Рабочая программа предназначена для изучения курса «История России. Всеобщая история»
в 10-11 классах средней общеобразовательной школы. Она разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, Концепции нового
учебно-методического комплекса по отечественной истории, Историко-культурного стандарта,
Примерной основной образовательной программы основного общего образования и Примерной
основной образовательной программы среднего общего образования по истории авторов И. Л.
Андреев, И. Н. Данилевский, Л. М. Ляшенко а также Сороко –Цюпа О Н, Сороко –Цюпа О. С.
Новейшая история , ХХ-начало ХХI века М.: Просвещение, 2019.
В целях повышения качества преподавания истории, тщательного (детального) изучения
регионального компонента, осуществления эффективной подготовки обучающихся к
государственной итоговой аттестации и в соответствии с методическим письмом «Об
особенностях преподавания истории в общеобразовательных организациях Саратовской области в
2020/2021 учебном году» изучение истории в 10 классах ведется по линейной модели обучения на
уровне среднего общего образования, в то время как 11 классы завершают обучение по
концентрической системе.
Учебно-методический комплект по истории 10-11 класса: История России: начало XX —
начало XXI в.: учебник /О. В. Волобуев, С. П. Карпачев, В. А. Клоков и др. Абдулаев Э. Н.,
Симонова Е. В. История России: начало XX —начало XXI в.: методическое пособие. «История».
Базовый уровень. 10-11 классы / авт.-сост. Л. А. Пашкина. - М.: ООО «Русское слово - учебник»,
2017, учебник Сороко –Цюпа О Н, Сороко –Цюпа О. С. Новейшая история , ХХ-начало ХХI века
М.: Просвещение, 2019. Учебные пособия разрешены к использованию в течении 5ти лет и входят
в действующий федеральный перечень учебников (приказ Министерства образования и науки
№15 от 26.01.2017 г.).
Программа рассчитана на 68 часов в 10 и 68 часов в 11 классах из расчета 2 часа при 34
учебных неделях. Из 68 часов около 40 приходится на изучение курса истории России, т.е. не
менее 55% учебного времени.
Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития
обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и
познавательных качеств обучающихся.
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую
роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к
национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся
формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох,
складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об
историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для
понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся
информационном пространстве.
Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической
системы исторического образования. Государственный стандарт (основного) общего образования
не предполагает преподавание в начальной школе какого-либо отдельного курса или учебного
модуля по истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в обязательное
содержание курса «Окружающий мир» – как изучение «отдельных, наиболее важных и ярких
исторических событий; картин быта, труда, традиций людей в разные исторические времена». В
требованиях к уровню подготовки выпускников начальной школы закреплено лишь умение
«описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества».
Целью школьного исторического образования является формирование у учащихся целостной
картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость
для понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в
общую историю страны, формирование личностной позиции в отношении к основным этапам
развития российского государства и общества, а также к современному образу России.
Изучение курса «История России. Всеобщая история.» в старшей школе направлено на
решение следующих задач:
• формирование
у
молодого
поколения
ориентиров
для
гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;
• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному Российскому государству в
соответствии с
идеями
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических
ценностей современного общества;
• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности;
• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе.
Методической основой изучения курса истории в основной школе является системнодеятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и
предметных образовательных результатов посредством организации активной
познавательной деятельности школьников.
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на
следующих образовательных и воспитательных приоритетах:
• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным
результатам научных исследований;
• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной,
отечественной и
мировой истории, рассмотрение исторического процесса как
совокупности усилий многих поколений, народов и государств;
• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и
общества;
• исторический подход как основа формирования содержания курса и
межпредметных связей, прежде всего с учебными предметами социально-гуманитарного
цикла;
• антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально окрашенное
восприятие прошлого;
• историко-культурологический
подход,
формирующий
способности
к
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.
Для достижения результатов, в рамках компетентностного и системно-деятельностного
подходов, используются технологии, в основе которых лежат методы, обеспечивающих усвоение
школьниками биологических знаний, способов умственной деятельности, развитие их
мыслительных способностей и повышающих интерес детей к самостоятельному процессу
познания:
• информационные и коммуникативные технологии;
• технология, основанная на создании учебной ситуации (решение задач, практически
значимых для изучения окружающего мира);
• технология, основанная на реализации проектной деятельности;
• технология, основанная на уровневой дифференциации обучения.
Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные.
Формы,
периодичность
и
порядок
текущего
контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся.
Текущий
Контроль
усвоения
Проводится
учителем
на
учебного материала в ходе протяжении всего учебного занятия с
познавательного процесса
целью отслеживания качества усвоения
биологических
знаний
и
умений,
полученных на уроке

