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Рабочая программа по учебному предмету «История» для 10 классов составлена с учетом 

требований Федерального закона "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; Федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования 2004 года по 

предмету «История» (базовый уровень); Рабочей программы к учебнику в 2 ч. «История. История 

России. 1914 г. — начало XXI в.» 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Авторы – В.А. Никонов, 

С.В. Девятов, под науч. ред. С.П. Карпова; Примерной рабочей программы к учебнику Загладина 

Н.В., Белоусова Л.С. «История. Всеобщая история. Новейшая история 1914 г.- начало XXI века» для 

10-11  классов общеобразовательных организаций  (базовый и углубленный уровни). 

Рабочая программа по учебному предмету «История» определяет содержание деятельности с 

учетом особенностей образовательной политики МБУ «Лицей № 76», образовательных потребностей 

и запросов обучающихся. Программа модифицирована по содержанию и количеству часов до 2 

часов. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

знать\понимать: 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, 

целостность исторического процесса; 

 принципы и способы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений 

прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем 

социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальный и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории. 

 уметь: 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 

обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного 

и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений 

об общих закономерностях всемирно- исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету 

способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с 

собственными историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для её 

аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, 

организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности 

в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского 

проекта, публичной презентации. 

 Использовать приобретённые ЗУН в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/file/Примерная_рабочая_программа_к_учебнику_%20в2ч_История_России_1914г_начало_XXIв.docx
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/file/Примерная_рабочая_программа_к_учебнику_%20в2ч_История_России_1914г_начало_XXIв.docx
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 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

 учёта в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями  и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданином России 

 

 

Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Россия и мир в начале ХХ века. 11 ч. 

Научно-технический прогресс. Модернизация. Особенности промышленного и аграрного развития 

России на рубеже XIX–XX вв. Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С. Ю. Витте. 

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация нелегальной 

политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-японская война 1904–

1905 гг., ее влияние на российское общество. 

Революция 1905–1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. 

Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в 

Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 

г. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и 

черносотенное движения. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской 

системы. 

Политическая программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. 

Промышленный подъем 1910-х гг. 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 

Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. Кампании 

1914–1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-

экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и 

вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на 

восточном фронте в 1914–1917 гг. Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий. Угроза национальной катастрофы. 

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. 

Музеи. Научные открытия российских ученных. Д. И. Менделеев. И. М. Сеченов. И. И. Мечников. И. 

П. Павлов. С. М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический 

реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. 

К. С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX–XX вв. 

Великая российская революция. 1917 – 1921 гг. 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение монархии. 

Временное правительство и Советы. 

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А. Ф. Керенский. Кризис власти. 

Разложение армии. Выступление генерала Л. Г. Корнилова. Положение на национальных окраинах. 

Начало распада российской государственности. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его декреты. 

Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск. Отделение 

церкви от государства. Восстановление патриаршества. 
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Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление 

однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-экономическая 

политика советского государства. 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм». 

Создание Красной Армии. С. С. Каменев. М. В. Фрунзе. С. М. Буденный. Белое движение. А. В. 

Колчак. А. И. Деникин. П. Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы 

гражданской войны. Н. И. Махно. Война с Польшей. Итоги Гражданской войны. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ в. 

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже 

XIX–ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие 

транспорта и средств связи. 

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, 

символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. 

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX–ХХ вв. Декаданс. 

Понятие «Новейшая и современная история». 

Мир в 1920–1930-е гг. 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

 

Раздел 2. Россия и мир между двумя мировыми войнами. 14 ч. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. 

Международные последствия революции в России. Революция 1918–1919 гг. в Германии. Раскол 

международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и Социалистический 

Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. 

«Новый курс» в США. Ф.-Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. 

Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов 

в странах Европы в 1920–1930-х гг. 

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, социальные 

изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против 

колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии. 

