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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета                                                                                                                         

«ИСТОРИЯ» (ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ РОССИИ) 

(базовый уровень), 10 класс 

                                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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. 

Место предмета «История» в учебном плане 

Предмет «История», согласно ПООП СОО и действующему Федеральному базисному учебному плану, входит в 

состав учебных предметов, являющихся обязательными для изучения на ступени среднего общего образования. На 

изучение предмета «История» в 10 классе на базовом уровне отводится 70 часов из расчёта 2 часа в неделю. 

Принятое для предмета «История» соотношение часов, выделяемых на отечественную и всеобщую историю, 

составляет 2:1. Исходя из этого, предлагается следующее соотношение учебных часов, рассчитанных на курсы 

«История России. 1914 г. —  начало XXI в.» и «Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. — начало XXI в.» в 10 

классе: на базовом уровне 46 часов — отечественная история, 24 часа — всемирная история. Программа 

скорректирована на данное количество 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» 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.  

 

                                               ИСТОРИЯ РОССИИ (1914 г. — начало XXI в.) 

Рабочая программа  для 10 класса ориентирована на использование  учебника:  

• О.В. Волобуев, С.П. Карпачев, В.А. Клоков История России: начало XX – начало XXI в. В 2-х частях. 

ООО «Дрофа», 2020 

 
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, 

общена- циональных проблем; 

▪ сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого- направленной 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 История России XX — начало XXI века 

Введение 

Тема I. Россия в годы великих потрясений 

На фронтах Первой мировой войны. Россия и мир накануне Первой мировой войны. Причины глобального 

конфликта. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Вступление России в войну. Боевые 

действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Неудача в Восточно-

Прусской операции. Успехи 1914 г. Военные кампании 1915—1916 гг. Брусиловский прорыв и его значение. Состояние 

армии. Людские потери. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 

разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Экономика. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Финансовые и транспортные проблемы. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие 

гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Земгор. Благотворительность. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа. 



 

Отношение социалистов к войне: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Распутинщина и десакрализация власти. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости от 

войны и отчаянию. Рост революционных настроений. Война как революционизирующий фактор. 

Народное восстание в Петрограде. Падение монархии. Шесть решающих дней. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль—март: восстание в Петрограде и падение монархии. Движущие силы революционных 

событий. Роль Петроградского гарнизона в восстании. Генералитет и события в столице. Отречение Николая II от 

власти. Падение монархии. Петроградский Совет рабочих депутатов и Временный комитет Государственной думы. 

Двоевластие. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Г. Е. Львов. Петроградский 

Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Приказ № 1. Революционная эйфория. 

Временное правительство и нарастание общенационального кризиса. Весна—лето: «зыбкое равновесие» 

политических сил при росте влияния большевиков. «Апрельские тезисы» В. И. Ленина. Нота Милюкова, 

правительственный кризис и формирование коалиции либералов и умеренных социалистов. I Всероссийский съезд 

Советов. Создание ВЦИК. Провал наступления на фронте. Июльский кризис и конец двоевластия. Новый состав 

правительства. А. Ф. Керенский. Деятельность православной церкви. Восстановление патриаршества. Выступление 

генерала Л. Г. Корнилова. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 

Большевики захватывают власть. Ситуация в стране — кризис обостряется. Большевизация Советов. Создание 

Военно-революционного комитета (ВРК) Петроградским Советом. Подготовка и проведение вооруженного восстания в 

Петрограде. II Всероссийский съезд Советов, провозглашение перехода всей власти к Советам. Декреты о земле и мире. 

Новое правительство в лице Совета народных комиссаров. Новые государственные учреждения: ВСНХ, ВЧК. 

Первые революционные преобразования большевиков. Брестский мир. Диктатура пролетариата. Декларация прав 

народов России. Мероприятия в области промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы, их 

национализация. Передел земли. Созыв и роспуск Учредительного собрания. III съезд Советов. Первая Конституция 

РСФСР. Брестский мир. Позиция левых коммунистов и левых эсеров. 

Гражданская война и военный коммунизм. Причины и особенности Гражданской войны в России, основные этапы и 

участники. Экономическая политика большевиков в годы Гражданской войны, военный коммунизм: продотряды, 

комбеды, продразверстка. «Демократическая контрреволюция». Формирование Добровольческой армии. Белое 

движение и иностранная интервенция. Создание Красной армии. Провал похода Верховного правителя. Борьба 

большевиков с национальными правительствами на окраинах. Решающие победы Красной армии. Советско-польская 

война и поражение П. Н. Врангеля. Зеленые против красных. Окончание Гражданской войны, ее результаты. 