Тематическ
ий

Итоговая проверка по теме
Проводится после изучения какогоучебного материала
либо крупного раздела курса, темы

Виды и формы текущего контроля:
устный (индивидуальный или фронтальный опрос, решение учебно-познавательных
(логических) задач, собеседование, зачет, д.р.);
письменный (домашние работы, проверочные работы, практические работы,
контрольные работы, тестовые задания (в том числе с использованием ИКТ),
- накопительная система оценки и др.
Промежуточная аттестация проходит в соответствии с Положением о порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: входной, промежуточный и
итоговый контроль. Итоговая промежуточная аттестация осуществляется в формате ЕГЭ.
По форме проведения:
– индивидуальный,
– групповой,
– фронтальный.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ИСТОРИИ
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся:
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству,
чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России;
2) осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края
в контексте общемирового культурного наследия;
3) усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества,
гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод
человека;
4) осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
5) понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,
толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира.
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующем:
1) способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность,
осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания,
вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по
ходу его реализации;
2) умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими
действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и
родовидовых связей и др.);
3) использование современных источников информации, в том числе материалов на
электронных носителях и ресурсов сети Интернет;
4) способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
5) готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;
Предметные результаты освоения курса отечественной истории в основной школе
предполагают, что у учащегося сформированы:
1) целостные представления о месте и роли России в мировой истории;
2) базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с
древности до настоящего времени;

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории;
4) способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и
явлений прошлого России;
5) умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию
из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое
отношение к ней;
6) умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;
7) уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов
России; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны.
На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом уровне обучающиеся
научатся:
•
характеризовать этапы становления исторической науки;
•
раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике;
•
формулировать принципы периодизации истории развития человечества;
•
определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
•
датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в
контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества;
•
характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом
сообществе;
•
анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
•
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;
•
готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;
•
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
•
вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;
обучающиеся получат возможность научиться:
•
объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;
•
проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических
событий;
использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и
повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих действий и
поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения.

Содержание учебного предмета
10 класс
Новейшая ИСТОРИЯ. НАЧАЛО XX — НАЧАЛО XXI ВЕКА
Раздел 1. Мир в конце ХIХ – начале ХХ в.

Индустриальное общество начала ХХ в. единство мира и экономики великих держав.
Политическое развитие в начале ХХ в.
Раздел 2. Первая мировая война.
«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. Первая мировая война.
Версальско-Вашингтонская система.
Раздел 3. Мир после Первой мировой войны.
Мир в 1920-х гг. США и страны Европы. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.
США и «новый курс» Ф.Рузвельта. Страны Европы в 1930-х гг.: Великобритания и Франция.
Тоталитарные и авторитарные режимы в 1930-х гг.: Италия, Германия, Испания. Страны Азии в
первой половине ХХ в. Страны Латинской Америки в первой половине ХХ в. Духовная культура
первой половины ХХ в. Международные отношения накануне Второй мировой войны
Раздел 4. Вторая мировая война 1939-1945 гг.
Вторая мировая война 1939-1945 гг.: причины, характер, основные места действия. Великая
Отечественная война как составная часть Второй мировой войны. Антигитлеровская коалиция.
Итоги войны.

