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Планируемые результаты  

Личностные: 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе Рос-

сии, 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 самоопреде-

ления; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Россий-

ской Федерации. 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осо-

знанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демо-

кратические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание свое-

го места в поликультурном мире; 

- 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; воспита-

ние уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; кор-

рупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

 

Метапредметные  

- 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 фикси-

ровать 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, рассматри-

вать их как ресурс собственного развития; 
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- 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. 

 

Предметные: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах ис-

торического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением раз-

личных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по истори-

ческой тематике; 

- сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

- владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой исто-

рии; 

- владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализиро-

вать документальную базу по исторической тематике; 

- сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Курс по всеобщей истории 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны. Новая индустриальная эпоха. Основные черты индустри-

ального общества в начале XX в. Социальный реформизм. Два пути реализации экономического 

потенциала. Индустриализм и единство мира. Новое соотношение сил между великими державами. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Политические партии и политическая борь-

ба в начале XX в.  

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны.  

Первая мировая война. 1914 – 1918 гг. Июльский кризис. Провал плана Шлиффена. Военные дей-

ствия в 1914 г. Военные действия в 1915 г. «Верденская мясорубка» и военные действия в 1916 г. 

Положение в воюющих странах. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Чет-

вертного союза в 1918 г. Революции. Перемирие. Итоги Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918 - 1939) 

Последствия войны: революции и распад империй. Последствия Первой мировой войны. Рево-

люция в Германии 1918 – 1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Распад Российской империи. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918 – 1923 гг. и 

кемализм. 
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Версальско-вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. Парижская мир-

ная конференция. Вашингтонская конференция 1921 – 1922 гг.  Международные отношения в 1920-е 

гг.  

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. Главные черты эконо-

мического развития стран Запада в 1920-х гг. Политическое развитие стран Запада в 1920-е гг. США 

– «процветание» по-американски. Великобритания – коалиционные правительства. Франция в 1920-

е гг.: политическая неустойчивость. Германия. Кризис Веймарской республики.  

Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. 

Цели авторитарных режимов. Польша. Авторитарный режим Ю. Пилсудского. Испания. Авторитар-

ный режим М. Примо де Риверы. Фашистский режим в Италии. 

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. Особенности 

мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг. Пути выхода из кризиса. Либерально-

демократические режимы. Тоталитарные режимы. Фашистские диктатуры. Авторитарные режимы. 

Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: «нацио-

нальное правительство». 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. Установление 

нацистской диктатуры в Германии. Милитаризация экономики. Идеология национал-социализма.  

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская война в Испании. 

Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Народный фронт во Франции. Народный 

фронт и Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму.  

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. Крах Версаль-

ско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин – 

Рим – Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной без-

опасности. 

Восток в первой половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. Индия в первой поло-

вине XX. 

Латинская Америка в первой половине XX в. Особенности общественного развития. Мексика. 

Кубинская революция 1933 – 1934 гг. Демократии и диктатуры. Смена режимов: демократии и дикта-

туры в Латинской Америке в  XX в. на примере Аргентины. 

Культура и искусство в первой половине XX в. Революция в естествознании. Символизм и стиль 

модерн. Новые направления в искусстве. Авангард. Литература.  

Вторая мировая война 

Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. Начало Второй мировой войны. Наступление агрессоров. 

Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. 

Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Антигитлеров-

ская коалиция. «Новый порядок». Движение Сопротивления. Завершающий период Второй мировой 

войны. 

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Итоги Второй мировой войны. 

Последствия Второй мировой войны. Распад антигитлеровской коалиции. Мирное урегулирование. 

Образование ООН. Процессы над военными преступниками. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – первой половине 1950-х гг. 

Начало «холодной войны». Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Установление коммунисти-

ческих режимов в Восточной Европе. 
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Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. Двухполюсная (биполярная) система международ-

ных отношений. Две тенденции в развитии международных отношений в годы «холодной войны». 

Ослабление международной напряжённости в 1950-е гг. Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхау-

эра. Берлинский кризис 1958 – 1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война США во Вьетнаме (1965 – 

1973). Гонка ядерных вооружений и проблема ограничения вооружений. Разрядка международной 

напряжённости. От разрядки к конфронтации.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е гг. «Общество потребления». 

Главные черты экономического развития. Государство благосостояния. «Общество потребления». 

Особенности формирования государства благосостояния в странах Запада.  

Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества. 

Экономические кризисы 1970 – 1980-х гг. Третья промышленно-технологическая революция. Пост-

индустриальное информационное общество. Постиндустриальное общество и современные поли-

тические процессы. Демократизация.  

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего 

пути». Неоконсервативный поворот. Политика неоконсерваторов. Общие итоги политики неоконсер-

ваторов. Идеология и политика «третьего пути». Общие итоги политики «третьего пути».  

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Политические партии и 

политические идеологии. Гражданское общество и социальные проблемы на завершающем этапе 

индустриального развития. Изменение роли и характера гражданского общества в 1960-е гг. Бурные 

1960-е гг. Движения гражданских инициатив в период формирования постиндустриального обще-

ства. Экологическое движение. Национальные, этнические и лингвистические движения.  

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: мировая ответственность. Администрации Дж. 

Кеннеди и Л. Джонсона. Администрация Р. Никсона. Р. Рейган и «рейганомика». Дж. Буш – старший. 

«Третий путь» Б. Клинтона. Администрация Дж. Буша – младшего. Ипотечный кризис в США и миро-

вой экономический кризис 2008 г. Администрация Б. Обамы. Администрация Д. Трампа. Внешняя 

политика США. 

Великобритания. Лейбористы у власти (1945 – 1951 гг.). «Политический маятник». «Консерватив-

ная революция» М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра и Г. Брауна. Премьер-министр Д. Кэмерон. Пре-

мьер-министр Т. Мэй. Ольстер. «Деволюция». Конституционная реформа. Внешняя политика. 

Франция. Временный режим (1944 – 1946). Четвёртая республика (1946 – 1958). Пятая республика. 

Президент Ш. де Голль. Майский кризис 1968 г. и отставка Ш. де Голля. Президент Ф. Миттеран. 

Президент Ж. Ширак. Президент Н. Саркози. Президент Ф. Олланд Президент Э. Макрон. Внешняя 

политика Франции. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». Левоцентризм 

и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал партийной системы. Правоцентристские и лево-

центристские коалиции.  

Германия. Экономическое и политическое развитие ФРГ (1949 – 1990). Экономическое и политиче-

ское развитие ГДР (1949 – 1990). «Бархатная революция» в ГДР. Объединение Германии. Объеди-

нённая Германия в 1990-е гг. Канцлер Г. Шрёдер. Канцлер А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Становление и 

кризис коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. Попытки реформ в 

странах социалистического лагеря. Революции 1989 – 1991 гг.: общее и особенное. Почему Польша 

стала первой страной, где произошла революция.   Политические и экономические реформы. «Шо-

ковая терапия» и её итоги. Страны ЦВЕ и Европейский союз.  



6 
 

Латинская Америка.  Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. Национал-

реформизм и модернизация 1940 – 1950-х гг.  Левые националистические режимы в 1960 – 1970-е 

гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. Смена режимов в Латинской 

Америке в XX в. на примере Боливии. Диктатуры и демократия. Куба – Остров свободы.  

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Деколонизация. Выбор путей 

развития. Культурно-цивилизационные регионы. Мировая социалистическая система. Классифика-

ция государств. Политическое развитие государств Тропической и Южной Африки.  

 Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. Особенности развития мусульман-

ских стран. 

Китай. Индия. Гражданская война и победа народной революции в Китае. Выбор путей развития 

Китая. «Большой скачок» и народные коммуны. Реализация коммунистической утопии. «Культурная 

революция». Начало реформ в Китае. Теория Дэн Сяопина. Этапы реформ.  Итоги реформ. Дости-

жения и проблемы КНР. Индия в 1950- 1991  гг. Реформы М. Сингха. Современные проблемы Ин-

дии. Главное противоречие эпохи как двигатель мирового развития.  

 Япония. Новые индустриальные страны. Послевоенные реформы и японское «экономическое чу-

до». Как преимущества стали тормозом в развитии страны. Кризис в Японии. Реформы Д. Коидзуми. 

Проблемы современной Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Как бедные 

страны стали развитыми. Прощание с индустриальным обществом. 

Современный мир 

 Глобализация и новые вызовы XXI в. Что такое глобализация. Противоречия глобализа-

ции. Роль государства в условиях глобализации. Мировой финансово-экономический кризис 2008 г. 