Культура и быт революционной эпохи. «Русский народ обвенчался со Свободой». Календарь новой жизни. Борьба с 

неграмотностью. Наркомпрос. Положение ВЦИК о единой трудовой школе. Советская наука. В. И. Вернадский, Н. Е. 

Жу- ковский, Н. И. Вавилов, М. Н. Покровский. Искусство революционной эпохи. 

Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е годы 

Нэп, СССР и Сталин. Переход к нэпу. Особенности нэповской экономической модели. Развитие промышленности и 

сельского хозяйства в 1920-е гг. Методы укрепления политической власти большевиков в новых условиях. 

Утверждение однопартийной политической системы. И. В. Сталин. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Внутрипартийная борьба в 1920-е гг. 

Индустриализация и коллективизация. Свертывание нэпа. Цели и методы индустриализации, источники средств. I и 

II пятилетки. Причины проведения коллективизации, ее формы и методы. Раскулачивание. Сопротивление 

крестьянства. Голод 1932—1933 гг. Последствия коллективизации. 

СССР во второй половине 1930-х годов. Итоги и особенности индустриализации. Колхозная деревня. Конституция 

1936 г. Формирование культа личности И. В. Сталина. «Враги народа». Массовые репрессии и их последствия. 

Советское общество. Урбанизация. Паспортная система. Изменения в жизни крестьян. Номенклатура. Герои труда. 

Стахановское движение. ГТО. Воинствующие безбожники. 

Наука и культура Страны Советов. Культурная революция. Развитие образования и науки. Художественная 

культура. Утверждение метода социалистического реализма. Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. 

Внешняя политика СССР. 1919 год — август 1939 года. Особенности и основные направления внешней политики 

Советского государства. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Укрепление позиций страны на 

международной арене. Усиление международной напряженности в конце 1920-х — начале 1930-х гг. Борьба СССР за 

создание системы коллективной безопасности. СССР и война в Испании. Дальневосточная политика СССР. 

Мюнхенское соглашение. Советско-англо-французские переговоры. Сближение СССР и Германии, договор о 

ненападении. 



 

Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939 года — июнь 1941 года. Вхождение Западной Украины и Западной 

Белоруссии в состав СССР. Война с Финляндией, ее итоги и последствия. Присоединение Прибалтики и Бессарабии. 

Обострение советско-германских противоречий. 

Тема III. Великая. Отечественная. Священная 

Трагическое начало. План «Барбаросса». Блицкриг. Начало «молниеносной войны». Вторжение гитлеровских войск 

на территорию Советского Союза. Катастрофическое поражение Красной армии в начальный период войны. Первые 

мероприятия советского правительства в условиях военного времени. Мобилизация сил на отпор врагу. 

Оборонительные бои под Москвой. Массовый героизм. Переход советских войск в контрнаступление. Разгром врага 

под Москвой. 

Коренной перелом. Военные действия в первой половине 1942 г. Продвижение противника в глубь страны. Приказ 

«Ни шагу назад!». Сталинград: начало коренного перелома в войне. Герои Сталинградской битвы. Сражения на 

Кавказе. Курская битва. Освобождение Орла и Белгорода. Начало изгнания гитлеровцев с советской земли. 

Освобождение Левобережной Украины. Битва за Днепр. Потеря противником стратегической инициативы. Блокадный 

Ленинград — подвиг фронта и тыла. Военно-техническое оснащение Красной армии. СССР и союзники. 

Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. Тегеранская конференция, договоренности союзников об открытии второго 

фронта. 

Человек и война: по обе стороны фронта. Экономика советского тыла. Эвакуация. Призыв «Все для фронта! Все для 

Победы!». Трудовой фронт. Массовый характер добровольной помощи фронту. Русская православная церковь в годы 

войны. Повседневная жизнь в советском тылу. Вклад творческой интеллигенции в Победу. «Новый порядок» на 

оккупированной врагом территории Советского Союза. Холокост. Вместе с врагом: сотрудничество и пособничество. 

Партизанское и подпольное движение на оккупированной территории, его герои. 

1944-й: год изгнания врага. Сражения зимой и летом 1944 г. «Десять сталинских ударов». Летнее наступление и 

Белорусская операция. Открытие второго фронта. Разгром группы армий «Центр». Начало крушения «нового порядка» 

в странах Восточной и Юго-Западной Европы. 

Год победы: капитуляция Германии и Японии. Военные операции советских войск в 1945 г. Берлинская операция и 

капитуляция Германии. 9 мая 1945 года — День Победы. Крымская и Берлинская конференции глав союзных держав. 

