жертв массовых репрессий, публикация 
художественных и публицистических работ, освещавших ранее запретные 
темы. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Концентрация власти в руках Н.С. 
Хрущева. Экономика и политика в конце 1950-х - начале 1960-х гг. Итоги 
освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, 
изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения 
космоса. Административные реформы. КПСС о полной и окончательной победе 
социализма в СССР, переходе к созданию коммунистического общества. 
Успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в годы правления 
Н.С. Хрущева. Нарастание противоречий в обществе. Итоги октябрьского 
Пленума ЦК КПСС 1964 г. 
 Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг. От жесточайшего контроля над 
всеми формами творческой деятельности к «оттепели». Сосуществование двух 
пластов культуры - официального, подцензурного и неофициального, 
существовавшего вне и помимо учреждений культуры. Ужесточение 
партийного контроля над сферой культуры в условиях мобилизации сил на 
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восстановление разрушенной экономики. Постановление ЦК ВКП(б) «О 
журналах «Звезда» и «Ленинград». Достижения советской науки. Борьба с 
«чуждыми» идейными влияниями в науке. Изменение отношения власти к 
Православной церкви. Духовная жизнь в период «оттепели». VI Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов. Отступление от «оттепели». Ужесточение 
партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. 
Гонения на Церковь. 
СССР в годы «коллективного руководства» в середине 1960- начале 1980-х 
годов – 3 ч. 
 Политика и экономика: от реформ - к «застою». Приход к власти Л.И. 
Брежнева. Система «коллективного руководства». Экономические реформы 
1960-х гг.. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической 
самостоятельности предприятий. Введение хозрасчета. Рост производства. 
Складывание модели советского «общества потребления». Проблемы «застоя» в 
жизни страны. Политика консервации сложившихся методов руководства. 
Ограниченность эффективности проведенных реформ. Рост зависимости страны 
от ввоза сельскохозяйственной продукции из-за рубежа. Нерентабельность 
экономики. Дефицит товаров народного потребления. 
 СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. Начало распада 
«социалистического лагеря». Конфликт с Китаем. События 1968 г. в 
Чехословакии. Доктрина Брежнева. Обострение отношений СССР с 
Югославией, Албанией и Румынией. Война в Юго-Восточной Азии. Помощь 
СССР Северному Вьетнаму. СССР и военный конфликт на Ближнем Востоке. 
Переход к политике разрядки международной напряженности. Договоры между 
СССР и США. Заключительный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 1975 г. Причины срыва политики разрядки. 
 Духовная жизнь в СССР середины 1960-х -середины 1980-х гг. 
Партийный аппарат и общество. Тезис о построении в СССР общества 
развитого социализма. Идеология инакомыслия и его подавление. Самиздат. 
Правозащитная деятельность. Отражение международных обязательств СССР 
по соблюдению прав человека в Конституции 1977 г. Основные направления 
альтернативной идеологии. 
Углубление кризисных явлений в СССР. Провал политики разрядки. Ввод 
советских войск в Афганистан, последствия этого решения. Обострение 
отношений между СССР и США. Военные действия КНР против Вьетнама. 
События в Польше 1980-1981 гг. и СССР. Деятельность Ю.В. Андропова: 
попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьба с коррупцией. 
Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. 
Перестройка и распад Советского Союза 
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 Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству страной 
М.С. Горбачева. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего 
звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа экономических 
программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, ее итоги. 
Авария на Чернобыльской АЗС 26 апреля 1986 г. и ее последствия. Закон о 
государственном предприятии (объединении): перевод предприятий на 
самоокупаемость и хозрасчет. Принятие законов, разрешающих создание 
кооперативов и индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую 
деятельность. Забастовки 1989 г. Проведение денежной реформы. Кризис 
потребления. Трения между союзными республиками, в том числе Россией, и 
союзным центром власти. 
 Развитие гласности и демократии в СССР. Средства массовой 
информации: от единой, утвержденной сверху позиции к плюрализму мнений. 
Основные направления политической дифференциации: проперестроечное - за 
обновление общества на базе социалистических ценностей; консервативное - за 
коррекцию процесса перестройки, пошедшего в ошибочном направлении; 
радикально-демократическое - поддерживающее движение на пути к 
либеральным ценностям; державно-патриотическое; националистическое. 
Создание Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. 
Свободные дискуссии в СМИ. Политический раскол советского общества. 
Возникновение политических организаций, независимых от КПСС. Выборы 
народных депутатов СССР в 1989 г. на новой основе. Консолидация сил, 
оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. 
Ельцина в обществе. Его избрание Президентом Российской Федерации. 
 Новое политическое мышление: достижения и проблемы. Поиск новых 
подходов к определению внешнеполитических задач. Идеи нового 
политического мышления. Новая цель внешней политики - решение глобальных 
проблем современности, связанных с ядерной и экологической угрозами, 
развитием стран, освободившихся от колониальной зависимости, а также 
прекращение локальных конфликтов. Пути нормализации отношений с США. 
Новые инициативы в военной области. СССР и перемены в Азии. Вывод 
советских войск с афганской территории. Распад системы союзов СССР. 
Падение советской модели социализма в странах Восточной Европы. 
 Кризис и распад советского общества. Обострение межнациональных 
конфликтов. Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. 
Превращение националистических партий и движений в союзников 
радикальных сторонников ускоренного осуществления рыночных реформ и 
