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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа создана в качестве основы для использования в 

образовательном процессе линии учебно-методических комплектов (УМК) по истории 

России, созданных издательством «Дрофа». Работа с данной линией УМК предусмотрена 

на углубленном уровне в старшей школе (10—11 классы). Рабочая программа написана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

среднего общего образования, Примерной основной образовательной программой 

(ПООП) среднего общего образования, Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории.  

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. 

 Цели программы: 

 Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

 - практико-политическая функция, состоящая в том , что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма;  

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и 

явлений.  

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание 

«Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс «История 

России до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и 

вступительным испытаниям в вузы. 

 В соответствии с примерным учебным планом на изучение истории в старших классах на 

углубленном уровне отводится 204 часов. В соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью 

школьного исторического образования является формирование у обучающегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития Российского 

государства и общества, а также современного образа России.  

Задачами реализации Примерной основной образовательной программы учебного 

предмета «История» (углубленный уровень) являются: 

 1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии;  



2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

 3)  овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

 4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

 В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами 

школьного исторического образования являются:  

▪ идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей;  

 ▪ рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире; 

 ▪ ценности гражданского общества — верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

 ▪ воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;  

▪ общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств 

и народов в Новейшей истории; 

 ▪ познавательное значение российской, региональной и мировой истории;  

▪ формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни.  

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется 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; 



 ▪ историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 Изучение курса будет способствовать становлению важных личностных качеств 

учащихся, совокупность которых определена в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования как «портрет выпускника 

школы».  

Данный портрет следующим образом характеризует юного россиянина: 

 ▪ любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

▪ осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального  российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества;  

▪ креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

 ▪ владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 ▪ мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 ▪ готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 ▪ осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

 ▪ уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 ▪ осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;  

▪ подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 ▪ мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

Кардинальная задача курса — формирование у старшеклассников 

гражданственности и патриотизма, четких представлений о национальных 

интересах Российской Федерации, связанных на современном этапе в первую 

очередь с формированием в нашей стране гражданского общества и правового 

государства. 

 Учебный материал курса дает возможность развивать у школьников ключевые 

ориентиры, связанные с российской идентичностью, принадлежностью к российскому 

народу как гражданской нации. 



 Особое значение в связи с этим имеет осознание причастности к исторической судьбе 

нашей Родины, к великой российской культуре, к сообществу современников, способных 

ставить перед собой и решать важные задачи.  

Представление о российской цивилизации как обществе, построенном на многовековом 

опыте взаимодействия представителей разных хозяйственно-культурных типов, этносов и 

конфессий закладывает основу для формирования у выпускников школы уважения и 

интереса к разным странам, культурам и народам. Это представление позволяет 

выработать убежденность в том, что проблемы современной России и мира в целом 

можно решать только на основе толерантности, соблюдения правовых основ, 

согласованных действий представителей разных социальных слоев, народов, государств. 

Освоение школьниками учебного курса истории России открывает возможность для 

достижения важнейших личностных результатов на стадии среднего общего образования, 

которые в соответствии с ФГОС должны отражать: 

 ▪ российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов; 

 ▪ гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

▪ готовность к служению Отечеству, его защите;  

▪ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 ▪ сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с  

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

▪ толерантное сознание и поведение в  поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

 ▪ навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 ▪ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

▪ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  



▪ эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 ▪ принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек; 

 ▪ осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

▪ сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта экологонаправленной деятельности; 

 ▪ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.   

Методика преподавания курса базируется на системно-деятельностном подходе, который, 

в соответствии с положениями ФГОС, обеспечивает: 

 ▪ формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

▪ проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; 

 ▪ активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 ▪ построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах:  

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 

следует изучать в динамике. События и личность не могут быть исследованы вне 

временных рамок; 

 -принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно; 

 -принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с 

учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, 

различных форм их проявления в обществе; 

 - принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 



неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути 

развития.  

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы 

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения  преемственности в образовании, уровневой и 

предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания внутрикурсовых и межпредметных связей. 

 Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность 

и достоверность в изучении исторического прошлого.  

При изучении курса истории задача развития и воспитания личности обучающихся 

является приоритетной.  

Результаты изучения истории должны отражать: 

 1) формирование основ гражданской, этнонационалыюй, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической,  научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историка-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

 3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

 6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

 



 

класс предмет Используемая программа, УМК 

    10  История 

 

“История:  программы  общеобразовательных  учреждений:  6  –  

11  классы“ (автор: Загладин Н.В. М.Русское слово, 2014 г.) 

Учебник: Никонов В.А., Девятов С.В. Под ред. Карпова С.П. 

История. История России. 1914г.– начало XXI в. (базовый и 

углублённый уровни) в 2 ч. 10 кл., 2020 г.   

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. Карпова С.П. История. 

Всеобщая история. Новейшая история.1914г.-начало XXIв. 

(базовый и углублённый уровни).10-11 кл., 2020 г. 

11а 

 

История  Программа Мин.образования и науки РФ. М.: Просвещение, 2008. 

Учебник: Загладин Н.В., Петров Ю.А., Минаков СТ., Козленко 

С.И. История России (профильный уровень). 11 класс. М.: Русское 

слово, 2014.  

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю./Под ред. Чубарьяна А.О. 

История. Всеобщая история (базовый уровень). 11 класс. М.: 

Просвещение, 2016-2018. 

Загладин Н.В. Всеобщая история. 11 класс. М.: Русское слово, 

2016. 