Согласование действий о новом мироустройстве. Разгром японских войск в Маньчжурии. Капитуляция Японии. 

Окончание Второй мировой войны. Итоги войны и цена Победы. 

Тема IV. От послевоенного подъема до распада СССР 

Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны. Состояние экономики страны после окончания войны. 

Изменения в управлении государством с переходом страны к мирной жизни. Восстановление и развитие 

промышленности. Четвертый пятилетний план. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт советских 

людей. Политические кампании. Просвещение и наука. Художественная культура и идеология. 

Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холодной войны». Глобальные последствия Второй мировой 

войны. «Третий мир». СССР в системе послевоенных международных отношений. Укрепление статуса СССР как 

великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». 

НАТО. ОВД. Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и в 

Азии. Военно-политические конфликты начального периода «холодной войны». 

«Оттепель»: смена политического режима. Смерть И. В. Сталина и борьба за власть. Л. П. Берия, Н. С. Хрущев, Г. М. 

Маленков. XX съезд КПСС, критика культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. Политика 

Н. С. Хрущева — попытка частично демократизировать советское общество. Решение октябрьского Пленума ЦК КПС. 

Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы. Продовольственная проблема. Освоение целинных и 

залежных земель. Л. И. Брежнев. Состояние колхозно-совхозной системы. НТР в СССР. Реформа управления 

промышленностью. Создание совнархозов. Результаты пятилетних планов. Модернизация социальной сферы. 

Жилищное строительство. 

Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 1953—1964 годы. Новые подходы во внешней 

политике.  

Отношения СССР с социалистическими странами Европы. Реакция коммунистических партий на решения ХХ съезда 

КПСС. Динамика взаимоотношений с развитыми странами Запада и США. Берлинский и Карибский кризисы. СССР и 

развивающиеся страны. 

Общественная жизнь в СССР. 1950-е — середина 1960-х годов. Урбанизация советского общества. Третья 

программа КПСС (1961) — программа строительства коммунизма. Задача партии — воспитание строителя 

коммунизма. Демократизация общественной жизни. Проведение в Москве Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов. «Шестидесятники». Диссиденты. Самиздат. Тамиздат. Границы дозволенного. События в Новочеркасске 

1962 г. Гонения на религию и вольнодумство. 



 

Советская наука и культура. Наука. Успехи в космосе. Юрий Гагарин. Валентина Терешкова. Отечественные 

лауреаты Нобелевской премии. Образование. Художественная культура. А. И. Солженицын, А. А. Вознесенский, Э. И. 

Неизвестный, Э. М. Белютин, Д. Д. Шостакович, Г. В. Свиридов, М. М. Хуциев, С. А. Герасимов и др. Спорт.  

Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Политический курс Л. И. Брежнева и его 

преемников. Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. Диссиденты и борьба с ними.  

А. Д. Сахаров. А. И. Солженицын. Экономическое развитие в 1960-е гг. Уровень жизни советских людей. Итоги 

социалистического строительства. Экологические проблемы. 

Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией. 1965—1985 годы. Переход к политике «разрядки» 

международной напряженности в отношениях Восток—Запад. Советско-американские договоры. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. 

Отношения СССР со странами социализма. 

Культурная жизнь в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Наука. Достижения отечественных математиков и 

физиков. А. А. Леонов. Образование. Постановление о переходе ко всеобщему среднему образованию. Литература и 

искусство. В. М. Шукшин, В. Г. Распутин, И. А. Ефремов, Ч. Айтматов,  

Ю. Рытхэу, С. Ф. Бондарчук, Л. И. Гайдай, А. И. Райкин,  

В. С. Высоцкий и др. 

Перестройка и распад СССР. 1985—1991 годы. Курс М. С. Горбачева на реформы. Политика «ускорения» и ее 

результаты. Провозглашение курса на гласность и демократизацию. Всесоюзная партийная конференция (1988), ее 

решения. Появление оппозиции курсу М. С. Горбачева. Межрегиональная депутатская группа. Национальный вопрос в 

новых условиях. Зарождение новой многопартийности. Рост протестных выступлений населения. Уступки во внешней 

политике. Начало распада СССР. Политика М. С. Горбачева в первой половине 1991 г., ее двойственность. Выборы 

Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Августовские события 1991 г. и их последствия. Роспуск КПСС. 

Распад СССР. Образование СНГ. 

Тема V. Российская Федерация в конце ХХ — начале XXI века 

Становление новой России. 1992—1993 годы. Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). 

