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Пояснительная записка

Общая характеристика программы
Рабочая программа по истории для учащихся 11 класса к учебникам Н. В. Загладина, С. И. Козленко,
С.Т.Минакова, Ю.А.Петрова «История России. XX- начало XXI века. 11 класс» (М.: Русское слово.
2014 г.) и Н.В.Загладина «Всеобщая история. 11 класс». (М.: Русское слово. 2014 г.) составлена на
основе Федерального государственного компонента образовательного стандарта среднего

(полного) общего образования по истории (2006 г.) (базовый уровень), Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности, Обязательного минимума содержания основных
образовательных программ по истории (базовый уровень) и авторской программы Загладина Н.В.,
Симония Н.А. (Программа курса «Всеобщая история». 11класс. – М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС»,
2008 г.).
Цель и задачи обучения
Главная цель изучения курса- образование, развитие и воспитание личности, способной к
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющей
исторические знания в учебной и социальной деятельности.
При изучении предмета в 11 классе на базовом уровне решаются следующие задачи:
 углубление социализации молодого человека, осознание им своей причастности к
общественному развитию своей страны и мира в целом; формирование гражданской
ответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного мира;
 раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества России и мира в XX- начале
XXI вв.;
 развитие на основе знаний об истории своей страны и всемирной истории целостных
представлений о многообразии мира в прошлом, месте и роли России во всемирноисторическом процессе; формирование начальных знаний о методологических основах
исторического познания;
 развитие навыков работы с источниками социальной информации, умений анализировать
события и явления прошлого в соответствии с принципом историзма;
 расширение представлений о многообразии версий и оценок прошлого и настоящего, развитие
умений формулировать и аргументировать свои суждения;
 углубление опыта применения исторических знаний в социальной среде, общественной
деятельности, межкультурном общении.
Были внесены изменения и дополнения в следующие компоненты Примерной и авторских
программ:
- в отдельных случаях была изменена последовательность изучения отдельных тем, что обусловлено
логической связью изучаемых вопросов;
- распределение параграфов учебника по учебным часам привело к объединению некоторых тем на
отдельных уроках. Содержание данных уроков позволяет обобщить материал или вынести часть
материала на самостоятельное изучение.
Рабочая программа предусматривает включение регионального компонента в процессе изучения
Истории России в объёме не менее10% по данному курсу.
В учебном процессе предполагается реализация системно- деятельностного, компетентностного,
личностно- ориентированного подходов.
В образовательном процессе предусмотрены различные формы и методы обучения ( групповая
работа, модели развития критического мышления, тренинги) способные научить детей оценивать,
высказывать собственные суждения, анализировать и сравнивать разные мнения, взаимодействовать в
ученическом коллективе, раскрыть свои способности.
При определении варианта проведения занятия можно ориентироваться на широкий спектр форм
и способов раскрытия содержания урока:
 - школьная лекция;
 -семинарское занятие с использованием документов учебника и привлечением дополнительных
материалов из хрестоматий и др. источников;
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- уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри и после основного текста
параграфа;
- работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит дидактический
характер;
- объяснение учителя и беседа с учащимися;
- самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповые задания;
- проектная работа;
- заслушивание сообщений учащихся с последующим обсуждением и др.
- уроки - презентации

Программа предусматривает организацию работы на разных уровнях познавательной деятельности
учащихся с учетом их индивидуальных способностей и потребностей.
Учитель имеет возможность выбрать ту форму урока, которая является наиболее целесообразной
для данного класса: традиционный урок, урок ИКТ, урок изучения нового материала; урок-практикум,
урок-семинар, комбинированный урок, интегрированный урок и т.д. В программе предусмотрены
вводные и повторительно- обобщающие уроки, которые способствуют формированию у учащихся
целостных исторических представлений, установлению преемственности в изучении истории, лучшей
познавательной деятельности учащихся.
Формами текущего и итогового контроля являются тематические и итоговые контрольные работы,
тесты..
Требования к уровню подготовки обучающихся