Пацифизм и милитаризм в 1920–1930-е гг. Панъевропейское движение. А. Бриан. Агрессивная 

политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское 

соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г. Социально-экономический и 

политический кризис 1920–1921 гг. Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод 1921 

г. Х съезд РКП(б). Переход к политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. 

Политика большевиков в области национально-государственного строительства. Образование СССР. 

Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. 

Дискуссии о путях построения социализма. И. В. Сталин. Л. Д. Троцкий. Г. Е. Зиновьев. Н. И. 

Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский договор с 

Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и национально-

освободительных движений. Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. 

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного потенциала 

страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. Коллективизация 

сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование централизованной (командной) 

системы управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование 

культа личности И. В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и 

политического развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. Попытки 

создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. 
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Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939–1941 гг. Расширение 

территории СССР. 

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. Развитие 

системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод 

социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской 

идеологии в обществе. 

 

 

Раздел 3. Человечество во Второй мировой войне. 7 ч. 

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная 

война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, в Северной 

Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. 

Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И. В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция 

Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. 

Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности 

страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана 

«молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. 

Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение 

Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские 

полководцы. Г. К. Жуков. А. М. Василевский. И. С. Конев. К. К. Рокоссовский. 

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на 

Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. 

Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в 

Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в Тегеране, 

Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во 

Второй мировой войне. 

 

Раздел 4. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия. 9 ч. 

Начало «холодной войны» Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в 

Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-

югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. 

«Охота на ведьм» в США. Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы Гонка вооружений. 

Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной напряжённости 

после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Организация 

Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. 

Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра».   Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение 

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

кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Дальний Восток в 40–70-е гг. 

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

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. 

Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. «Разрядка» Причины 

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

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

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

Советский Союз в последние годы жизни Сталина. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. 
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Внешняя политика СССР в 1945–1964 гг. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. 

 

Раздел 5. Россия и мир в 1960–1990-е гг. 12 ч. 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века «Общество потребления». 

Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское «экономическое чудо». 

Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. 

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

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

течения в обществе и культуре. Информационная революция. Энергетический кризис. 

Экологический кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х — начала 1980-х гг. 

Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. 

Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р.Рейгана. Достижения и кризисы социалистического мира 

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

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

Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. Строительство социализма в 

Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные реформы в Китае. 

Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. Перестройка в 

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

Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и 

СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических 

преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии.  

Духовная жизнь в СССР в 1950-е –1960-е гг. Политика и экономика: от реформ к застою. СССР на 

международной арене. Углубление кризисных явлений в СССР и формирование духовной 

оппозиции. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960–1980-е гг. Политика перестройки в сфере 

экономики. Развитие гласности и новое политическое мышление. Кризис и распад советского 

общества. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. 

Аграрные реформы и импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические 

движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке. Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. Колониальное 

общество. Роль итогов войны в подъёме антиколониальных движений в Тропической и Южной 

Африке. Крушение колониальной системы и её последствия. Выбор пути развития. Попытки 

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

Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в 

Африке. Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на 

Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция 

в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. Обретение независимости странами Южной 

Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. 

Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной 

Азии после войны в Индокитае. Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета 

Японии. Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского 

общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы».  

 

Раздел 6. Россия и мир на современном этапе развития 15 ч. 

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

кризисы1998 и 2008гг.Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, 

Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. 

Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 

Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. 

«Цветные революции». «Арабская весна» и её последствия. Начало рыночных реформ в России в 

1992 г. Политико-конституционный кризис 1993 г. Новая Конституция России. Попытки 

https://asurso.ru/angular/school/planning/
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корректировки курса реформ 1993–1996 гг. Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. Второе 

президентство Б.Н. Ельцина. 1996–1999 гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. 

Политическое развитие России в 2000–2016 гг. Модернизация экономики России в 2000–

2008гг.Российская экономика в 2009–2016 гг. Социальное развитие России в 2000–2016 гг. Внешняя 

политика России в начале XXI в. Образование, наука и культура России в конце XX — начале XXI 

вв. Россия в современном мире. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1. Россия и мир в начале ХХ века. 11 ч. 
1 Научно-технический прогресс и новый этап индустриального 

развития. 