ИСТОРИЯ РОССИИ. НАЧАЛО XX — НАЧАЛО XXI ВЕКА
Тема I. РОССИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ
На фронтах Первой мировой войны
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Причины глобального конфликта.
Геополитические и военно-стратегические планы командования. Вступление России в войну.
Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по
Антанте. Неудача в Восточно-Прусской операции. Успехи 1914 г.. Брусиловский прорыв и его
значение.
Состояние армии. Массовый героизм воинов. Георгиевские кавалеры. Людские потери.
Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального
разложения армии.
Власть, экономика и общество в условиях войны
Война и экономика. Формирование военно-промышленных комитетов. Финансовые и
транспортные проблемы. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие
гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Земгор.
Благотворительность.
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный
блок» и его программа. Отношение социалистов к войне: оборонцы, интернационалисты и пора
женцы.
Распутинщина и десакрализация власти. Нарастание экономического кризиса и смена
общественных настроений: от патриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. Война
как революционизирующий фактор.
Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль—март: восстание в Петрограде и
падение монархии. Движущие силы революционных событий. Роль Петроградского гарнизона в
восстании.

Генералитет и события в столице. Отречение Николая II от власти. Конец Российской
империи. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Г. Е. Львов.
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Приказ № 1. Революционная
эйфория.
и нарастание общенационального кризиса
Весна—лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков.
«Апрельские тезисы» В. И. Ленина. Нота Милюкова, правительственный кризис и формирование
коалиции либералов и умеренных социалистов. I Всероссийский съезд Советов. Про вал
наступления на фронте. Новый состав правительства. А. Ф. Керенский. Православная церковь.
Собор и восстановление патриаршества. Выступление генерала Л. Г. Корнилова против
Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой.
Большевики захватывают власть
Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического
кризисов. Большевизация Советов. Курс партии Ленина на вооруженное восстание. Деятельность
ВРК Петроградского Совета. Л. Д. Троцкий. и взятие власти большевиками. II Всероссийский
съезд Советов. Декрет о мире и декрет о земле. Формирование Совета народных комиссаров.
ВЦИК Советов. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета
народного хозяйства (ВСНХ). В. И. Ленин как политический деятель.
Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров.
Первые революционные преобразования большевиков и Брестский мир
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые
мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Слом старого и создание
нового госаппарата. Советы как форма власти. Отделение Церкви от государства и школы от
Церкви. Введение восьмичасового
рабочего дня. Положение о рабочем контроле. Национализация промышленности.
Принципы наделения крестьян землей. Созыв и разгон Учредительного собрания. III
Всероссийский съезд Советов. Принятие Конституции РСФСР.
Переговоры с Германией и ее союзниками. Заключение Брестского мира. Последствия
подписания договора в Бресте.
Гражданская война и «военный коммунизм»
.. Продовольственная диктатура. Продразверстка, создание продотрядов и комбедов.
Принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное
распределение товаров и услуг. «Главкизм». Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных
органов — ЧК, комбедов и ревкомов. Формирование основных очагов сопротивления
большевикам. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Комуч,
Директория, правительства и армии А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля.
Реввоенсовет. Использование военспецов.
Восстание Чехословацкого корпуса — начало фронтовой Гражданской войны.
Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской
семьи. Победы Красной армии в 1918—1919 гг. Красные полководцы (М. В. Фрунзе, М. Н.
Тухачевский, С. М. Буденный и др.). Советско-польская война. Поражение армии П. Н. Врангеля в
Крыму. Повстанчество в Гражданской войне. Крестьянские восстания 1921 г. Выступление
моряков Кронштадта. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921—1922 г.
Причины победы Красной армии в Гражданской войне. Человеческие потери.

Культура и быт революционной эпохи
Российская революция в общественном сознании. Общемировое значение российских
событий. Коминтерн.
Повседневная жизнь и общественные настроения. Новый быт: летосчисление, праздники,
имена. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Законодательное
закрепление равноправия полов. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной
обстановки на психологию населения. «Несвоевременные мысли» М. Горького. Эмиграция и
формирование Русского зарубежья.
Борьба с неграмотностью. Строительство новой школы. А. В. Луначарский.
Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Достижения ученых. Разработка плана ГОЭЛРО.
Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Создание Пролеткульта.
План монументальной пропаганды. «Окна сатиры РОСТА». Театр и кинематограф.