 

Изучение отечественной истории в старших классах образовательных организаций будет 

способствовать достижению школьниками ряда личностных результатов, указанных в 

ПООП среднего общего образования. Данные результаты можно сгруппировать 

следующим образом. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 ▪ российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

 ▪ уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 ▪ формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 ▪ воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 



 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 ▪ гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон  и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

▪ признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность;  

▪ мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 ▪ интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 ▪ готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 ▪ приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 ▪ готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 ▪ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

 ▪ принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

 ▪ способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 



 ▪ формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

▪ развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

 ▪ мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 ▪ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 ▪ экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ▪ эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

 ▪ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

 ▪ положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

 ▪ уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

 ▪ осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

▪ готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 



 ▪ потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

▪ готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 ▪ физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

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

образования выпускник на углубленном уровне научится: 

 ▪ владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

 ▪ характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 ▪ определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов;  

▪ использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации 

и представления в различных знаковых системах;  

 ▪ определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

 ▪ различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 ▪ находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени;  

▪ презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;  

▪ раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять 

и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий 

и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

 ▪ соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 



 ▪ обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени;  

▪ применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

 ▪ критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; ▪ изучать 

биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного 

использования энциклопедий, справочников; 

 ▪ объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  

▪ самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок;  

▪ объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  

▪ давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ.  

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 ▪ использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений;  

▪ анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации;  

▪ устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

 ▪ определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии;  

▪ применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая 

ее познавательную ценность;  



▪ целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т. д.; 

 ▪ знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

 ▪ знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории;  

▪ работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии;  

▪ исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

 ▪ корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т. д.; 

 ▪ представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности.  

  

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Освоение курса истории на углублённом уровне способствует достижению главной цели 

исторического образования в школе: «формированию у обучающихся исторического 

мышления как основы гражданской идентичности ценностно ориентированной личности» 

Эта общая цель определяет задачи курса: 

 • формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире; 

 • овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме на 

основе обобщения фактического материала проблемного, диалектического понимания 

истории; усвоение интегративной системы знания об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 • воспитание обучающихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства всех 

народов России, в духе патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и 

уважении между народами, неприятии шовинизма и национализма в любой их форме, 

милитаризма и пропаганды войны; развитие у обучающихся стремления внести свой 

вклад в решение глобальных проблем современности; 

 • развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного 

подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и историзма; 



 • формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе осмысления 

закономерности и прогрессивности общественного развития и осознания приоритета 

общественного интереса над личностным и уникальности  каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 • выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни; 

 • развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов.  

Изучение данного курса способствует формированию у обучающихся целостной картины 

мировой истории, позволяет более глубоко познакомиться и усвоить социокультурный 

опыт человечества, осознать себя представителями исторически сложившегося 

гражданского, поликультурного и поликонфессионального сообщества.  

Содержание курса ориентировано на формирование и развитие ценностносмысловых 

компетенций (оценивать вклад исторических деятелей различных эпох в развитие нашей и 

других стран мира, давать оценку – в том числе моральную – тем или иным историческим 

событиям и явлениям), общекультурных компетенций (знать, понимать и учитывать в 

своей деятельности особенности национальной и общечеловеческой культуры), учебно-

познавательных компетенций (активное добывание знаний в процессе самостоятельной 

работы с учебником и дополнительными материалами), информационных компетенций 

(умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

относящуюся к содержанию курса; организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать её), коммуникативных компетенций (умение работать в группе, вести 

дискуссию, аргументировать свою точку зрения), компетенций личностного 

самосовершенствования (развитие необходимых современному человеку личностных 

качеств, культура мышления и поведения) обучающихся. 

 

 Структурно курс истории в 10 и 11 классе состоит из двух разделов:  

Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX – середина XX в. 

Раздел II. Человечество на рубеже новой эры 

4. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Согласно Примерному учебному плану на изучение курса истории в 10 классе отводится 

68 часов из расчета 2 часа в неделю, а на профильном уровне в 11 классе отводится 136 

часов из расчёта 4 часа в неделю.  

Из них на изучение истории России приходится 92 часа, на изучение всеобщей истории – 

46 часов. 

 Планируемые результаты освоения курса  Согласно ФГОС 



 личностные результаты освоения курса «История. Всеобщая история» в 10-11 классе 

должны отражать: 

 • российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России;  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

  • сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 • толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 • нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 • готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 • эстетическое отношение к миру; 

 • осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

Метапредметные результаты освоения освоения курса «Всеобщая история» в 11 классе 

должны отражать: 

 • умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 • владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 



самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 • готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 • умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 • умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 Предметные результаты освоения курса «Всеобщая история» в 11 классе на углублённом 

уровне должны отражать: 

 • сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания;  

• владение комплексом знаний об истории 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 различных источников;  

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике;  

• сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

 • владение системными историческими знаниями; 

 • владение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике;  

• сформированность умений оценивать различные исторические версии.  



Содержание курса «История. Всеобщая история: Конец XIX – начало XXI в.» для 10 

класса. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Курс по всеобщей истории. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

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

индустриального 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 борьба в начале XX в.  

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. 

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

Военные действия 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 Четвертного союза в 1918 г. Революции. 

Перемирие. Итоги Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918 - 1939) Последствия войны: революции и распад империй. 

Последствия Первой мировой войны. Революция 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. 

Версальско-вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 

Парижская мирная конференция. Вашингтонская конференция 1921 – 1922 гг. 

Международные отношения в 1920-е гг. 

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

Главные черты экономического 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.  

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

Особенности мирового экономического кризиса 1929 – 1933гг. 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: «национальное 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 Версальско-Вашингтонской системы. 

Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин – Рим – Токио». 

Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной 

безопасности. Восток в первой половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. 

Индия в первой половине XX .  

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. Антигитлеровская 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 

коммунистических режимов в Восточной Европе.  

Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. 

Двухполюсная (биполярная) система международных отношений. Две тенденции в 

развитии международных отношений в годы «холодной войны». Ослабление 

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

Эйзенхауэра. 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. Постиндустриальное 

информационное общество. Постиндустриальное общество и современные политические 

процессы. Демократизация. 



 Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика 

«третьего пути». Неоконсервативный поворот. Политика неоконсерваторов. Общие итоги 

политики неоконсерваторов. 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 общества. Экологическое движение. 

Национальные, этнические и лингвистические движения.  

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. «Шоковая терапия» и её итоги. Страны ЦВЕ и 

Европейский союз. 

Страны Азии и Африки. 

Деколонизация и выбор путей развития. Деколонизация. Выбор путей развития. 

Культурно-цивилизационные регионы. Мировая социалистическая система. 

Классификация государств. Политическое развитие государств Тропической и Южной 

Африки.  

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. Достижения и проблемы КНР. Индия в 1950- 1991 гг. Реформы М. Сингха. 

Современные проблемы Индии. Главное противоречие эпохи как двигатель мирового 

развития. 

Современный мир Глобализация и новые вызовы XXI в. 

 Что такое глобализация. Противоречия глобализации. 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 сверхдержавы или многополюсный мир. Этапы внешней 

политики США. Ближневосточный конфликт. Региональная интеграция в современном 



мире. Общеевропейское сотрудничество. Расширение и трансформация НАТО. Ирак в 

центре международных конфликтов. Международный терроризм. Военная операция 

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

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. 

 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 рабочих 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 восстания в Петрограде. 

Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 

 Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти. 

Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и 

спецслужбы. Брестский мир. Первая Конституция России 1918 г. 

 Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. Национализация 

промышленности. 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.  

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

образования и науки. Власть и интеллигенция. Отношение новой власти к Русской 

православной церкви. Повседневная 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 политике. 

 Экономика нэпа. Замена продразвёрстки единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание 

Госплана и переход 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. 

Политика «модернизации».  

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. «Полоса признания». Отношения со странами 

Востока. Создание и деятельность Коминтерна. Дипломатические конфликты с 

западными странами. 

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. «Великий перелом». 

Ход и особенности советской индустриализации. Цена и издержки индустриализации. 

Итоги и достижения индустриального развития. 

 Коллективизация сельского хозяйства. Политические дискуссии о путях развития 

советской деревни. Политика сплошной коллективизации. Раскулачивание. 

«Головокружение от успехов». Голод. Становление колхозного строя. 

Политическая система СССР в 1930-е гг. 

 Конституция 1936 г. Формирование партийного государства. Репрессивная политика. 

Массовые общественные организации.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. 

 Формирование «нового человека». Культ героев. Культурная революция. Достижения в 

отечественной науке в 1930-е гг. Советское искусство. 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 безопасности. 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 

начальном этапе Второй мировой войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой военной техники. Реорганизация Красной Армии. Укрепление трудовой и 

производственной дисциплины. Военно-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 Армии 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. Сотрудничество 

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

Второй мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. «Десять сталинских 

ударов». Боевые действия в Восточной и Центральной Европе. Освободительная миссия 

Советской Армии. Крымская (Ялтинская) конференция. Битва за Берлин и окончание 

войны в Европе. Потсдамская конференция. Разгром милитаристской Японии. Итоги 

Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Региональный компонент. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг. 

Место и роль СССР в послевоенном мире.  



СССР – мировая держава. Рост коммунистического и национально-освободительного 

движения. Столкновение геополитических интересов. «Холодная война». Внутреннее 

положение СССР. 

 Восстановление и развитие экономики. 

 Планы и факторы экономического роста. Денежная реформа 1947 г. Противоречия 

промышленного роста. Состояние сельского хозяйства. 

 Изменения в политической системе в послевоенные годы.  

Структура высших органов власти и управления. Единовластие И.В. Сталина. 

Перестановки и репрессии в высшем руководстве. КПСС как основа советской 

политической системы. Государственный аппарат. Методы поддержания социальной 

стабильности. 

 Идеология, наука и культура в послевоенные годы. 

 Послевоенные идеологические кампании. Восстановление и развитие системы 

образования. Развитие науки. Основные тенденции развития искусства. 

 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны».  

Разделение Европы. Консолидация социалистических государств. Образование КНР и 

советско-китайские отношения. Корейская война. Наращивание вооружений. 

 Смена политического курса. 

 Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Н.С. 

Хрущёв. XX съезд КПСС и осуждение культа личности Сталина. Реабилитация жертв 

политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и 

общественных организаций. Новая Программа КПСС и проект Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

 Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Развитие сельского 

хозяйства. Научно-техническая революция в СССР. Успехи в освоении космоса. 

Социальное развитие. 

Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 1960-х 

гг. 

 Условия развития литературы и искусства. Власть и интеллигенция. Развитие 

образования. Зарождение новых форм общественной жизни. Советский спорт. 

Особенности повседневной жизни. 

Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

 Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Отношения с 

Западом. Проблемы разоружения. СССР и мировая социалистическая система. Распад 

колониальных систем. СССР и страны третьего мира.  



Региональный компонент. Наш край в 1953 - 1964 гг. 

Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. 

 Итоги и значение «великого десятилетия» Н.С. Хрущёва. Л.И. Брежнев и смена 

политического курса. Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитого 

социализма». Конституция СССР 1977 г.  

Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг. 

Аграрная реформа 1965 г. и её результаты. Косыгинская реформа промышленности. 

Научные и технические приоритеты. Социальная политика. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели развития.  

Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х – первой 

половине 1980-х гг. 

 Повседневность в городе и деревне. Общественные настроения. Литература и искусство: 

поиски новых путей. Неформалы и диссиденты. Развитие физкультуры и спорта. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве.  

Политика разрядки международной напряжённости. 

 Новые вызовы внешнего мира. Отношения СССР со странами Запада. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод 

советских войск в Афганистан. СССР и страны социализма.  

Региональный компонент. Наш край в 1964 - 1985 гг. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. 

 Предпосылки реформ. Мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в 

социально-экономической и идейно-политической жизни СССР. Ю.В. Андропов и начало 

формирования идеологии перемен. М.С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы.  

Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. 

Первый этап экономических преобразований: концепция ускорения социально-

экономического развития. Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и 

начало перехода к рыночной экономике. Программа «500 дней». 

Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. 

Гласность и плюрализм мнений. Литература. Кино, театр. Реабилитация. Начало поворота 

в религиозной политике. Результаты политики гласности. 

Реформа политической системы. 

 Начало демократизации советской политической системы. Конституционная реформа 

1988 – 1991 гг. I Съезд народных депутатов СССР и его значение. Формирование 

многопартийности. Раскол в КПСС. 



Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. 

 «Новое мышление». СССР и Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Распад социалистической системы. Результаты политики «нового 

мышления». Отношение к М.С. Горбачёву и его внешней политике в СССР и в мире. 

Национальная политика и подъём национальных движений. 

 Распад СССР. Кризис межнациональных отношений. 

 Демократизация и подъём национальных движений. Противостояние между союзным 

Центром и республиками. «Парад суверенитетов». Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного договора. Август 1991 г. и распад 

СССР.  

Региональный компонент. Наш край в 1985 - 1991 гг. 

Российская Федерация Российская экономика на пути к рынку. 

 Начало радикальных экономических преобразований. Падение жизненного уровня 

населения. Приватизация. 

 Развитие экономики России в 1992 – 1998 гг. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Экономические меры правительства Е.М. Примакова. Первые результаты и цена 

экономических реформ 1990-х гг.  

Россия в мировой экономике.  

Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. 

 Разработка новой Конституции России. Политико-конституционный кризис 1993 г. 

Конституция России 1993 г. и её значение. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. 

результаты политического развития в 1990-е гг. 

 Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 

 Исторические условия развития духовной жизни, науки и культуры. Литература. 

Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой 

информации. Российский спорт. Традиционные религии. 

 Геополитическое развитие и внешняя политика в 1990-е гг. 

 Новое место России в мире. Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия 

НАТО в Югославии и изменение политики России в отношении Запада. Восточный 

вектор внешней политики. Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней 

политики страны в 1990-е гг. 

Региональный компонент. Наш край в 1992 - 1999 гг. 

Политическая жизнь России в начале XXI в. 



Отставка Президента Б.Н. Ельцина. Президент В.В. Путин и его программа. Укрепление 

российской государственности. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. 

Новые государственные символы России. Усиление борьбы с терроризмом. Судебная 

реформа. Выборы 2003 – 2004 гг. Реформа управления. Итоги политического развития 

страны в 2000-е гг.  

Экономика России в начале XXI в. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Налоговая реформа. Решение проблемы внешнего 

долга. 

 Социальное развитие: разработка и реализация приоритетных национальных программ. 

Демографическая политика. Итоги социально-экономического развития страны. 

Повседневная и духовная жизнь. Развитие элементов гражданского общества. Власть и 

СМИ.  

Развитие образования, науки, культуры. Достижения российского спорта. Власть и 

церковь. 

 Внешняя политика России в начале XXI в. 

 Разработка новой внешнеполитической стратегии. Усиление борьбы с терроризмом. 

Отношения России с США и Западом. Отношения России со странами ближнего 

зарубежья. Россия и русская диаспора за рубежом. Отношения России со странами Азии, 

Африки, Латинской Америки. Укрепление позиций России на международной арене. 

Итоги внешней политики России.  

Россия в 2008 – 2018 гг. 

 Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт в Закавказье. Новый этап 

политической реформы. Россия и мировой экономический кризис. Социальная политика в 

условиях экономического кризиса. Ориентиры инновационного развития. Россия в 

системе международных отношений. Выборы в Государственную Думу 2011 г. 

Президентские выборы 2012 г. Зимняя Олимпиада в Сочи. Воссоединение Крыма с 

Россией. Выборы в Государственную Думу в 2016 г. Участие России в борьбе с 

международным терроризмом в Сирии. Президентские выборы 2018 г 

 

Содержание курса «История. Всеобщая история: Конец XIX – начало XXI в.» для 11 

класса (46 часов) 

Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX – середина XX в. (18 ч)  

Материал раздела знакомит обучающихся с основными достижениями научно-

технического прогресса, их влиянием на структуру и организацию производства периода 

перехода к индустриальному обществу, характеризует облик мира в конце XIX – начале 

ХХ века, две основные модели модернизационного развития индустриальных стран, 

причины обострения противоречий между ними, приведшие к Первой мировой войне 

1914–1918 годов. 



 Характеризуются социальные процессы первой половины ХХ века, их отражение в 

политической жизни, освещаются особенности политической жизни развитых стран в 

межвоенный период. 

 Показано развитие системы международных отношений в 1920-е и 1930-е годы, 

вызревание предпосылок Второй мировой войны и основными её событиями.  

Основные направления научно-технического прогресса (2 ч) 

 Ускорение развития науки и естествознания: революция в естествознании и создание 

ядерного оружия, циклы и закономерности социально-экономических перемен и этапы 

исторического развития, три технологических переворота и их особенности. Второй 

технологический переворот и становление индустриального производства: овладение 

производством электроэнергии, новые конструкционные материалы, развитие транспорта, 

радиоэлектроники, успехи медицины. Развитие и совершенствование производства, 

переход к массовому выпуску продукции. Появление монополий и их типы. Слияние 

банковского капитала с промышленным. 

 Основные понятия и термины: лаборатории, военное соперничество, качественное 

расширение горизонтов научных знаний, Манхэттенский проект, «длинные волны» 

экономического развития, структурный кризис, технологический переворот, 

формирование новых социальных отношений, революция на международном рынке, 

паровые машины, производство электроэнергии, «общество потребления», высокие и 

информационные, энерго- и ресурсосберегающие технологии, автоматика и 

робототехника, интеграционные процессы, глобализация, нанотехнологии, 

конструкционные материалы, двигатель внутреннего сгорания, авиация, реактивная 

авиация, ракетная техника, радио-электроника, телевидение, конвейерное производство, 

научно-технический прогресс, конкурентоспособность, монополия, картель, синдикат, 

трест, акционерное общество, акции, дивиденды, контрольный пакет акций, биржа, 

концерн. 