Новые вызовы XXI. Глобализация и фундаментализм. Человек и глобализация. Самоопределение 

человека в глобальном мире. Глобализация и регионализация. Глобализация и нарастание разрыва 

между богатыми и бедными. Проблема «мирового Юга». Глобализация и четвёртая промышленно-

технологическая революция.  

 Международные отношения в конце XX – начале XXI в. Лидерство единственной сверх-

державы или многополюсный мир. Этапы внешней политики США. Ближневосточный конфликт. Ре-

гиональная интеграция в современном мире. Общеевропейское сотрудничество. Расширение и 

трансформация НАТО. Ирак в центре международных конфликтов. Международный терроризм. Во-

енная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения.  

 Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и 

конфликты. Главные тенденции развития. Прибалтийские государства. Интеграционные процессы 

на постсоветском пространстве. Конфликты на постсоветском пространстве.  

 Культура во второй половине XX – начале XXI в. Наука в 1945 – 1960-е гг. Завершение 

эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. Интернет и становле-

ние глобального информационного пространства. На пути к новому объяснению мира. На пути к 

формированию новых ценностей. Общая характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архи-

тектуре. Постмодернизм в кино. Постмодернизм в литературе.  

 

Курс по истории России 

Россия в годы "великих потрясений" 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Завершение территориального раздела мира и 

кризис международных отношений. Военно-политические блоки. Новые средства военной техники и 

программы перевооружений. Предвоенные международные кризисы. Сараевский выстрел и начало 

войны. Планы сторон. 
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Российская империя в Первой мировой войне. Военная кампания 1914 г. Военные действия в 

1915 г. Кампания 1916 г. Мужество и героизм российских воинов. Экономика России в годы войны. 

Власть и общество в годы войны. 

Великая российская революция 1917 г.  Объективные и субъективные причины революционного 

кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. Петроградский Совет ра-

бочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные политические партии в 1917 г. Кризисы 

Временного правительства. Русская православная церковь в условиях революции. Выступление 

генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и проведение вооружённого вос-

стания в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. Созда-

ние коалиционного правительства большевиков и левых эсеров.  

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти. Учре-

дительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и спецслужбы. Брестский 

мир. Первая Конституция России 1918 г.  

Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. Национализация промыш-

ленности. Политика в деревне. Военный коммунизм. План ГОЭЛРО.  

Гражданская война. Причины и основные этапы Гражданской войны в России. Выступление левых 

эсеров. Формирование однопартийной диктатуры. Палитра антибольшевистских сил. Важнейшие 

события 1918 – 1919 гг. террор красный и белый: причины и масштабы. Польско-советская война. 

Окончание Гражданской войны. Причины победы Красной Армии в Гражданской войне.  

Революция и гражданская война на национальных окраинах. Национальные районы России в 

годы Первой мировой войны. Возникновение национальных государств на окраинах России. Строи-

тельство советской федерации. Установление советской власти на Украине, в Белоруссии и При-

балтике. Установление советской власти в Закавказье. Борьба с басмачеством. 

Идеология и культура периода Гражданской войны. Политика новой власти в области образова-

ния и науки. Власть и интеллигенция. Отношение новой власти к Русской православной церкви. По-

вседневная жизнь. 

Региональный компонент. Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. 

 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. Последствия 

мировой войны, революции, Гражданской войны для демографии и экономики России. Власть и 

церковь. Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход к новой экономической поли-

тике.  

 Экономика нэпа. Замена продразвёрстки единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и пере-

ход к пятилетнему планированию развития народного хозяйства.  

Образование СССР Национальная политика в 1920-е гг. Предпосылки и значение образования 

СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г. Национально-государственное строительство. По-

литика «коренизации».  

Политическое развитие в 1920-е гг. Трудности поворота. Болезнь В.И. Ленина и борьба за власть. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). Ужесточение политического курса. 

Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. Международное положение 

после окончания Гражданской войны в России. Советская Россия на Генуэзской конференции. «По-

лоса признания». Отношения со странами Востока. Создание и деятельность Коминтерна. Диплома-

тические конфликты с западными странами.  
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Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. Партийный контроль над духовной 

жизнью. Сменовеховство. Начало «нового искусства».  

«Великий перелом». Индустриализация. Разработка и принятие плана первой пятилетки. «Вели-

кий перелом». Ход и особенности советской индустриализации. Цена и издержки индустриализации. 

Итоги и достижения индустриального развития.  