Тема II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920—1930-е годы
Нэп, СССР и Сталин Отказ большевиков от военного коммунизма и переход к новой
экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных
отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым
продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922—
1924 гг. Создание Госплана.
Результаты введения нэпа. Восстановление экономики.
Голод 1921—1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества,
сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Ликвидация небольшевистских
партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и
борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина
в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х годов.
Предпосылки и значение образования СССР. Дискуссия о путях формирования союзного
государства. Принятие Конституции СССР в 1924 г. Создание новых национальных образований в
1920-е годы.
Индустриализация и коллективизация «Великий перелом». Перестройка экономики на
основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: источники,
региональная и национальная специфика. Ликвидация частной торговли и предпринимательства.
Пятилетние планы развития народного хозяйства. Крупнейшие стройки первых пятилеток в
Центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский
тракторный завод. Турксиб. Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей
промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР.
Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание.
Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Национальные и региональные
особенности коллективизации. Кризис снабжения и введение карточной системы. Голод в СССР в
1932—1933 гг. как следствие коллективизации.
СССР во второй половине 1930-х годов
Превращение СССР в индустриально-аграрную державу. Ликвидация безработицы.
Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности.
Использование труда заключенных. Результаты, цена и издержки модернизации. Колхозная
деревня. Завершение коллективизации. Создание МТС. Устав сельскохозяйственной артели.
Трудодни. Повинности колхозников. Личные подсобные хозяйства. Конституция СССР 1936 г.

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

Трагическое начало
План «Барбаросса». Идеологические основы развязывания гитлеровской Германией войны
против СССР. План «молниеносной войны». Вторжение войск Германии и ее сателлитов на
территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм советских воинов — представителей
всех народов СССР. Причины поражений Красной армии на начальном этапе войны. Смоленское
сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона
Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».
Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета
обороны. И. В. Сталин — Верховный главнокомандующий. Генеральный штаб. Создание дивизий
народного ополчения. Восстановление патриаршества. Наступление гитлеровских войск. Москва
на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и
разгром немецкой группировки под Москвой. Г. К. Жуков. И. С. Конев. К. К. Рокоссовский.
Наступательные операции Красной армии зимой—весной 1942 г. Итоги Московской битвы.
Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение
военной дисциплины на производстве и транспорте.
Коренной перелом
Военные действия весной—летом 1942 г. Поражение советских войск под Харьковом и в
Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Приказ № 227. Герои сталинградской обороны,
Дом Павлова. Контрнаступление советских войск и окружение неприятельской группировки под
Сталинградом. А. В. Василевский. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и
значение победы Красной армии под Сталинградом.
Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые
сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение
Курской битвы. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение
Киева. Итоги наступления Красной армии летом—осенью 1943 г.
Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация
ленинградцев. Дорога жизни. Прорыв блокады в январе 1943 г. Значение героической обороны
Ленинграда.
Человек и война: по обе стороны фронта
Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов.
Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном
производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы
в фонд обороны. Военно-техническое оснащение Красной армии. Оружие Победы. Конструкторы
военной техники. Организаторы военного хозяйства. Повседневность в тылу. Военная дисциплина
на производстве.
Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии
выживания в городе и на селе. Вклад творческой интеллигенции в Победу. Советские писатели,
композиторы, художники в условиях войны. Песня «Священная война» — призыв к
сопротивлению врагу. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад.
Песенное творчество и фольклор. Седьмая симфония Д. Д. Шостаковича. Кино военных лет.
Государство и Церковь в годы войны.
СССР и союзники. Проблема Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г.
Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления
гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Угон советских людей в
Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Сотрудничество с врагом: формы,
причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских
военнопленных. Развертывание массового партизанского движения. П. К. Пономаренко, С. А.
Ковпак, А. Ф. Федоров. Антифашистское подполье в оккупированных крупных городах. Значение

партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Начало массового сопротивления
врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения.
1944: год изгнания врага
Планы советского командования на 1944 год. Ликвидация блокады Ленинграда.
Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Н. Ф. Ватутин. Борьба с УПА. Выход советских
войск к западной границе СССР. Открытие Второго фронта в Нормандии. Наступление советских
войск в Белоруссии и Прибалтике. Завершение освобождения территории СССР.
Освободительная миссия Красной армии в Европе (Румыния, Болгария, Югославия,
Венгрия, Чехословакия, Польша). Варшавское восстание.
Год победы: капитуляция Германии и Японии
Военные действия на заключительном этапе Великой отечественной войны. ВислоОдерская операция. Восточно-Прусская операция. Битва за Берлин. Освобождение Вены и Праги.
Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на
Эльбе. Капитуляция Германии. Крымская (Ялтинская) и Потсдамская (Берлинская) конференции
глав союзных держав. Создание ООН.
Вступление СССР в войну с Японией. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии.
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. Решающий вклад СССР в победу
антигитлеровской коалиции. Цена Победы. Людские и материальные потери. Подвиг народа в
войне.