 Основные персоналии: В.К. Рентген, Д. Томас, М. Планк, Э. Резерфорд, Н. Бор, А. 

Эйнштейн, П. Дирак, В. Гейзенберг, Ф. Жолио-Кюри, Э. Ферми, О. Ган, Ф. Штрасман, 

Н.Д. Кондратьев, С. Томас, Э. Ленуар, К. Бенц, Г. Даймлер, Д. Данлоп, братья Райт, И.И. 

Сикорский, Г. Юнкерс, В. фон Браун, А.С. Попов, Г. Маркони, А. Флеминг, Ф. Тейлор.  

Мир на рубеже веков. Первая мировая война (6 ч) 

 Модернизация в странах Европы, США и Японии: эшелоны модернизации, особенности 

процесса модернизации в странах Европы и США. Обострение противоречий мирового 

развития в начале XX в.: экономические кризисы XIX – начала XX в., соперничество 

ведущих стран мира за рынки сбыта, возникновение геополитики. Основные 

международные противоречия. Наращивание военной мощи и создание военно-

политических союзов. Завершение колониального раздела мира. Колониальные империи: 

владения Великобритании, Германии, США, других государств. Пути развития стран 

Азии, Африки и Латинской Америки: роль европейских государств в управлении 

Османской империей, раздел территорий Китая, Таиланда (Сиама), Ирана на сферы 

влияния и его последствия; антиколониальные движения в государствах Востока; 



характерные черты политического, экономического и социального развития стран 

Латинской Америки. Первая мировая война: причины, характер, этапы военных действий, 

итоги войны. 

 Основные понятия и термины: машиностроение, модернизация, органичное развитие, 

ускоренное развитие, социально-экономические предпосылки, протекционистская 

политика, мировые экономические кризисы, единство мирового рынка, демпинговые 

цены, пошлины, колониальная экспансия, сферы влияния, конкуренция, геополитика, 

«хартлэнд», германо-французское соперничество, реванш, военно-политические блоки, 

Антанта, Центральные державы, неравноправные договоры, государственное банкротство, 

доктрина «открытых дверей», общинное земледелие, натуральное хозяйство, товарно-

денежные отношения, «боксёрское» восстание, моджахеды, интервенция, кампания 

гражданского неповиновения, Гоминьдан, Младотурецкая революция, доктрина Монро, 

латифундия, ультиматум, национально-патриотические настроения, битва на реке Марне, 

отравляющие газы, Галлиполийская операция, Ютландское сражение, битва на Сомме, 

форт Верден, Брусиловский прорыв, пацифизм  

Основные персоналии: Ф. Ратцель, Р. Челлен, Х.Д. Маккиндер, А. Мэхэн, Д. Ливингстон, 

Г.М. Стэнли, М. Ахмед, У. Мак-Кинли, Сунь Ятсен, М. Ганди, Юань Шикай, Ф.Ф. 

Габсбург, Г. Принцип, Николай II, Вильгельм II, Р. Пуанкаре, С.Д. Сазонов, А. фон 

Шлиффен, А.А. Брусилов, В. Вильсон. 

 Теория и практика общественного развития (2 ч)  

Изменения в социальной структуре общества с наступлением индустриальной эпохи, рост 

городов. Формы социальных отношений и их национальная специфика. Структура 

рабочего класса и развитие профсоюзного движения. Становление социал-

демократического движения. Появление ревизионистского и революционного течений в 

социал-демократии. Обострение противоречий между ревизионистскими и 

революционными фракциями социал-демократии. Их отношение к Первой мировой войне 

и революции 1917 года в России. Создание Коминтерна и раскол профсоюзного движения. 

Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами в 1920-е – начале 

1930-х годов.  

Основные понятия и термины: социально ориентированная рыночная экономика, 

авторитарные и тоталитарные режимы, противоречия индустриального общества, 

социальное партнерство, социальный конфликт, социальная конфронтация, система 

пожизненного найма, Британский конгресс тред-юнионов, Международный секретариат 

профсоюзов, Международная федерация профсоюзов, рабочая аристократия, I 

Интернационал, II Интернационал, Комитет рабочего представительства, Лейбористская 

партия, ревизионизм, казус Мильерана, монополистический капитализм, империализм, III 

Коммунистический интернационал (Коминтерн), Социалистический рабочий 

интернационал, Амстердамский интернационал профсоюзов, Международная организация 

труда, Красный интернационал профсоюзов (Профинтерн).  

Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, К. Каутский, О. Бауэр, Л. 

Мартов (Ю.О. Цедербаум), В.И. Ленин, К. Цеткин, Р. Люксембург, К. Либкнехт.  



Политическое развитие индустриальных стран (2 ч)  

Демократизация общественно-политической жизни и рост активности гражданского 

общества в странах Запада в конце XIX – первой половине ХХ века. Расширение роли 

государства в социальных отношениях. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост 

масштабов вмешательства государства в экономику. Кейнсианство – теория социально 

ориентированного либерализма. Развитие консервативной идеологии в ХХ веке. 

Идеология фашистских партий: общее и особенное в Германии и Италии. Установление 

фашистского режима в Италии. Приход к власти А. Гитлера в Германии. Особенности 

внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа фашизма и 

холокост. Тоталитарная диктатура и ее признаки. Полемика вокруг концепции 

тоталитаризма в современной науке. 

 Основные понятия и термины: гражданское общество, институты гражданского 

общества, благотворительность, социальная ответственность, социальная политика, 

антитрестовские законы, Великий кризис 1929–1932 годов, социально ориентированная 

рыночная экономика, национализм, расизм, арийская раса, популизм, штурмовые отряды, 

чернорубашечники, корпорации, Большой фашистский совет, Национал-социалистическая 

немецкая рабочая партия (НСДАП), чрезвычайные полномочия, концлагеря, гестапо, 

гетто, холокост, экономика мобилизационного типа.  