1 

2 Модернизация в странах Европы, США и Японии  1 

3 Россия на рубеже XIX-ХХ вв.  1 

4 Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг.  1 

5 Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 года  1 

6 Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина  1 

7 Культура России в конце XIX-начале ХХ века  1 

8 Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале 

ХХ века  

1 

9 Пути развития Азии, Африки и Латинской Америки  1 

10 Первая мировая война  1 

11 Обобщающее повторение по теме «Россия и мир в начале ХХ в.»  1 

Раздел 2. Россия и мир между двумя мировыми войнами. 14 ч. 

12 Февральская революция в России в 1917 году  1 

13 Переход власти к партии большевиков  1 

14 Гражданская война и интервенция  1 

15 Завершение гражданской войны и образование СССР  1 

16 От военного коммунизма к НЭПу  1 

17 Культура страны Советов в 1917-1922 гг  1 

18 Советская модернизация экономики и культурная революция  1 

19 Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая 

система 

1 

20 Культура и искусство СССР в межвоенные годы  1 

21 Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки 

после Первой мировой войны  

1 

22 Ослабление колониальных империй 1 

23 Международные отношения между двумя мировыми войнами 1 

24 Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине ХХ 

века 

1 

25 Обобщающее повторение по теме «Россия и мир между двумя 

мировыми войнами»  

1 

Раздел 3. Человечество во Второй мировой войне. 7 ч. 

26 От европейской к мировой войне  1 

27 Начальный период Великой отечественной войны  1 

28 Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 года на Восточном 1 
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фронте  

29 Коренной перелом в Великой отечественной войне 1 

30 Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны 

1 

31 Причины, цена и значение Великой Победы 1 

32 Обобщающее повторение по теме «Человечество во Второй мировой 

войне» 

1 

Раздел 4. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия. 9 ч. 

33 Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина 1 

34 Первые попытки реформ и ХХ съезд КПСС 1 

35 Советское общество конца 1950-х – начала 1960-х годов 1 

36 Духовная жизнь СССР в 1940-1960-х гг 1 

37 Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 1 

38 Падение мировой колониальной системы 1 

39 Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг  1 

40 Расширение системы социализма. Восточная Европа и Китай.  1 

41 Обобщающее повторение по теме «Мировое развитие в первые 

послевоенные десятилетия»  

1 

Раздел 5. Россия и мир в 1960–1990-е гг. 12 ч. 

42 Технологии новой эпохи  1 

43 Становление информационного общества  1 

44 Кризис «общества благосостояния»  1 

45 Неоконсервативная революция 1980-х гг  1 

46 СССР – от реформ к застою  1 

47 Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики 

перестройки 

1 

48 Развитие гласности и демократии в СССР 1 

49 Кризис и распад советского общества 1 

50 Наука, литература и искусство. Спорт в 1960-1980 гг 1 

51 Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития 1 

52 Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и 

Латинской Америки в 1950-1980 гг. 

1 

53 Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной 

войны»  

1 

Раздел 6. Россия и мир на современном этапе развития 15 ч 

54 Транснационализация и глобализация мировой экономики и их 

последствия 

1 

55 Интеграция западных стран и ее итоги 1 

56 Россия: курс реформ и политический кризис 1998 года 1 

57  Общественно-политические проблемы России во второй половине 

1990-х гг 

1 

58 Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 1 

59  Российская Федерация в начале ХХI в. 1 

60  Духовная жизнь России в современную эпоху 1 

61 Страны Восточной и Юго-восточной Европы и государства СНГ в 

мировом сообществе 

1 

62 Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе 

развития 

1 

63 Россия и складывание новой системы международных отношений 1 

64 Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине 

ХХ века 

1 

65 Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 1 

66 Входной контроль 1 
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67 Промежуточный контроль 1 

68 Итоговый контроль 1 

 ИТОГО 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