«Шоковая терапия». Е. Т. Гайдар. Либерализация цен. Приватизация. Ваучеры. Первые результаты и социальная цена 

реформ. Президент и Верховный Совет: противостояние двух ветвей власти. Политический кризис 1993 г. А. В. Руцкой. 

Российская многопартийность. Выборы в Государственную Думу. 

Российская Федерация: продолжение реформ и политика стабилизации. 1994—1999 годы. Конституция России 

1993 г. Российский парламентаризм. Этнополитические конфликты. Сепаратизм. Подписание Федеративного договора 

1992 г. Наведение «конституционного порядка» в Чечне. Президентские выборы 1996 г. Второе президентство Б. Н. 

Ельцина. Дефолт 1998 г. и его последствия. Новый облик российского общества. 

Власть и общество в начале XXI века. Политическая ситуация на рубеже ХХ—XXI вв. Парламентские выборы 1999 

г. Сложение полномочий президента Б. Н. Ельциным. Избрание Президентом России В. В. Путина. Политическое 

развитие страны в 2000-е гг. Укрепление вертикали власти. Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. 

Медведев. Третий президентский срок В. В. Путина. 

Экономическое развитие и социальная политика в начале XXI века. Экономическое развитие: достижения и 

трудности. Социальная политика. Совершенствование правовой системы. Борьба с коррупцией. Предоставление 

субсидий. Индексация зарплат и пенсий. Материнский капитал. Изменения в общественном сознании и повседневной 

жизни. Плюрализм. Информационная среда. Изменение психологии людей. 

Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI века. Внешняя политика в период президентства Б. Н. Ельцина. 

ОБСЕ. ОДКБ. Россия и страны Запада. Причины охлаждения отношений. Балканский кризис 1999 г. Отношения России 

со странами СНГ и Балтии. Россия и страны «третьего мира». Разработка новой внешнеполитической стратегии в 

начале XXI в. Российская Федерация в системе современных международных отношений. ШОС. БРИКС. Россия и 

межгосударственные отношения на постсоветском пространстве. Принятие Республики Крым и г. Севастополя в состав 

России. Участие России в антитеррористической операции в Сирии. 

Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века. Религиозное возрождение как духовное явление в жизни страны. 

Модернизация образования. Вариативность обучения. Введение ЕГЭ и ОГЭ. Спорт. Отечественная наука. 

Художественная культура. Н. С. Михалков, В. П. Тодоровский, Т. Толстая, Л. Улиц- кая, Б. Акунин, И. С. Глазунов, Р. 

К. Щедрин, В. А. Гергиев и др. 

 
Программа  

                   «Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. — начало XXI в.» 

10 класс. Базовый уровень. 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Программа курса по всеобщей истории на базовом и углублённом уровнях к учебнику издательства «Русское 

слово» для 10–11 классов общеобразовательных организаций подготовлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее — ФГОС), Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования по истории (далее — ПООП СОО), а также проектом 

Концепции нового учебно-методического комплекса по всеобщей истории. 

При составлении рабочей программы использовалась авторская программа, прошедшая экспертизу и апробацию:  

• Н. В. Загладин, Л. С. Белоусов. История. Всеобщая история 1914 – начало 21 века. М. «Русское слово» 

2019 год.  

Рабочая программа  для 10 класса ориентирована на использование  учебника:  

• Н. В. Загладин, Л. С. Белоусов. Под редакцией Карпова. История. Всеобщая история 1914 – начало 21 

века. М. «Русское слово» 2019 год.  

 

Общая характеристика курса 

Освоение курса «Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. — начало XXI в.» на базовом уровне способствует 

достижению главной цели исторического образования в школе: «формированию у учащихся 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 особенностях и событиях развития человеческого общества в 

ХХ — начале XXI в. в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах; выработку в 

доступной для обучающихся форме на основе обобщения фактического материала проблемного, диалектического 

понимания истории; усвоение интегративной системы знаний 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, в духе патриотизма, в неприятии шовинизма и национализма в любой их 

форме, милитаризма и пропаганды войн ы; 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 учётом 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;  

• выработку современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни;  

• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических 

событий и процессов. 

