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1. Пояснительная записка
Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса истории учащимися
11 класса в течение 102 часов (3 часа в неделю).















Нормативно-правовая основа рабочей программы:
Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании».
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая
2012 г. № 413.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2016 г. N 08-2655 "О
рассмотрении обращения».
Приложение №1 к письму № 03-28-2196/18-0-0 от 15.05.2018. Методические
рекомендации для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по
реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на линейную
модель изучения истории.
Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254.
Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699.
Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2021/2022 учебном году».
Учебный план Аничкова лицея ГБНОУ «СПб ГДТЮ» на 2021-2022 учебный год.
Положение о системе оценивания, текущем контроле знаний обучающихся и о
промежуточной аттестации Аничкова лицея Государственного бюджетного
нетипового образовательного учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец
творчества юных»;

1.2. Общая характеристика предмета
Историческое образование играет важнейшую роль с точки зрения личностного
развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым
культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и
многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются
яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается
представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об
историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для
понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично
развивающемся информационном пространстве. Воспитательная функция школьного
исторического образования заключается в формировании у учащихся исторического
мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности.
Курс истории является частью линейной системы исторического образования.
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Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и
среднего общего образования определяется с учетом принципа преемственности
исторического образования и специфики каждой из этих ступеней. Изучая историю на
ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания,
приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся
оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных
эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного
материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых
событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически
сложившихся социальных систем.
Изучение истории на ступени среднего общего образования позволяет
систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить
представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки
работы с различными типами исторической информации. При этом как на ступени
основного общего образования, так и в старших классах изучение истории должно быть
ориентировано, прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование
потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их
мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.
Особое место в освоении курса истории и формировании навыков отводится
проектной деятельности учащегося. В рамках уроков программой предусматривается
подготовка учащимися индивидуальных и групповых творческих и информационных
проектов с элементами доклада и реферата.
Основные содержательные линии примерной программы реализуются в рамках двух
курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».
1.3. Цели и задачи рабочей программы
Цели:
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; овладение
элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации.
Задачи:
 овладение умениями разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные
причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые
функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать,
сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким
предложенным основаниям, критериям, различать факты, мнения, доказательства,
гипотезы, аксиомы, определять адекватные способы решения учебной задачи на
основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в
ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них,
мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные
решения;
 развитие умения передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в
соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловой
анализ текста, использовать различные виды чтения, создавать письменные
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высказывания адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию
с заданной степенью свернутости, составлять план, тезисы конспекта, участвовать в
диалоге, формулировать выводы, умения использовать различные источники
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы
данных;
развитие умения самостоятельно организовывать свою учебную деятельность
(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и
средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей
и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими
учебными достижениями, чертами своей личности;
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам
и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.
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1.4. Место и роль учебного курса
Использование межпредметных связей основывается, прежде всего, на
интегративном взаимодействии курсов истории и обществознания. Это позволяет
учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и исторической
обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать
получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей
поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном,
многоконфессиональном обществе. В рамках исторического образования учащиеся
используют понятийный аппарат, усвоенный при изучении обществознания.
Формирование системы интегративных связей истории и предметов филологической
образовательной области значительно повышает коммуникативный потенциал процесса
обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и
образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися
исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при
изучении курса литературы, а также предметов образовательной области «Искусство».
2. Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения и освоения
содержания курса истории
Предполагается, что результатом изучения истории является развитие у учащихся
широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной),
когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
Личностные результаты:
 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России.
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.




Метапредметные результаты:
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
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Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
Использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать
изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим
сопровождением;
соблюдать
нормы
информационной
избирательности, этики и этикета.
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:











1. Знание хронологии, работа с хронологией:
указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты
важнейших событий всеобщей истории и истории России;
соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность
исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших
исторических событий;
группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
3. Работа с историческими источниками:
читать историческую карту с опорой на легенду;
проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках
(материальных, текстовых, изобразительных и др.);
сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Описание (реконструкция):
рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
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характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические
эпохи;
на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и
т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
соотносить единичные исторические факты и общие явления;
называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной
литературе;
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее
значительным событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности
современных событий;
использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с
людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;
способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и
охране памятников истории и культуры).