демократизации в России. Развитие кризиса Союза ССР. Обострение 
противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. 
Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве - организации 
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«Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава СССР. Очаги 
напряженности в Узбекистане, Южной Осетии, Грузии (заявление Абхазии о 
выходе из Грузии), Молдавии (появление самопровозглашенной республики 
Приднестровье). Вытеснение некоренного, особенно русского, населения из 
национальных республик. Вооруженные столкновения между воинскими 
частями Союза ССР и сторонниками независимости в ряде республик. Принятие 
Декларации о суверенитете РСФСР (12 июня 1990 г.). Итоги мартовского 1991 
г. референдума СССР об отношении граждан к сохранению Союза. Попытка 
переворота в СССР в августе 1991 г., ее итоги и последствия. Распад СССР. 
Обсуждение вопроса о создании конфедерации - Союза суверенных государств 
(ССГ) с сохранением системы центральной президентской власти. Создание 
Содружества Независимых Государств (СНГ). 
Россия на рубеже ХХ – ХХI вв. 
 Реформы и политический кризис 1993 г. Сложное положение экономики 
России в начале 1990-х гг. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. 
Снятие ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, в том числе 
в сфере торговли. Проведение приватизации. Структурная перестройка 
экономики. Отношение к проводившимся реформам - главный критерий 
размежевания политических сил. Рост оппозиции к курсу Президента России и 
правительства. Забастовки 1992 г. Углубление поляризации политических сил. 
Политический и конституционный кризис 1993 г. Страна на грани гражданской 
войны. Противостояние Президента и Верховного Совета. Октябрьские события 
1993 г., их итоги. Прекращение деятельности Советов и ликвидация советской 
формы государственного устройства. Новая Конституция России. Итоги 
выборов в Государственную Думу (1993). 
 Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х 
гг. Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами 
Федерации. Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало 
чеченского конфликта. Исламский фундаментализм. Выборы 1996 г., их 
результаты и влияние на политическую жизнь. Предприниматели как новая 
сила на политической арене страны. Политическое развитие России после 
выборов 1996 г. Рост преступности и криминализации в экономике. Проблема 
своевременной выплаты зарплат бюджетникам. Приток беженцев из бывших 
союзных республик. 
Объявление дефолта, его последствия. Назначение главой правительства Е.М. 
Примакова, шаги по стабилизации экономики. 
 Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов 
боевиков на территорию Дагестана. Террористические акты в ряде городов 
России. Контртеррористическая операция. Парламентские и президентские 
выборы 1999-2000 гг. Появление на политической арене движений «Единство», 
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«Отечество - Вся Россия». Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во главе страны. 
«Единая Россия». Итоги выборов 2003-2004 гг. Путь реформ и стабилизации. 
Принятие «Концепции национальной безопасности Российской Федерации», 
военной доктрины и доктрины информационной безопасности. Активизация 
борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями 
коммерческих структур. Реформа Вооруженных сил. Новая модель отношений 
власти и общества. 
 Новый этап в развитии Российской Федерации. Курс на стабильный 
экономический рост. Сокращение внешней задолженности, рост уровня жизни и 
решение социальных проблем. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное 
и комфортное жилье», «Развитие агропромышленного комплекса», 
«Образование». Новая стратегия развития страны. Реформа аппарата 
управления. Избирательная реформа, создание Общественной палаты. 
Парламентские (2007) и президентские выборы (2008) и их итоги. Избрание 
Д.А. Медведева Президентом Российской Федерации. Ориентиры внутренней 
политики России в современных условиях. 
Внешняя политика демократической России. Международное положение 
Российской Федерации после распада СССР. Российская Федерация - 
правопреемница СССР. Проблема определения новых задач 
внешнеполитической деятельности. Необходимость встраивания России в 
систему развивающихся на основе конкуренции мирохозяйственных 
отношений, налаживания сотрудничества с международными финансовыми 
институтами. Проблема обеспечения безопасности через продолжение процесса 
согласованного сокращения вооружений, развития партнерских отношений с 
НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая 
семерка». Превращение «семерки» в «восьмерку». Новые проблемы во 
взаимоотношениях Россия - Запад. Попытки политического давления на Россию 
со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. Смена приоритетов 
российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия и Белоруссия - движение 
к союзу: достижения и проблемы. Россия на международной арене в начале XXI 
в. Соглашение (2000) об образовании Евроазиатского экономического 
сообщества в составе России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и 
Таджикистана. Новая ситуация в мире после 11 сентября 2001 г. Борьба с 
международным  терроризмом. Крупные международные проекты с участием 
России (мирное освоение космического пространства, экономическое и военно-
техническое сотрудничество России с Китаем, Индией, странами Юго-
Восточной Азии). 
 Искусство и культура России к началу XXI в. Информационная 
открытость российского общества. Отсутствие идеологического диктата и 
цензуры. Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Новые 
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течения в молодежной культуре, тенденции к ее вестернизации. Развитие 
отечественной массовой культуры. Развитие сферы религиозного образования и 
воспитания. Обращение к историко-культурному наследию страны. Процесс 
духовного переосмысления прошлого. Роль телевидения в удовлетворении 
культурных потребностей населения. Интернет. Отечественная культура и 
постмодернизм. Современная российская литература. Театр, музыка, кино. 
Живопись, архитектура, скульптура: новый традиционализм и новое искусство. 