11класс
Основное содержание (68 часов)
Раздел I
РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX ВЕКА (11 ч)
Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития
Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса.
Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление новых средств
связи и передвижения. Достижения медицины. Переход к современному индустриальному
производству.
Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии
Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и
монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. Государство и
модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные отношения и рабочее движение.
Развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократии.
Тема 3. Россия на рубеже XIX- XX вв.
Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической модернизации.
Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в конце XIX - начале ХХ в.
Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства.
Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг.

Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные
явления в обществе. Русско-японская война 1904-1905 гг.: ход военных действий, причины
поражения России. Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресение» и начало революции.
Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. Всероссийская октябрьская
политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооружённое восстание в Москве.
Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г.
Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистовреволюционеров. Либеральные партии: Конституционно-демократическая партия, «Союз 17
октября». Консервативные партии (правые). Реформа государственного строя. Основные
государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной думы, Государственного
совета и императора и порядок принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную
думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3
июня 1907 г.).
Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П. А. Столыпина
П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думской
оппозицией. III Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных реформ П. А.
Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и результаты реформ
П. А. Столыпина. Политический кризис 1912—1913 гг.
Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в.
Г ородская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного просвещения.
Идейные искания и художественная культура. Серебряный век русской культуры. Литература
серебряного века: основные направления и представители. Драматический театр: традиции и
новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые
направления в живописи.
Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в.
Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические
кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на
международной арене в начале ХХ в. Создание военно-политических союзов.
Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки
Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в государствах Востока.
Восстание ихэтуаней в Китае в 1899-1901 гг. Движение моджахедов в Иране.
Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905-1911) и Китае (1911-1913).
Младотурецкая революция. Особенности развития государств Латинской Америки.
Тема 10. Первая мировая война
Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие страны в 1915
- 1916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных действий.
Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные последствия Первой мировой войны.
Раздел II
РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ.
(14 ч)
Тема 11. Февральская революция в России 1917 г.

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия. и
создание Временного правительства. Апрельский кризис. Большевики и революция. Июньский и
июльский кризисы власти. Выступление генерала Л. Г. Корнилова и его последствия.
Тема 12. Переход власти к партии большевиков
Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в Петрограде.
Установление советской власти. Революционно-демократические преобразования.
«Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления.
Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский мир. Предпосылки гражданской
войны.
Тема 13. Гражданская война и интервенция
Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в кольце
фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС).
Репрессии советской власти в отношении представителей бывших привилегированных сословий.
Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами». Время решающих сражений:
март 1919 — март 1920 г. Война с Польшей и поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920
г. Причины победы красных и поражения Белого движения.
Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР
Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с «зелеными».
Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в
заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем Востоке.
Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических республик:
планы и реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924).
Тема 15. От военного коммунизма к нэпу
Экономическое и политическое положение Советской России после окончания
Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики
военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. Противоречия новой
экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные процессы 1921—1923
гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей
интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа.
Свёртывание нэпа.
Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг.
«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917—1922 гг. Художественное
многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса революционных преобразований
в архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и спорт.
Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция
Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: её принципы провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации.
Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. Основные результаты
индустриализации. Освоение новых производств, техническая реконструкция народного
хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке.
Развитие новых отраслей промышленности. Модернизация армии. Культурная революция и
культурные достижения. Спорт и физкультурное движение.
Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 1922 г.).
Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и победы
И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о возможности построения
социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности обострения
классовой борьбы в процессе социалистического строительства как теоретическое обоснование
политики репрессий. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание
системы ГУЛАГа. Репрессии 1936—1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии.
Создание сталинской системы управления и Конституция 1936 г.
Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы
Партийное
руководство
художественным
процессом.
Утверждение
метода
социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое распространение
массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. Масштабное строительство
общественных зданий и крупных социальных объектов. Развитие кинематографа. Оперное и
балетное искусство. Влияние репрессий конца 1930-х гг. на развитие советской культуры.
Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после
Первой мировой войны
США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой экономический
кризис 1929-1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических стран Западной
Европы в межвоенный период. Кейсианство. Раскол социал-демократии. Углубление конфликта
между коммунистами и социал-демократами. Фашизм в Италии и Г ермании. Милитаризм в
Японии. Завоевательная программа фашизма и холокост.
Тема 21. Ослабление колониальных империй
Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921-1922) о судьбе колоний.
Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём антиколониальных движений.
Особенности национально-освободительных движений в Индии, Иране, Турции. Революция и
гражданская война в Китае.
Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами
Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. ВерсальскоВашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй мировой войне.
Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. Антикоминтерновский пакт.
Мюнхенское соглашение как кульминация политики умиротворения. Советско-германский
договор о ненападении.
Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в.
Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от
импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, примитивизм,
футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). Литература.
Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство.
Раздел III
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.
(7 ч)
Тема 24. От европейской к мировой войне
Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг. Присоединение
к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и границе» между
Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в состав СССР прибалтийских государств.