Основные персоналии: Д. Ллойд-Джордж, Д. Джолитти, Ф.Д. Рузвельт, Д.М. Кейнс, Б. 

Муссолини, М. Хорти, Й. Антонеску, А. Гитлер, Г. Гиммлер, Р. Розенберг, П. Дракер, К. 

Фридрих, З. Бжезинский.  

Мировое развитие и международные отношения 1920–1940-х гг. (6 ч) 

 Зарождение конфликта между странами Антанты и Советской Россией. Мирный план В. 

Вильсона и учреждение Лиги Наций. Создание Версальско-Вашингтонской системы. 

Пацифистские настроения в странах Европы 1920-х годов. 

 Советский Союз и Коминтерн на международной арене. Политика расширения 

колониальных империй после Первой мировой войны. Национально-освободительные 

движения в колониальных и зависимых странах Азии и Северной Африки. Значение 

поддержки СССР Турции, Ирана и Афганистана в борьбе с колонизаторами. Революция 

1925—1927 годов и гражданская война в Китае. Очаги военной опасности в Азии и 

Европе. Теория и практика создания системы коллективной безопасности в Европе. 

Политика «умиротворения» агрессоров. Гражданская война в Испании 1936—1939 годов 

и ее международные последствия. Мюнхенское соглашение и советско-германский 

Договор о ненападении. Начальный этап Второй мировой войны (1939—1940). Разгром 

Польши. Советско-финская война. Поражение Франции.  

Советско-германские отношения в 1939—1941 годах. Нападение Германии на СССР. 

Создание антигитлеровской коалиции. Нападение Японии на США. Перелом в ходе 

войны. Боевые действия в Средиземноморье, бассейне Тихого океана. Открытие второго 

фронта. Освобождение Восточной Европы. Движение Сопротивления и его роль в войне. 

Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Тегеранская, Ялтинская и 



Потсдамская конференции о послевоенном мирном урегулировании. Итоги Второй 

мировой войны. Роль Советского Союза в войне. Создание ООН.  

Основные понятия и термины: «14 принципов» В. Вильсона, Лига Наций, международные 

санкции, изоляционизм, Рейнский гарантийный пакт, пакт Бриана–Келлога, мандатная 

система, туземные войска, Национально-революционная армия, Северный поход, система 

коллективной безопасности, англо-германское морское соглашение, Испанская фаланга, 

Народный фронт, Антикоминтерновский пакт, Мюнхенское соглашение, конфликт на 

реке Халхин-Голе, вермахт, Тройственный пакт, план «Барбаросса», антигитлеровская 

коалиция, ленд-лиз, Атлантическая хартия, Декларация 26 государств, битва под Москвой, 

Сталинградская битва, сражение у острова Мидуэй, Орловско-Курская дуга, второй 

фронт, движение Сопротивления, Организация Объединенных Наций (ООН), Совет 

Безопасности.  

Основные персоналии: В. Вильсон, Аманулла-хан, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль 

(Ататюрк), Чан Кайши, Мао Цзэдун, Пу И, Л. Барту, Александр I Карагеоргиевич, Н. 

Чемберлен, Ф. Франко, И.Б. Тито, И.В. Сталин, Ф.Д. Рузвельт, У. Черчилль, Г. Трумэн.  

Раздел II. Человечество на рубеже новой эры (28 ч) 

 Раздел знакомит обучающихся с угрозами и «вызовами», с которыми столкнулось 

человечество во второй половине XX – начале XXI вв., становлением новой системы 

международных отношений. 

 Раскрываются причины увеличения темпов НТП после Второй мировой войны, основные 

черты складывающегося на рубеже ХХ–XXI веков информационного общества, 

анализируются процессы глобализации.  

Обучающиеся знакомятся с историей «холодной войны», её природой, локальными 

войнами и конфликтами этого периода, с историей ведущих стран мира в послевоенные 

годы. Характеризуется послевоенная история стран Европы, входивших в советскую 

систему союзов, а также развитие суверенных государств, образовавшихся на 

постсоветском пространстве. Значительное внимание уделено основным направлениям 

развития общественно-политической мысли, литературы, живописи, искусства театра и 

кино, архитектуры.  

Ускорение научно-технического развития и его последствия (3 ч) 

 Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Достижения биохимии, 

генетики, медицины. Развитие электроники и робототехники. Информационная 

революция и глобальное значение Интернета. Автоматизация и роботизация 

производства. Возникновение индустрии производства знаний. Концепция 

«информационных войн». Возникновение современных ТНК и ТНБ и их роль в мировой 

экономике. Социально-экономические последствия глобализации. Региональная 

интеграция в условиях глобализации. Взаимозависимость, сотрудничество, противоречия 

и конкуренция в глобализированном информационном обществе. 

 Основные понятия и термины: клонирование человека, трансплантация, компьютеры, 

глобальные компьютерные сети, Интернет, промышленные роботы, информационное 



общество, информационная революция, индустрия производства знаний; 

интерактивность, системы автоматического проектирования, технологической подготовки 

и управления производством; рынок знаний, технологии «двойного назначения», 

транснациональные корпорации (ТНК), транснациональные банки (ТНБ), международное 

разделение труда, транснационализация, структурная перестройка экономики, «зоны 

упадка», интеграция, единые экономические пространства, конкурентное сотрудничество, 

энерго- и ресурсосберегающие технологии, защита информации.  

Основные персоналии: А. Вейсман, Т. Морган, Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти.  

Социальные и этнические процессы в информационном обществе (2 ч) 

 Раскол рабочего класса на работников перспективных и неперспективных отраслей. 

Служащие и «революция управляющих». Новые формы предпринимательской 

деятельности. Возвышение среднего класса и его характеристики. Новые маргинальные 

слои и маргинализация молодёжи. Причины обострения межэтнических отношений в 

многонациональных государствах Запада во второй половине ХХ века и пути их 

гармонизации. Расовые и конфессиональные конфликты в Западной Европе и Северной 

Америке. Этнические и религиозные меньшинства в странах Запада и проблемы их 

ассимиляции. Доктрина мультикультурализма.  