3. Виды и формы промежуточного и итогового контроля
Реализация рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся
на основе личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового
подходов. Учитывая неоднородность мотивации к обучению и подготовки класса,
индивидуальные особенности восприятия учебного материала, необходимо
организовать дифференцированную работу учащихся, используя уровневый подход
при отборе содержания учебного материала.
Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков –
устный опрос, фронтальный опрос (экспресс-опрос), диагностическая работа,
самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, проверка
домашнего задания, самоооценка, взаимооценка. Время, отводимое на контрольные
работы – 45 минут, на самостоятельные и проверочные работы – до 20 минут, на
диагностические работы – до 15 минут. Особенности отбора содержания и
оценивания контрольных и самостоятельных работ: отбор содержания производится
в соответствии с индивидуальными особенностями восприятия учебного материала
(см. таблицу):
Тип учебной
деятельности

Тип
психологической
ориентировки

Характер
учебных задач

Уровень
обученности

Отмет
ка
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Репродуктивный
(воспроизведение
фактов)

Случайные
признаки,
узнавание,
припоминание

Реконструктивный
(воспроизведение
способов получения
фактов)

Локальные
признаки, анализ и
синтез

Вариативный
(воспроизведение
способов получения
мыслительных
операций)

Глобальные
признаки,
проникновение

Шаблонные

Минимальный

3

Членимые на
подзадачи с
одним типом
связей между
ними

Общий

4

Членимые на
подзадачи с двумя
Продвинутый
типами связей
между ними

5
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4. Учебно-тематический план
№

Наименование курсов и разделов

Вводно-обобщающее повторение: Советский Союз в 1930-х–1945 г.
I
«Поздний сталинизм»: СССР в 1945–1953 гг.
II
«Оттепель» в СССР (1954–1964 гг.)
III СССР в эпоху «застоя» (середина 1960-х – начало 1980-х гг.)
IV Всеобщая история: страны и регионы мира во II половине XX в.
V
«Перестройка» и распад СССР (1985–1991 гг.)
VI Становление новой России (1991–2000 гг.)
VII Россия в 2000-е гг.
Итоговое повторение и обобщение
ИТОГО