Советско-финская война. Кампании 1940 - начала 1941 гг.: «битва за Англию»; разгром Франции;
военные действия союзников в Северной и Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье.
СССР и война в Европе. План «Барбаросса». Подготовка к нападению Г ермании на СССР.
Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны
Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. Смоленское
сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под
Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и международное значение победы
Красной Армии под Москвой.
Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте
Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление войну США. Боевые действия на
Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на
советской территории. Партизанское движение. «Всё для фронта, всё для победы!» Движение
Сопротивления в Европе.
Основные
Сопротивления.

термины

и

понятия:

оккупация,

партизанское

движение,

движение

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне
Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома
в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-Курской дуге и её
значение. Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление антифашистской
коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. Идеология, культура и
война. Изменение отношения к Православной церкви со стороны властей.
Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной
войны
Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944
г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на
освобожденных землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго
фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина.
Капитуляция Третьего рейха.
Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы
Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о
послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. Участие
СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и
итоги войны.
Раздел IV
МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
(9 ч)
Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина
Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых условиях
мобилизационных, военных методов, основанных на жесткой централизации управления и
распределения ресурсов. 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
пятилетки (1946-1950). Послевоенные репрессии.

Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и внешней
политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и
Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба за власть в партийной верхушке. XX
съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для последующего развития
общества.
Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг.
Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. Борьба
за власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. 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. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущёва.
Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг.
Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в период
«оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л.
Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях «холодной войны». СССР на международной
спортивной арене.
Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия
Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально
ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж.
Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» - их итоги. Германское
«экономическое чудо». «Шведская модель».
Тема 35. Падение мировой колониальной системы
Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора пути
развития в условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и Французского
Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния
над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных войн и
конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга».
Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг.
Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-политических
блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны». «Холодная война» в Азии.
Война в Корее. Политика мирного сосуществования и военное соперничество. Карибский кризис
1962 г. Война во Вьетнаме.
Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай.
Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от
общедемократических преобразований к утверждению «советской модели социализма».
Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР
и Китай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в Китае.
Раздел V РОССИЯ И МИР В 1960-1990-е гг.
(13 ч)
Тема 38. Технологии новой эпохи
Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, генетика,
медицина. Электроника и робототехника.
Тема 39. Становление информационного общества

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. Новая
социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы.
Тема 40. Кризис «общества благосостояния»
Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в Европе.
Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в Западной Европе в 1960е гг.
Бунт против «общества потребления», социальная база радикальных общественных движений.
Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг.
Причины
необходимости
обновления
идеологии
консерватизма.
неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и
Неконсервативная модернизация.

Концепции
её итоги.

Тема 42. СССР: от реформ — к застою
Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. Восстановление
прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание отраслевых министерств.
Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра экономической
политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности
предприятий. Рост производства. Складывание модели советского «общества потребления».
Проблемы застоя в экономике. Борьба с инакомыслием.
Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки
Деятельность Ю. В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны.
Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С. Горбачёва.
Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия
ускорения как основа экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с
пьянством, её итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её последствия.
Расширение самостоятельности государственных предприятий. Принятие законов, разрешающих
создание кооперативов и индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую деятельность.
Последствия экономических реформ. Поиск путей преодоления кризиса.
Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР
Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. Создание
Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ.
Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической трансформации
общества. Политический раскол советского общества. Возникновение политических организаций,
независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил,
оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б. Н. Ельцина, избрание
его президентом Российской Федерации.
Тема 45. Кризис и распад советского общества
Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза ССР.
Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.
Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве - организации «Саюдис»,
выступавших за выход этих республик из состава СССР. Очаги напряжённости в Узбекистане,
Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными республиками деклараций
о суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание СНГ.
Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг.
Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной
литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в живописи и скульптуре на