Тематическое планирование 

№ п/п Название темы Количество 
часов 

 Всеобщая история  28 
1 Мировые войны и революции. 1914- -1945 гг 16 
2 Исторические проблемы второй половины ХХ - 

начала ХХI в. 
12 

 История России 40 
1 Россия в годы «великих потрясений» 8 
2 Советский союз в 1920 — 1930 — х гг. 10 
3 Великая Отечественная война 6 
4 Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 гг 16 
 Итого 68 

 
 
 
 

Календарно - тематическое планирование 
№ п/п Тема урока Дата проведения 

По плану По факту 
1 Введение. Мир в начале ХХ в.   

2 Россия и мир накануне Первой мировой войны   

3 Основные действия на фронтах Первой 
мировой войны 

  

4 Российская империя в Первой мировой войне   

5 Война и общество   

6 Образование национальных государств в 
Европе 

  

7 Послевоенная система международных 
договоров 

  

8 Великая российская революция: Февраль 1917   
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г. 
9 Великая российская революция: Октябрь 1917 

г. 
  

10 Первые революционные преобразования 
большевиков 

  

11 Экономическая политика советской власти. 
Военный коммунизм 

  

12 Гражданская война   

13 Идеология и культура периода Гражданской 
войны 

  

14 Экономический и политический кризис начала 
1920 — х гг.  Переход к НЭПу. 

  

15 Экономика НЭПа   

16 Образование СССР. Национальная политика в 
1920 — е гг. 

  

17 Политическое развитие в 1920 — е гг.   

18 «Великий перелом». Индустриализация   

19 Коллективизация сельского хозяйства   

20 Политическая система СССР в 1930 — е гг.   

21 Культура и наука в первой половине ХХ в. 
Культурное пространство советского общества 
в 1920 —  30 е гг. 

  

22 Социально — политические процессы в 
европейских государствах и США 

  

23 Общественно — политический выбор ведущих 
стран 

  

24 Особенности развития стран Азии, Африки и 
латинской Америки между мировыми войнами 

  

25 «Эра пацифизма» в 1920 — е гг. 
Международное положение и внешняя 
политика СССР в 1920 - е гг. 

  

26 Кризис Версальско — Вашингтонской системы 
в 1930 — е гг. 