Особенностями курса всеобщей истории в старшей школе являются его системность, многоаспектное и 

многофакторное представление истории развития человечества. 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 образовательно-научных компетенций (усвоение 

системного знания всемирной истории, понимание исторических основ современного мира, владение основами 

гуманитарной культуры, формирование представлений о месте и роли России в истории, о перспективах её развития в 
условиях глобализации), инструментально-практических компетенций (умение анализировать информацию 

исторического характера, находить и использовать исторические источники, использовать исторические знания для 

выработки и обоснования своей социальной позиции, в социальных коммуникациях), социально-личностных 

компетенций (формирование мировоззренческих убеждений, позитивной системы ценностей, выработка гражданской 

позиции, патриотизма, способности быть толерантным и открытым социальным коммуникациям) обучающихся.  

Структурно курс всеобщей истории делится на восемь тематических разделов: 

1. Первая мировая война и её итоги. 

2. Ведущие державы Запада между мировыми войнами. 

3. Человечество во Второй мировой войн е. 

4. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войн ы». 

5. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. 

6. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 

7. Наука и культура в ХХ–XXI вв. 

8. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. 



 

Планируемые результаты освоения курса 

Методической основой преподавания истории на ступени среднего общего образования, согласно ФГОС, является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности обучающихся.  

Личностными результатами освоения курса истории являются: 

• сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа  

России; 

• сформированность гражданской позиции обучающегося 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; 

• 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;  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; 

• 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; 

• 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 определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

• 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 истории на базовом уровне предполагают, что обучающиеся научатся: 

• датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в контексте конкретных 

исторических периодов и этапов развития человечества; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий новейшей истории; 

• оценивать роль личности в истории; 

• анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной истории; 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

• готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений; 

• вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;  

обучающиеся получат возможность научиться: 

• объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;  

• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий; 

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной истории; 

• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 



 

• использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 
обусловленности; соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения. 

Предметные результаты освоения курса истории на углублённом уровне предполагают, что обучающиеся 

научатся: 

• характеризовать особенности исторического пути ведущих мировых держав, их роль в мировом сообществе; 

• определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов;  

• самостоятельно искать и критически анализировать историко-социальную информацию в Интернете, на 

телевидении, в других СМИ, систематизировать и представлять её 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 всеобщей истории; 

• определять и аргументированно высказывать своё мнение о различных версиях, оценках исторических событий 

и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

• корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т. д.; 

• соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной и мировой истории; 

• обосновывать с опорой на факты, приведённые в учебной и научно- популярной литературе, собственную 

точку зрения на основные события мировой истории; 

• критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

• объяснять 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; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• использовать принципы структурно-функционального, временного 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 своё отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

• 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.; 

• характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике; оценивать различные исторические версии; 

• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий; 

• представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме.



 

                                СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ.  

1914 г. —  НАЧАЛО XXI В.» В 10 КЛАССЕ 

Раздел I. Первая мировая вой на и её итоги.  

Первая мировая война: фронт и тыл 

Международные отношения накануне Первой мировой войны. Причины начала мирового конфликта. Сараевское 
убийство. Дипломатическая подготовка войн ы. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, 

Японии, Черногории, Бельгии. Планы основных воюющих сторон, соотношение сил. 

Военные действия 1914 г.: битва на реке Марна, «бег к морю», морское сражение при Гельголанде, Галицийская 

битва. Вступление в вой ну Османской империи. Итоги военной кампании 1914 г. 

Послевоенное мироустройство. Версальско-Вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Трения между державами- 

победительницами. 14 пунктов Вудро Вильсона. Условия и противоречия Версальского мира. Вашингтонская 

конференция: причины созыва, ход и результаты. 

Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми вой нами.  

Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой войны 

Предпосылки подъёма революционных и национально-освободительных движений в странах Европы и Азии в конце 

первого десятилетия ХХ в. Влияние октябрьских событий Великой российской революции 1917 г. на идеологию и 

политику социал-демократии и освободительные движения зарубежных стран. Ноябрьская революция 1918 г. в 

Германии и её итоги. Веймарская республика. Революция 1919 г. в Венгрии: причины, ход и результаты. Образование 

Коммунистического интернационала. Национально- освободительная революция в Ирландии. Национально- 

освободительные движения и революции 1920-х гг. в государствах Востока: Турция, Иран, Афганистан, Индия, Китай. 

Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг. 

Раскол социал- демократического движения: причины, направления и теоретики, участие в политической жизни 

стран Западной Европы. Зарождение фашизма в Италии и национал- социализма в Германии. Основные характеристики 

идеологии фашизма. Фашистский режим в Италии. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. 

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта 

Социально-экономическое и политическое положение США после Первой мировой войн ы. План Ч. Дауэса. 