официальное искусство и альтернативные художественные направления. Достижения советского
спорта.
Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития
Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация общественнополитической жизни страны. Политика в области образования, технологического развития,
внешней торговли. Специфика трудовых отношений в японских корпорациях. Новые
индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура,
Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд,
Малайзия. Китай на пути реформ.
Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской
Америки в 1950 - 1980-е гг.
Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения (отмена кастовой
системы, создание индустриального сектора экономики, социальная политика, «зеленая
революция») и проблемы (демографические, социальные, межкультурного взаимодействия).
Внешняя политика Индии. Участие в Движении неприсоединения. Исламский мир: национальнопатриотическая и традиционалистская модели развития. Арабо-израильские конфликты.
Особенности социально-экономического развития Латинской Америки. Перонизм и демократия в
Латинской Америке.
Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны»
СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международной напряжённости. Причины
срыва разрядки и обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Новое
политическое мышление и завершение «холодной войны».
Раздел VI
РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
(16 ч)
Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия
Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и ее последствия.
Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных
государств и массовой миграции в эпоху глобализации.
Тема 51. Интеграция развитых стран и её итоги
Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и регионы,
области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. Тенденции интеграционных
процессов в Европе. Интеграционные процессы в Северной Америке.
Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г.
Опыт
«шоковой
терапии».
Либерализация
цен.
Снятие
ограничения
на
частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение
приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы и минусы реформ. Политический
кризис 1993 г.: сущность, причины, основные события и итоги. Новая Конституция России. Итоги
парламентских выборов 1993 г.
Тема 53. 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 конфликта в Чечне. Выборы 1995 и
1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Финансово-

промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. Углубление политического и
социально-экономического кризиса.
Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации
Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. Россия на
пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики России. Меры по
укреплению вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. Реорганизация силовых ведомств
и реформа вооружённых сил. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными
операциями коммерческих структур. Завершение процесса мирного урегулирования в
Чечне.Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг.
Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в.
Россия в 2004-2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. Создание
общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жильё гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование». Создание
Стабилизационного фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса.
Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011-2012 гг.
Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху
Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, происходивших в
российском обществе в постсоветский период. Коммерциализация культуры и досуга и их
последствия. Вестернизация молодёжной культуры. Рост интереса к отечественному культурному
и духовному наследию. Русская Православная Церковь в новой России. Театр, музыка, кино.
Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика в области культуры.
Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом
сообществе
Перестройка в СССР и подъем антикоммунистического движения в Восточной Европе в
1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах Восточной Европы.
Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. Развитие Содружества Независимых
Государств. Обострение отношений России и Украины в 2014
г.
Вооружённые конфликты в СНГ. Политическое и социально-экономическое
развитие стран СНГ. Цветные революции в странах СНГ и их последствия.
Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития
Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 1980-1990-е гг.
Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на современном этапе развития.
Российско-китайские отношения в начале XXI в. Создание Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС). Проблемы развития Японии на современном этапе. Индия: достижения и
проблемы модернизации. Политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока и
Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революции в странах Ближнего Востока и
Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки.
Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений
Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Продолжение
процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских отношений с НАТО.
Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семёрка». Новые
проблемы во взаимоотношениях Россия - Запад. Попытки политического давления на Россию со
стороны Запада. Расширение НАТО на восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные
международные проекты с участием России. Обострение отношений России и США в 2008 г. Идея

«перезагрузки» отношений США с Россией. Международные организации в современном мире.
Проблемы нового миропорядка.
Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX в.
Теории общественного развития. Церковь и общество в XX - начале XXI вв. Экуменическое
движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма к постмодернизму.
Контркультура и культура молодёжного бунта. Подъём национальных культур.
Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления
Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций по
предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. Система
взаимодействия народов и государств в решении глобальных проблем.