  

27 СССР и мировое сообщество в 1929 — 1939 гг   

28 Вторая мировая война. Причины войны и 
планы участников. Этапы боевых действий на 
фронтах и Движение Сопротивления. СССР 
накануне Великой Отечественной войны 

  

29 Начало Великой Отечественной войны.   
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Первый период войны (22 июня 1941 — 
ноябрь 1942 гг.) 

30 Поражения и победы 1942 гг. Предпосылки 
коренного перелома 

  

31 Человек и война: единство фронта и тыла. 
Народы СССР в борьбе с фашизмом. 

  

32 Второй период войны. Коренной перелом ( 
ноябрь 1942 — 1943 гг.) 

  

33 Третий период войны. Победа СССР в Великой 
Отечественной войне ( ноябрь 1942 — 1943 гг.) 

  

34 Международная дипломатия в годы войны. 
Окончание  и итоги Второй мировой войны. 

  

35 Мирное урегулирование после Второй войны и 
начало «холодной войны». Основные этапы 
«холодной войны» 

  

36 Место и роль СССР в послевоенном мире. 
Внешняя политика СССР в условиях  начала 
«холодной войны» 

  

37 Восстановление и развитие экономики   

38 Изменения в политической системе в 
послевоенные годы. Национальный вопрос и 
национальная политика 

  

39 Идеология, наука и культура в послевоенные 
годы 

  

40 Основные этапы и тенденции общественно — 
политического и экономического развития 
стран Западной Европы и Америки в конце 
1940 — х -2010 гг 

  

41 Особенности политического и социально - 
экономического положения развитых 
государств мира в конце 1940 — х -2010 гг 

  

42 Установление и эволюция коммунистических 
режимов в Восточной Европе 

  

43 Национально — освободительные движения и 
деколонизация стран Азии, Африки и 
Латинской Америки. Эволюция их 
общественно — политических и 
экономических систем в 1950 — 2000 — е гг. 

  

44 Смена политического курса в СССР   
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45 Экономическое и социальное развитие в 
середине 1950 — х —середине 1960 -х гг 

  

46 Культурное пространство и повседневная 
жизнь в середине 1950 — х —середине 1960 -х 
гг 

  

47 Политика мирного существования в 1950 - х —
первой половине  1960 -х гг 

  

48 Политическое развитие в 1950 — х середине 
1960 — х гг. 

  

49 Политическое развитие в 1960 — х середине 
1980 — х гг. 

  

50 Социально — экономическое развитие страны 
в 1960 — х середине 1980 — х гг. 

  

51 Национальная политика и национальные 
движения в 1960 — х середине 1980 — х гг. 

  

52 Культурное пространство и повседневная 
жизнь в 1960 — х середине 1980 — х гг. 

  

53 Политика разрядки международной 
напряженности 

  

54 СССР и мир в начале 1980 — х гг. 
Предпосылки реформ 

  

55 Социально - -экономическое развитие СССР в 
1985 — 1991 гг. 

  

56 Перемены в духовной сфере жизни в годы 
перестройки 

  

57 Реформа политической системы   

58 Новое политическое мышление и перемены во 
внешней политике. Кризис и крушение 
коммунистических режимов в Восточной 
Европе. Становление демократических 
общественно - политических систем 

  

59 Национальная политика и  подъем 
национальных движений. Распад СССР 

  

60 Российская экономика на пути к рынку. 
Экономика России в начале ХХI в. 

  

61 Политическое развитие РФ в 1990- е гг. 
Политическая жизнь в начале ХХI в. 

  

62 Духовная жизнь страны в 1990 — е гг.   

63 Геополитическое положение и внешняя   
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политика в 1990 — е гг. Внешняя политика 
России в начале ХХI в. 

64 Политическая жизнь в начале ХХI в.   

65 Россия в 2008 — 2014 гг.  Итоговый Тест   

66 Научно — техническая революция. 
Гуманитарные аспекты общественно — 
политического развития 

  

67 Повседневная и духовная жизнь. Искусство и 
спорт 

  

68 Заключительный урок. Россия и мир.   
 
Согласовано на ШМО  гуманитарного цикла 
Протокол №1 от 30.08.2021 г. 
 
СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по УВР 
________________ / 
Г.Б.Перфилова 
«30» _____08_____ 2021г. 
 


		2021-08-01T16:28:23+0300
	Сальникова Галина Ивановна
	Я являюсь автором этого документа