Основные понятия и термины: сфера обслуживания, «синие воротнички», «белые 

воротнички», «революция управляющих», интеллектуальная собственность, средний 

класс, маргиналы, Ирландская республиканская армия (ИРА), Баскония и свобода (ЭТА), 

общеевропейские программы помощи регионам, конфликтология, демографический 

фактор, трудовые миграции, рабочие-иммигранты, нелегальная иммиграция, ограничения 

на трудовые миграции, компактное проживание, дискриминация, косвенная 

дискриминация, квоты, этнический плюрализм и мультикультурализм, социальная 

адаптация.  

Международные отношения после Второй мировой войны (4 ч)  

Причины и предпосылки «холодной войны». «План Маршалла» и создание системы 

военно-политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной 

войны», Берлинский кризис 1948 г. Распространение «холодной войны» на Азию. 

Гражданская война 1946—1949 гг. в Китае и образование КНР. Война в Корее 1950—1953 

гг. Поиски формулы «мирного сосуществования». Карибский кризис 1962 года и его 

последствия. Война в ЮгоВосточной Азии (1964—1973). Военное соперничество СССР и 

США. Итоги военного и экономического соревнования СССР и США. Договоры и 

соглашения, уменьшившие риск ядерной войны. Разрядка в Европе и ее значение. 

Обострение советско-американских отношений в конце 1970-х – начале 1980-х годов. 

«Новое политическое мышление» и завершение «холодной войны».  

Основные понятия и термины: Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ), Организация 

Североатлантического договора (НАТО), «план Маршалла», Фултонская речь, доктрина 

Трумэна, германский вопрос, Организация Варшавского договора (ОВД), паритет, 

разрядка, договор о нераспространении ядерного оружия, Договоры об ограничении 



стратегических вооружений, Заключительный акт Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Стратегическая оборонная инициатива (СОИ). 

 Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, У. Черчилль, Д. Маршалл, Н.С. Хрущёв, 

Д. Эйзенхауэр, Ф. Кастро, Р. Рейган, М.С. Горбачёв. 

 Евроатлантическая цивилизация во второй половине XX – начале XXI в. (5 ч) 

 Атлантическое сообщество. Становление смешанной экономики в конце 1940-х – 1950- е 

годы. Придание рыночной экономике социальной ориентации в 1950—1960-е годы. 

Методы проведения социальной политики. Причины кризисов в развитых странах. Левые 

правительства и коммунисты в Западной Европе. Новые левые и их идеология. 

Молодежные движения и кризис 1968 года во Франции. Леворадикальные 

террористические группировки. Особенности неоконсервативной идеологии. Социально-

экономическая политика неоконсервативных правительств. Социальная опора 

неоконсерватизма. Особенности неоконсервативной модернизации в США и в странах 

континентальной Европы. Этапы развития и новый облик социал-демократии. Идеология 

современной европейской социал-демократии. США: от «третьего пути» к социально 

ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах 

Запада. Социалистический интернационал (Социнтерн), равные стартовые возможности, 

«третий путь», социально ориентированный неоконсерватизм, движения гражданских 

инициатив, новые демократические движения, феминистское движение, экологическое 

движение, «зелёные», движение антиглобалистов, сетевые структуры. Этапы развития 

интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение ЕЭС и его 

структура. Достижения и противоречия европейской интеграции. Углубление 

интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке.  

Основные понятия и термины: смешанная экономика, «общество благосостояния», 

конверсия, индикативное планирование, «справедливый курс», социальные программы, 

«новые рубежи», «великое общество», «шведская модель», прогрессивное 

налогообложение, бюджетный дефицит, экстенсивное развитие, левый радикализм, 

неомарксизм, маргиналы, «Красный май», «Красная армия», «Красные бригады», 

традиционные моральные ценности, децентрализация социальных программ, 

приватизация, налоговые льготы, структурная перестройка экономики, Генеральное 

соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ), Всемирная торговая организация (ВТО), 

Организация европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС), Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Совет Европы, Европейское 

объединение угля и стали (ЕОУС), Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), 

Европейское сообщество по атомной энергии (ЕврАтом), наднациональные органы, 

Европейский парламент, Совет министров ЕЭС, Комиссия европейских сообществ, Суд 

европейских сообществ, Маастрихтские соглашения, Шенгенские соглашения, 

ассоциированное членство, Североамериканское соглашение о свободной торговле 

(НАФТА). 

 Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. Эрхард, Р. 

Гароди, Э. Фишер, Э. Берлингуэр, С. Каррильо, Д. Лукач, Э. Фромм, Г. Маркузе, Т. 

Адорно, Ж.П. Сартр, А. Моро , И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. 



Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран, Б. Кракси, Ф. Гонсалес, У. Клинтон, Э. Блэр, А. 

Меркель, Д. Буш-младший, Д. Кэмерон, Б. Обама.  

Страны Восточной Европы и государства СНГ (3 ч)  

Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Советско-югославский 

конфликт и его причины. Первые кризисы в странах Восточной Европы. 

Антикоммунистическая революция в Венгрии в 1956 году. События 1968 года в 

Чехословакии и «доктрина Брежнева». Углубление кризиса в восточноевропейских 

странах в начале 1980-х годов. Перестройка в СССР и перемены в Восточной Европе. 

Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии. Образование СНГ 

и проблемы интеграции на постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ 

и миротворческие усилия России. Самопровозглашенные государства в СНГ. 

Особенности развития стран СНГ. Характер и причины «цветных революций». 

 Основные понятия и термины: коалиционные правительства, Информационное бюро 

коммунистических и рабочих партий (Информбюро), «Пражская весна», «доктрина 

Брежнева», «социализм с человеческим лицом», профсоюз «Солидарность», 

постсоветское пространство, Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ), 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс), Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), «цветные 

революции». 

 Основные персоналии: Э. Бенеш, К. Готвальд, Г. Димитров, И.Б. Тито, И. Надь, М. 