Кол-во
часов
10
9
15
15
13
15
9
6
10
102
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5. Содержание учебного предмета
ВВОДНО-ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ. Советский Союз в 1930-х–1945 г.
Повторение пройденного материала. Основные итоги внутриполитического развития СССР
в 1930-х гг. Индустриализация и коллективизация в СССР. Культ личности И.В. Сталина,
массовые репрессии и политическая система СССР. Внешнеполитический курс СССР в
1930-х гг. Причины начала II мировой войны, основные этапы и периодизация. Великая
Отечественная война как значимая часть Второй мировой войны. Блокада Ленинграда.
Ключевые этапы и крупнейшие сражения Великой Отечественной войны. Итоги Великой
Отечественной и Второй мировой войн.
I. «ПОЗДНИЙ СТАЛИНИЗМ»: СССР В 1945–1953 гг.
Восстановление и развитие экономики. Изменения в политической системе в послевоенные
годы. Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Национальный вопрос и
национальная политика в послевоенном СССР. Внешняя политика СССР в условиях начала
«холодной войны». Смена политического курса. Послевоенный Ленинград. Влияние
последствий войны на советскую систему и общество. Представления власти и народа о
послевоенном развитии страны. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск
гражданской продукции. Сельское хозяйство и положение деревни. Обострение жилищной
проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Ресурсы и
приоритеты восстановления. Восстановление индустриального потенциала страны.
Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений.
Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная
и коммерческая торговля. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной
системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Восстановление властной вертикали и
ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах
власти. Поворот 1947-1948 гг. Ужесточение законодательства, усиление идеологического
контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом».
«Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Лысенко и «лысенковщина».
Сохранение трудового законодательства военного времени. Союзный центр и
национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» 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. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО).
Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. Конец
сталинского правления. XIX съезд партии.
II. «ОТТЕПЕЛЬ» В СССР (1954–1964 гг)
Смерть И.В. Сталина и борьба за власть в советском руководстве. Переход политического
лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике,
экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма: XX съезд партии и
разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире.
Частичная
десталинизация:
содержание
и
противоречия.
Внутрипартийная
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демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и
смягчение политической цензуры.
Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф,
театр, живопись: новые тенденции. Успехи в образовании и науке. Приоткрытие
«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Развитие
международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Легитимация моды и
попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы
общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущев и интеллигенция.
Антирелигиозные кампании. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».
Возвращение депортированных при Сталине народов Северного Кавказа. Успехи и
противоречия национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в
1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева
Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения
продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция
в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы
экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Исторические
полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Влияние
НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от
отраслевой системы управления к совнархозам. Реформа системы образования. Период
«развернутого строительства коммунизма». Семилетка. Программа построения
коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда.
Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского
«социального государства». Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство.
«Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления.
Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и страны
Запада. Международные кризисы. (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г.,
Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Венгерские
события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец
«оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Новочеркасские события.
Смещение Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка деятельности Хрущева и
периода «оттепели» современниками и историками.
III. СССР В ЭПОХУ «ЗАСТОЯ» (СЕРЕДИНА 1960-Х – НАЧАЛО 1980-Х ГГ.)
Приход к власти Л.И. Брежнева и смена политического курса в СССР. Поиски
идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы
1960-х гг. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого
социализма». Уровень жизни: достижения и проблемы. 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. Цена сохранения СССР статуса
сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного
комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Замедление научнотехнического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда.
«Лунная гонка» с США. Проблемы в кибернетике, биологии и общественных науках.
Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
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Культурное пространство. Повседневность. Досуг. Потребительские тенденции в
советском обществе. Идейная и духовная жизнь советского общества. Олимпийские игры
1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино.
Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.) Диссидентский вызов.
Первые правозащитные выступления Сахаров и Солженицын. Религиозные искания.
Национальные движения. 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.
Ввод войск в Афганистан. Конфликт с Китаем. «Пражская весна» и снижение
международного авторитета СССР. 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. Подъем
антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.
Упадок международного коммунистического движения (МКД). Польша. Доктрина
ограниченного суверенитета.
IV. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ: СТРАНЫ И РЕГИОНЫ МИРА ВО II пол. XX в.
США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания
Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-1980-е гг.
Демократы и республиканцы у власти. Великобритания. «Политический маятник» 19501990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие
Великобритании. М. Тэтчер - «консервативная революция». Э. Блэр - политика «третьего
пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней политики Великобритании.
Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине
XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея «величия
Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала.
Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Внешняя политика Франции. Париж –
инициатор европейской интеграции. Германия. Три периода истории Германии во второй
половине XX в.: оккупационный режим (1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (19491990-е гг.), объединенная Германия (с 1990 г. – ФРГ). Историческое соревнование двух
социально-экономических и политических систем в лице двух германских государств и его
итоги.
Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия
«Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы
(социалистический лагерь). Общее и особенное в строительстве социализма в
восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание
кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной
Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции
1989-1990-х гг. в странах Восточной Европы.
Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора путей
развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурноцивилизационные особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индобуддийско-мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные модели взаимодействия
внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги
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социально-экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в.
Место стран Азии и Африки в системе международных отношений.
Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги.
Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. Китай.
Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление национальной
экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. Культурная
революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности
китайской модели реформирования экономики в конце XX в. Индия. Пути реформирования
индийского общества во второй половине XX в. Внешняя политика Индии, ее роль в
современном мире. Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на
социально-экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в.
Варианты модернизации в странах Латинской Америки. Региональная экономическая
интеграция.
Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки
глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой
торговли, ее социально-экономические последствия. Роль государства в условиях
глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства:
проблемы и перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения.
V. «ПЕРЕСТРОЙКА» И РАСПАД СССР (1985–1991 ГГ.)
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политических
сферах. Падение мировых цен на нефть. Обострение ситуации на потребительском рынке.
Отношение к войне в Афганистане. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы.
Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее последствия. Чернобыльская трагедия. Реформы в
экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об
индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие
закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений.
Политизация и подъем общественной активности. «Новое мышление» и изменения в
советской внешней политике. Вторая волна десталинизации. Первый съезд народных
депутатов. Создание Межрегиональной депутатской группы. Подъем национальных
движений и националистических настроений. Проблема Нагорного Карабаха. Обострение
межнациональных отношений: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Последний
этап «перестройки»: 1990-1991 гг. Провозглашение независимости Литвы, Эстонии,
Латвии. Отмена 6-й статьи Конституции и становление многопартийности. «Парад
суверенитетов» и Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Нарастание
разбалансированности в экономике. Забастовочное движение. Избрание Б.Н. Ельцина
президентом РСФСР. Кризис центральной власти. Ликвидация СЭВ и Варшавского
договора. Провал ГКЧП. Распад СССР и создание СНГ. Горбачев и перестройка в
общественном сознании. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.
VI. СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ РОССИИ (1991–2000гг.)
Начало радикальных экономических преобразований. Б.Н. Ельцин и его окружение.
Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Рост цен и падение
жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни.
Особенности осуществления радикальных реформ в регионах России. Противостояние
исполнительной и законодательной власти в 1992-1993 гг. Причины и последствия
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политико-конституционного кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве.
Референдум по новой Конституции: ликвидация Советов и новая система государственного
устройства. Принятие новой Конституции России. Утверждение государственной
символики. Итоги радикальных преобразований 1992-1993 гг. Обострение
межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание
Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками.
Альтернативные
модели
федеративного
процесса
(«модель
Татарстана»).
Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Чеченская война: основные этапы,
экономические и морально-политические последствия. Экономика во 2-й пол. 1990-х гг.
Корректировка курса реформ и попытки стабилизации. Финансовые пирамиды и залоговые
аукционы. Дефолт 1998 г. и его последствия.
Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Кризис
образования и науки. Религиозный ренессанс. Социальная поляризация общества и смена
ценностных ориентиров. Новые приоритеты внешней политики. Взаимоотношения с США
и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Вступление России в «большую
семерку». Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. 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. Болезнь Ельцина и кризис центральной власти. Президентские
выборы 1996 г. Политтехнологи. «Олигархический» капитализм. Правительство
Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических
группировок на территорию Дагестана. Отставка Ельцина.
VII. РОССИЯ В 2000-е гг.
Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева.
Избрание В.В. Путина президентом на третий срок. Государственная Дума.
Многопартийность. Политические партии и электорат. Разграничение властных
полномочий центра и регионов. Построение вертикали власти. Экономическое развитие в
2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический
подъем 1999-2008 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики и задачи инновационного
развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и
общество в конце XX – начале XXI вв. Новый облик российского общества. Социальная
структура. Основные направления социальной политики. Демографическая проблема.
Здравоохранение. Повседневная жизнь. Качество и уровень жизни. Принятие новых
правовых кодексов и правоприменительная практика. Внешняя политика в конце XX –
начале XXI вв. Внешнеполитический курс в годы президентства Б.Н. Ельцина.
Современная концепция российской внешней политики. 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. Дальневосточное и
другие направления политики России. Культура и наука России в конце XX – начале XXI
вв. Изменения в условиях развития культуры. Ведущие тенденции в развитии образования
и науки. Конфессии и их роль в жизни страны. Особенности развития современной
художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного
искусства. Массовая культура.

15

6. Литература, ЭОР и средства обучения
Учебно–методическое и материально–техническое обеспечение образовательного
процесса
Учебники, реализующие рабочую программу:
История России. Начало XX–начало XXI в. 10 класс. Волобуев О.В., Ляшенко Л.М., Клоков
В.А. – М.: Дрофа, 2020.
«Всеобщая история. Новейшая история, 1946 – начало XXI в. 11 класс. Базовый уровень»
О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа; под ред. А.О. Чубарьяна. – М.: Просвещение, 2021.
Дополнительная литература
«История России, 1946 – начало XXI в. 11 класс. Базовый уровень. В 2-х частях» А.В.
Торкунов, М.М. Горинов, А.А. Данилов. – М.: Просвещение, 2021
Ресурсы Интернета
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов;
http://museum.ru/ Портал «Музеи России»;
http://www.historicus.ru/ Научно-популярный просветительский журнал «Историк»;
http://www.hist.msu.ru/ Библиотека исторического факультета МГУ;
http://kontur-map.ru/ Контурные карты;
Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru;
Сайт исторического иллюстрированного журнала «Родина»: http://www. istrodina.com/.
Технические средства:
1. Проектор
2. Компьютер
3. Монитор
4. Экран.

16