Лидерство США в мировой экономике. Начало Великой депрессии. Мировой экономический кризис: причины и 

сущность. Социально- политические последствия Великой депрессии. Победа Ф. Д. Рузвельта на выборах в США. 
«Новый курс»: основные направления. «Новый курс» как первый в истории опыт государственного регулирования 

рыночной экономики в условиях демократии, создания общегосударственной системы социальной защиты в США. 

Итоги «Нового курса». 

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии 

Рост популярности и поддержки нацизма в германском обществе в годы экономического кризиса. Приход нацистов к 
власти (1933) и политическая программа А. Гитлера. Утверждение фашистской диктатуры: запрещение оппозиции, 

борьба с инакомыслием, система трудового фронта и ликвидации безработицы. Расовая теория и её реализация в 

школах, культуре, обществе Германии. Создание лагерей смерти. «Ариизация» экономики.  

Тоталитарный режим. 

Фашизм в Италии. Причины подъёма национализма и милитаризации Японии во второй половине 1920-х —  1930-е 

гг. Меморандум Танака. Распространение фашистской идеологии. Внутренние и внешние условия фашизации 

государств Европы в 1920–1930-е гг. 

   Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции 

Великобритания в начале 1920-х гг. Общее и особенное в проявлениях мирового экономического кризиса 1929–1933 

гг. в Великобритании. Создание коалиционного национального правительства и политика социальных компромиссов. 

Причины непопулярности ультраправых фашистских организаций в Великобритании. 

Общее и особенное в проявлениях мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. во Франции. Активизация 

фашистского движения и противодействие ему. Значение Пакта о единстве действий коммунистической и 

социалистической партий. Создание и деятельность Народного фронта. Политика Правительства национальной  

обороны. 

Милитаризм и пацифизм на международной арене 

Десятилетие пацифизма. Причины снижения пацифистских настроений в 1930-е гг. и нарастания агрессии. Внешняя 

политика Японии в 1930-е гг. Захват Японией Маньчжурии. Реакция Лиги Наций и других стран мира на акты агрессии 
со стороны Германии, Италии, Японии. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Итало-

эфиопская вой на 1935– 1936 гг. Оккупация Германией Рейнской зоны. Создание оси Берлин–Рим–Токио. 

Гражданская вой на в Испании: причины, основные участники, ход событий. Франкистский мятеж. Итало-

германская интервенция в Испании. Поражение Испанской республики. 

Рост угрозы миру и международной безопасности в конце 1930-х гг. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. 

Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословакии. Крах идеи коллективной безопасности в Европе. Британо-франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский пакт о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и 

СССР. 

                                                Раздел III. Человечество во Второй мировой войне.  



 

Начальный период Второй мировой войн ы 

Причины новой мировой войн ы. Соотношение сил и стратегия противников. Блицкриг. «Странная вой на», линия 

Мажино. Разгром Польши. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и её союзников. Битва за Британию. 

«Новый порядок» в Европе. Нацистская политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления и коллаборационизм. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и 

границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско- 

финляндская война и её международные последствия для СССР. Рост советско- германских противоречий. Подписание 
Тройственного пакта. Нападение Германии на СССР. Срыв плана «Барбаросса». Формирование антигитлеровской 

коалиции: хронология, проблемы и достижения. 

Агрессия Японии на Тихом океане в 1940–1941 гг. Пёрл-Харбор и вступление в вой ну США. «Новый порядок» на 

восточноазиатском пространстве. 

Трудный путь к победе 

Проблема открытия второго фронта. Значение советско- германского фронта. Решающий перелом: 1943–1944 гг. 

Сталинградская и Курская битвы. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические 

бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в вой не на Тихом 

океане. Тегеранская конференция:  

вопросы и решения. 

Открытие второго фронта. Военные действия 1944 г. Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии и 

Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. 
Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. 

Противоречия между союзниками по антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция 

Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну 

против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

СССР и союзники в антигитлеровской коалиции: преимущества и плоды сотрудничества, неразрешимые 

противоречия. 

Итоги и уроки Второй мировой войн ы. Создание ООН 

Цена победы человечества над фашизмом: жертвы среди военного и мирного населения; материальные потери; 

разрушение культурных ценностей. Значение победы над фашизмом. Потсдамская конференция: вопросы, 

противоречия, решения. Принципы послевоенного устройства мира. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над 

военными преступниками Германии и Японии. Создание ООН: цели и основные принципы. 

Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны».  

Истоки «холодной войн ы» и создание военно-политических блоков 

Послевоенный мир и причины «холодной войны». Политические противоречия послевоенного мира: вопросы о 

судьбе стран Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Балканского полуострова. Речь У. Черчилля в Фултоне 

и «доктрина Трумэна» как условное начало «холодной войны». Конфликт в Турции и гражданская вой на в Греции. 