Коллективизация сельского хозяйства. Политические дискуссии о путях развития советской де-

ревни. Политика сплошной коллективизации. Раскулачивание. «Головокружение от успехов». Голод. 

Становление колхозного строя.  

Политическая система СССР в 1930-е гг. Конституция 1936 г. Формирование партийного государ-

ства. Репрессивная политика. Массовые общественные организации.  

Советская национальная политика в 1930-е гг. Общие черты и особенности индустриализации в 

национальных образованиях. Ход индустриализации. Итоги индустриализации в национальных об-

разованиях. Национально-государственное строительство. Направления национальной политики.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового человека». 

Культ героев. Культурная революция. Достижения в отечественной науке в 1930-е гг. Советское ис-

кусство. Повседневность 1930-х гг. Общественные настроения. Культура русского зарубежья.  

СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг. Мировой экономический кризис 1929 – 1933 г. и 

пути выхода из него. СССР и мировое сообщество. Борьба за создание системы коллективной без-

опасности. Усиление угрозы мировой войны. Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. СССР в 

международной политике накануне начала Второй мировой войны.  

Региональный компонент. Наш край в 1920 – 1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг.  

 СССР накануне Великой Отечественной войны. Советская внешняя политика на началь-

ном этапе Второй мировой войны. Форсирование военного производства и освоения новой военной 

техники. Реорганизация Красной Армии. Укрепление трудовой и производственной дисциплины. Во-

енно-патриотическое воспитание населения. 

 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 – ноябрь 

1942 г.). Канун войны. Начало войны. Характер войны. Силы и планы сторон. Неудачи Красной Ар-

мии летом – осенью 1941 г. Битва за Москву. Героическая оборона Ленинграда.  

 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. Ситуация на фронте 

весной 1942 г. Планы сторон. Немецкое наступление летом 1942 г. Начало Сталинградской битвы. 

Битва за Кавказ. Немецкий оккупационный режим. Партизанское и подпольное движение. Сотрудни-

чество с врагом: причины, формы, масштабы. Образование антигитлеровской коалиции.  

 Человек и война: единство фронта и тыла. Повседневность военного времени. Человек 

на войне. Церковь в годы войны. Соотечественники за рубежом в борьбе с фашизмом. Культурное 

пространство войны. Военные будни и праздники. Летопись культурных утрат.  

Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 1943 гг.). 

Разгром немецких войск под Сталинградом.  Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. Тегеранская 

конференция. Итоги второго периода войны. 

Народы СССР в борьбе с фашизмом. Многонациональный советский народ на фронтах войны. 

Экономика союзных республик в годы войны. Национальные движения. Национальная политика.  

Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны. Завершение освобождения территории СССР. «Десять сталинских ударов». Боевые дей-

ствия в Восточной и Центральной Европе. Освободительная миссия Советской Армии. Крымская 



9 
 

(Ялтинская) конференция. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Потсдамская конферен-

ция. Разгром милитаристской Японии. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Советская разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны. Деятельность 

разведки. Направления деятельности контрразведывательных органов.  

Региональный компонент. Наш край в годы Великой Отечественной войны. Соревнование 

социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. По-

литика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в Восточ-

ной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной 

Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление междуна-

родной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. 

Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный 

спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в 

США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 

Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и 

коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их 

союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Но-

вая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод 

советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая Вели-

кобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-экономического 

развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые 

течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. 

Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение дикта-

тур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и 

Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. 

Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные ре-

формы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в 

Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, 

СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических пре-
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образований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрес-

сия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортзамещаю-

щая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в Латинской Америке. 

«Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Дикта-

туры и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Аме-

рике.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропиче-

ской и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. 

Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге 

Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические 

конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в 

Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Во-

стоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. 

Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация 

между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия 

при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских 

островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. 

«Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические 

кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихо-

океанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. Модер-

низационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Демократи-

ческий и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные 

революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: политическое и со-

циально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Рос-

сия в современном мире.  

 

История России 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настрое-

ния. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. 

Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. 

Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и 

решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восста-

новления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Вос-

становление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. По-

мощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 

СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи 
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и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная ре-

форма и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административ-

но-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического кон-

троля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело вра-

чей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на 

период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного време-

ни. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «ста-

рых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. 

Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного 

мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной 

демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Комин-

формбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшав-

ского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в совет-

ском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления 

«оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС 

и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частич-

ная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало ре-

абилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Воз-

вращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 

Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хру-

щева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестиде-

сятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в 

Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и 

международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни 

общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллиген-

ция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Амери-

ку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и граждан-

ский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск перво-

го спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 

Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР 

на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной 

и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над 

сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и ин-

теллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведом-

ственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «ново-
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го человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социаль-

ные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: ми-

ровой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды по-

требления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской 

внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. 

СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 

г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных си-

стем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций 

в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к 

власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических 

ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориен-

тиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и про-

блемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 

МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление науч-

но-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная 

гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост соци-

альной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных дере-

вень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социаль-

ное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые кон-

фликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпий-

ские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангард-

ное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащит-

ные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движе-

ния. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». 

«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение 

военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области 

освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кри-

зис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 
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Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое 

падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. Гор-

бачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые 

результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 

сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление ком-

мерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые 

митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 

Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афгани-

стане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеоло-

гической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечело-

веческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односто-

ронние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. 

Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной вой-

ны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтерна-

тивные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной 

власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. 

Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратист-

ских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. 

Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 

Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–

1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопар-

тийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противосто-

яние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание 

М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание 

системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республи-

канского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Лит-

вой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном сувере-

нитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предоставле-

ния автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания но-

вого Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении по-

ста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического 

кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономи-

ке. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкрат-

ное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усу-

губляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отка-

зе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским ру-
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ководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. 

Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правитель-

ства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украи-

ны. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское со-

глашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядер-

ного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестрой-

ка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей вла-

сти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий 

для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Нача-

ло радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучер-

ная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного 

уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в 

регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. 

Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка 

правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конститу-

ционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». 

Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события 

осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников 

октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции Рос-

сии 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Приня-

тие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы государства и 

гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Про-

блемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессио-

нальных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглаше-

ний центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных 

отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. Взаимоот-

ношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановле-

ние конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки 

стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования 

инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых 

цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секто-

ры. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сель-

ском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. По-
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вседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демокра-

тии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предприниматель-

ской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кри-

зис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Без-

работица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем соци-

ально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. 

Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса 

ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 

(1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как ре-

зультат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском простран-

стве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный 

вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и 

платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 

территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. 

Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Прези-

дентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Госу-

дарственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепа-

ратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полно-

мочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское 

общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое поло-

жение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. 

Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хо-

зяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале 

XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направ-

ления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Де-

мографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопу-

ляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семей-

ной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уро-

вень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожида-

ния в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 

бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: 

СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  
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Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концеп-

ция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в международной 

борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские 

тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет 

Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточ-

ное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как «чет-

вертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. 

Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного 

труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребован-

ность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа 

для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000–2020 гг. 

 

Тематическое планирование 

 10 класс  

№ Тема раздела. Количество часов  

1. Мир накануне Первой мировой войны. 7 

2. Первая мировая война.  8 

3. Межвоенный период 1918-1939гг. 10 

4. Авторитарные режимы в Европе. 5 

5. Вторая мировая война 1939-1945гг. 10 

6. Россия в годы «великих потрясений» 25 

7. Советский Союз в 1920-1930 гг.  35 

8. Великая Отечественная война 1941-1945гг. 32 

9. Региональный компонент. История Кузбасса в ХХв. 8 

Итого 140  

 

11 класс  

№ Тема раздела Количество часов 

1. Начало «холодной войны» 7 

2. Дальний Восток в 40-70 –е гг. Войны и революции. 9 

3. Разрядка 8 

4. Западная Европа и Северная Америка в 1950-1980гг.ХХв. 12 

5. Достижения и кризисы социалистического мира.  15 

6. Страны Латинской Америки, Азии и Африки в 1950-1990-е гг. 6 

7. Современный мир. 7 

8.  Апогей и кризис советской системы 1945-1991 г. Поздний стали-

низм (1945-1953) 

11 

9. «Оттепель» середина 1950-х – перв половина 1960-х гг. 13 

10. Советское общество в сер 1960-х –начало 1980-х гг. 15 
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11. Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991) 16 

12. Российская федерация в 1992 – 2012 гг. 10 

13. Россия в 2000-е г : вызовы времени и задачи модернизации. 7 

Итого 136 

 

 