Джилас, Л. Колаковский, Э. Блох, А. Дубчек, Л. Валенса, В. Ярузельский, А. 

Квасьневский, С. Милошевич, В. Коштуница, З.К. Гамсахурдия. Э.Ш. Рахмонов, С.С. 

Шушкевич, А.Г. Лукашенко, Л.М. Кравчук, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, В.Ф. Янукович, 

Ю.В. Тимошенко, М.И. Снегур, В.Н. Воронин, Н.А. Назарбаев, С.А. Ниязов, А.А. Акаев, 

И.А. Каримов, А.Н. Муталипов, А.А. Эльчибей, Г.А. Алиев, И.Г. Алиев, Э.А. 

Шеварднадзе, М.Н. Саакашвили.  

Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации (5 ч)  

Причины ослабления колониальных империй после Второй мировой войны. Формы 

освобождения от колониализма. Проблемы выбора пути развития государств «Юга». 

Социалистическая ориентация и ее особенности. Конфликты и очаги нестабильности в 

освободившихся государствах. Итоги первых преобразований, появление новых 

индустриальных стран. КНР после завершения гражданской войны. Перемены в советско-

китайских отношениях. Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950—1970-е годы. 

«Большой скачок» и «культурная революция». Прагматические реформы 1980-х годов и 

их итоги. Внешняя политика современного Китая. Япония после Второй мировой войны: 

по пути реформ. Японское «экономическое чудо» и его истоки. Поиски новой модели 

развития на рубеже XX–XXI веков. Опыт развития новых индустриальных стран (Южная 

Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС и их проблемы. Особенности 

послевоенного развития Индии, ее превращение в один из мировых «центров силы». 

Исламские страны: общее и особенное. Истоки единства и разобщенности исламского 

мира. Страны Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. 

Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в 



Бразилии. Истоки слабости диктаторских режимов. Перонизм и демократия в Латинской 

Америке. Волна демократизации и рост влияния левых сил в латиноамериканских странах 

конца ХХ века. Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

 Основные понятия и термины: Британское содружество, Французское сообщество, 

социалистическая ориентация, новые индустриальные страны (НИС), «большой скачок», 

«культурная революция», хунвейбины, прагматические реформы, свободные 

экономические зоны, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), «зелёная 

революция», многоукладная экономика, арабо-израильский конфликт, Организация 

исламская конференция (ОИК), исламская революция, фундаментализм, Африканский 

союз (АС), «Союз ради прогресса», перонизм, МЕРКОСУР, Андское сообщество, 

Южноамериканский союз. 

 Основные персоналии: Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Х.Д. Перон, Ж. Варгас, С. Альенде, А. 

Пиночет, А. Стресснер, У. Чавес, Л. Де Сильва, Э. Моралес.  

Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий (2 ч) 

 Угроза распространения ядерного оружия. Международный терроризм, его особенности 

и истоки. Экологические проблемы. Сложный путь к обеспечению устойчиво безопасного 

развития человечества. Поиск модели решения проблем беднейших стран. 

Международные организации и их роль в современном мире. Проблемы становления 

нового миропорядка. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. 

Необходимость демократизации миропорядка на основе строгого соблюдения 

международно-правовых норм. Роль Российской Федерации в современном мире.  

Основные понятия и термины: международный терроризм, Римский клуб, 

природоохранные меры, устойчиво безопасное развитие, Киотский протокол, техногенные 

катастрофы, демографические проблемы, «кризис цивилизации», Экономический и 

социальный совет ООН (ЭКОСОС), Программа развития ООН (ПРООН), Конференция 

ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), 

ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международная 

организация труда (МОТ), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная торговая организация (ВТО), 

Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Движение неприсоединения, 

Африканский союз (АС), Организация американских государств (ОАГ), Ассоциация 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Организация Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС), «Группа семи» («Большая семёрка»), «Большая 

двадцатка», антитеррористическая коалиция, мировое лидерство.  

Духовная жизнь и развитие мировой культуры в XX в. (4 ч) 

 Опыт осмысления исторических процессов. Новое в науке о человеке и развитие 

философии. Изобразительное искусство и архитектура. Художественная литература, 

музыкальная жизнь, театр, кино. Новые теории общественного развития. Церковь и 

общество в ХХ — начале XXI века. СМИ и массовая культура. Новые направления в 

искусстве второй половины ХХ века. Контркультура и культура молодежного бунта. 

Подъём национальных культур. 



 Основные понятия и термины: локальная цивилизация, иррационализм, коллективное 

бессознательное, архетипы, импрессионизм, постимпрессионизм, модерн, примитивизм, 

футуризм, дизайн, критический реализм, психологический реализм, интеллектуальный 

реализм, экспрессионизм, экзистенциализм, социальная антиутопия, социалистический 

реализм, политология, социология, структурализм,  «конец идеологии», реидеологизация, 

постструктурализм, экуменическое движение, Всемирный совет церквей, массовая 

культура, индустрия досуга, абстракционизм, попарт, гиперреализм, хеппенинг, 

абстрактный экспрессионизм, инсталляция, ленд-арт, постмодернизм, инвайронмент, 

концептуализм, видео-арт, контркультура 

 Основные персоналии: О. Шпенглер, А.Д. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. ЛевиСтросс, Д. 

Дьюи, П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, А. Матисс, П. Пикассо, В.В. Кандинский, П. 

Мондриан, К.С. Малевич, С. Дали, Ле Корбюзье, Р. Киплинг, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, 

С. Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, А. Конан Дойл, Ж. Верн, М. Пруст, Ж.П. Сартр, А. Камю, 

Г. Уэллс, А. Барбюс, Р. Роллан, Г. Лорка, П. Неруда, Д. Кейнс, Й. Шумпетер, М. Фридман, 

Д. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э. Тоффлер, Д. Истон, Г. Алмонд, Т. Парсонс, М. Дюверже, Д. 

Сартори, Э. Фромм, Д. Белл, С. Липсет, Р. Арон, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр, Иоанн Павел 

II. 
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