«План Маршалла». Раскол политических сил Европы. Берлинский кризис. Раскол Германии. Формирование военно- 

политических блоков и экономических союзов под эгидой США и СССР. «Холодная война» в Азии. 

Крушение колониализма, локальные конфликты и международная безопасность 

Значение Второй мировой войны в начале процесса деколонизации. Хронология крушения колониальных империй и 

образования независимых государств в Азии и Африке во второй половине ХХ в. 

Проблемы выбора освободившимися странами пути развития в условиях биполярного мира. Создание Британского 

Содружества и Французского Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы 

влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных вой н и конфликтов. 

Корейская вой на, борьба за влияние на Ближнем Востоке, Карибский кризис 1962 г., война США во Вьетнаме и др.  

Кризис политики «холодной войны» 

Гонка вооружений: этапы, разработки, риски. Политика неприсоединения и антивоенное движение. Предпосылки 

перехода к политике разрядки международной напряжённости и нормализации советско-американских отношений в 

1970-е гг. Первые соглашения по ограничению стратегических вооружений. Германский вопрос в годы «холодной войн 

ы»: кризисы и компромиссы. Берлинская стена как символ биполярного мира в 1960–1980-е гг. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и его значение в укреплении европейской безопасности. Кризис 
политики разрядки. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Новый виток «холодной вой ны». 

Новое политическое мышление и проблемы нового миропорядка. 

Раздел V. Мир во второй половине ХХ —  начале XXI в.  

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной Европы и США 

Предпосылки экономического скачка в западноевропейских странах. «Экономическое чудо» в Западной Германии. 

Роль государства в экономике обновляющейся Европы. «Скандинавская (шведская) модель» общественно-

политического и социально-экономического развития. Послевоенное развитие США. «Справедливый курс» Г. Трумэна. 

Программы Дж. Кеннеди и его преемников («Новые рубежи», «Великое общество») и их итоги. Политические партии и 

формирование социально ориентированной рыночной экономики. Эволюция социальной структуры индустриального 

общества и возвышение среднего класса. Идеалы «общества потребления». 



 

Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества 

Внутренняя политика стран Запада в условиях «холодной войны». Маккартизм и «охота на ведьм» в США. 

Внутренние политические кризисы и способы борьбы с ними во Франции и Великобритании. Причины обострения и 
сущность противоречий индустриального общества. Рост влияния левых и ультраправых сил в странах Западной 

Европы. Еврокоммунизм, «социализм с человеческим лицом». Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые»: 

причины бунтарских настроений, формы протеста, результаты. Экологический кризис и зелёное движение. Проблема 

обострения межэтнических отношений. США в 1960– 1970-е гг.: власть и общество. Движение за гражданские права в 

США. Причины кризисов конца 1960-х — начала 1970-х гг. в странах Европы. «Красный май» во Франции, протестные 
движения в Италии. Приход к власти левых правительств в Великобритании, Италии, Франции в 1970-х — начале 1980-

х гг. 

Неоконсервативный поворот и возникновение информационного общества 

Неоконсервативная революция: причины и сущность. Основополагающие принципы неоконсервативной 

модернизации экономики на примере США и Великобритании. Итоги неоконсервативной революции. Начало 
становления информационного общества. Политические партии в информационном обществе. Экономические итоги 

1990-х гг. США в начале XXI в. Страны Запада в условиях глобального кризиса. 

Восточная Европа: долгий путь к демократии 

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от общедемократических 

преобразований к утверждению советской модели социализма. 

Кризис советской модели социализма в странах Восточной Европы, его причины и характер. «Доктрина Брежнева». 

Перестройка в СССР и подъём антикоммунистического движения в Восточной Европе в 1980-е гг. Демократические 

революции в странах Восточной Европы: общее и особенное. Падение Берлинской стены как символ крушения 

биполярного мира. Проблемы выбора и реализации демократического пути развития стран Восточной Европы во 
второй половине ХХ — начале XXI в. Причины кризиса и распада Югославии. Конфликты в Боснии и Герцеговине, в 

Косово. 

   Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке 

Причины и сущность интеграционных процессов. Этапы интеграции в Западной Европе: хронологические рамки, 

страны и регионы, области сближения, содержание, итоги. Тенденции развития интеграционных процессов в Западной 

Европе во второй половине ХХ в. Маастрихтские соглашения. Расширение состава Евросоюза. Формирование единого 
общеевропейского политического, экономического, правового, социального пространства. Особенности 

североатлантической и тихоокеанской интеграции, создание и деятельность НАФТА. 

Развитие государств на постсоветском пространстве 

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Образование и развитие 

Содружества Независимых Государств. Создание Союзного государства России и Беларуси. Таможенный союз. 
Сотрудничество стран постсоветского пространства с ЕС и НАТО. Вооружённые конфликты на постсоветском 

пространстве: причины, характер, хронология, итоги. Политическое и социально-экономическое развитие стран СНГ. 

«Цветные революции». 

Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке.  

Япония и новые индустриальные страны 

Япония после Второй мировой войн ы. Внутриполитическое развитие Японии во второй половине ХХ в. Истоки 
японского «экономического чуда». Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной 

Кореи, Сингапура, Тайваня и Гонконга. Второй эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, 

Таиланд, Малайзия. Особенности интеграционных процессов в странах Юго-Восточной Азии во второй половине ХХ 

— начале XXI в. 

Китай на пути модернизации и реформирования 

Строительство основ социализма в Китае. Мао Цзэдун. Социально-политические эксперименты в КНР: сущность, 

результаты и последствия. Переход к рыночным реформам и роль Дэн Сяопина в социально- экономическом прорыве 

Китая. Курс прагматических реформ. Внешняя политика КНР. Отношения Китая с Российской Федерацией на 

современном этапе. Создание Шанхайской организации сотрудничества. 

Индия во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Общее и особенное в процессе деколонизации Индии после Второй мировой войны. Роль партии ИНК в борьбе за 

независимость страны. Раздел Британской Индии. Причины и характер индо-пакистанских вой н и конфликтов во 

второй половине ХХ в. Особенности реформ и политики модернизации Индии: проблемы и достижения. Внешняя 

политика страны: основные направления. Участие в Движении неприсоединения. Индо-пакистанское противостояние: 

хронология, последствия. Индия и Пакистан как ядерные державы. 

Исламский мир: единство и многообразие 

Исламский мир: сущность понятия, география. Предпосылки и условия выбора пути развития. Национально- 

патриотическая модель развития исламского мира: страны, политические лидеры, основные вехи внутриполитического 

развития, особенности внешней политики. Традиционализм в исламском мире. Экономическое и социально-
политическое развитие ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Иордании, Марокко, Катара, Афганистана. Внешняя политика 

исламских стран. «Исламская революция» в Иране. Исламский фундаментализм. Ближневосточный конфликт. 

Исламский мир на современном этапе. Причины, характер и последствия «арабской весны». 



 

Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития 

Колониальное общество. Роль итогов войн ы в подъёме антиколониальных движений в Тропической и Южной 

Африке. Крушение колониальной системы и его последствия. Проблема выбора пути развития. Конфликты на 
Африканском континенте. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Основные проблемы в 

развитии стран Африки. 

Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в. Аграрные реформы и импортозамещающая 

индустриализация. Национал-реформаторские режимы в Аргентине, Бразилии и Мексике. Кубинская революция: 
причины, участники, ход событий, результаты. Модернизация и военные диктатуры. Революции в странах Латинской 

Америки: общее и особенное. Демократизация 1990-х гг. и «левый поворот». Интеграционные процессы в Латинской 

Америке. 

Раздел VII. Наука и культура в ХХ–XXI вв.  

Научно-т ехнический прогресс и общественно- политическая мысль 

Развитие науки и техники в межвоенный период: ведущие тенденции, отрасли и достижения. Вторая мировая войн а 

и технический прогресс. Ускорение научно-технического прогресса и его последствия. Развитие медицины, биохимии и 

генетики во второй половине ХХ —  начале XXI в. Основные этапы развития и роль электроники и робототехники в 

новейшей истории. 

Основные направления в искусстве и массовая культура 

Модернизм в искусстве: сущность, основные течения, направления и представители. Основные направления и 

жанры литературы: особенности, темы, представители и произведения. Развитие театрального искусства в ХХ — п 

ервой половине XXI в. Музыкальное искусство. Тоталитаризм и культура. Массовая культура.  

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия.  

Основные проблемы развития современного общества 

Предпосылки появления глобальных проблем в современном мире. Многообразие проблем, связанных с угрозами 
существованию человечества. Военная угроза человечеству. Международный терроризм: причины возникновения, 

методы террора. Борьба с международным терроризмом на современном этапе. Проблема ресурсов и экологии. 

Глобализация экономики и её последствия. Институты международного сотрудничества. Противоречия нового 

миропорядка
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