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностные результаты изучения истории учащимися в средней школе включают:
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение
прав и свобод человека;
 осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в
современном обществе;
 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою
Родину, за историческое прошлое многонационального народа России;
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России
и мира.
Метапредметные результаты изучения истории учащимися средней школы включают:
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность- учебную,
общественную и др.;
 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать
и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект,
формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе, в повседневной жизни и продуктивное
взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме.
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Предметные результаты изучения истории учащимися средней школы включают:
 формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и
неделимого многонационального государства, развитие у учащихся стремление внести
свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством;
 овладение целостным представлением об историческом пути народов России,
базовыми знаниями о закономерностях российской истории;
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деятельности личностей и народов России и мира;
 приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия своего
народа, родного края, России, стремления сохранять и приумножать культурное
наследие;
 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества кА
необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории
собственной страны;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности в курсах всеобщей истории;
 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и
поступки личностей во времени и пространстве.
Предполагается, что в результате изучения истории учащиеся должны овладеть
следующими знаниями и умениями:
1. Знание хронологии, работы с хронологией:
 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты
важнейших событий истории страны и мира;
 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность
исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты
важнейших исторических событий;
 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.
3. Работа с историческими источниками:
 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить
местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды;
 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках,
отбирать ее, группировать , обобщать;
 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и
место создания.
4. Описание (реконструкция):
 последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их
участниках;
 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные
исторические эпохи;
 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, электронных
изданий, интернет- ресурсов 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;
 различать причину и следствие исторических событий, явлений;
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выделять 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.
Работа с версиями, оценками:
приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной
литературе;
 определять и объяснять 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 народа и других народов в общении
с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;
 способствовать сохранению памятников истории и культуры.
Результаты обучения и усвоения содержания курса
Учащиеся должны знать/ понимать:
знать периодизацию всемирной и отечественной истории;






















знать основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность
отечественной и всемирной истории XX – начала XXI века и выдающихся деятелей истории;
знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
знать изученные виды исторических источников;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
Учащиеся должны уметь:
уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой истории;
уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте территории расселения
народов, границы государств, города, места значительных исторических событий;
обладать навыком поиска нужной информации по заданной теме, извлечения необходимой
информации из различных знаковых систем (схемы, таблиц, графиков и т.д.)
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов;
уметь анализировать исторические явления, процессы факты;
группировать исторические явления и события по заданному признаку;
владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую
речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ;
уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых фактов, дат, терминов;
давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников в связной
монологической форме;
использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов,
рефератов, рецензий;
уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связей
между ними;
выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических
событий;
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории XX –
начала XXI века, достижениям культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни; уметь осуществлять самоконтроль и самооценку.
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осознать себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету;
Место предмета

В соответствии с учебным планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» на 2018-2019
учебный год, количество часов, на которые рассчитана программа- 70 (2 часа в неделю). С целью
углубления знаний школьников по Отечественной истории в основу взято соотношение: 24:46, где на
курс «Всеобщей истории» выделено необходимое количество часов по Федеральному компоненту
образовательного стандарта
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ КУРСА ПО РАЗДЕЛАМ

№

Раздел

Количество часов

I. Всеобщая история. История Новейшего времени (24часа)
1.

Раздел I. От Новой к Новейшей истории: поиск
путей развития индустриального общества.

12 часов

2.

Раздел II. Человечество на этапе перехода к
информационному обществу.

11 часов

3.

Итоговое обобщение

1 час

II. История России (46 часов)
4.

Раздел Ш. Российская империя накануне Первой
мировой войны.

6 часов

5.

Раздел IV. Россия в годы революций и Гражданской
войны.

6 часов

6.

Раздел V. Советское государство и общество в 19201930-е г.г.

9 часов

7.

Раздел VI. Великая Отечественная война 19411945г.г.

6 часов

8.

Раздел VII.CCCР в первые послевоенные
десятилетия 1945-1964 г.г.

6часов

9.

Раздел VIII. СССР в годы «коллективного
руководства»

4 часа

10.

Раздел IX. Перестройка и распад советского
общества.

4 часа
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Контрольные работы

11.

Раздел X. Россия на рубеже XX-XXIв.в.

4 часа

12.

Итоговое повторение курса

1 час
Итого:

70 часов

Содержание курса.
Раздел I «От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального
общества» (12 часов)
Тенденции мирового развития на рубеже XIX-XX веков. Научно-технические прогресс и
новый этап индустриального развития стран Запада в конце XIX середине XX в. Второй
технологический переворот. Модернизация. Опыт индустриального развития стран Западной
Европы, США и Японии. От монополистического капитализма к смешанной экономике.
Изменение социальной структуры индустриального общества. Социально-политические
последствия модернизации. Рабочее и социал-демократическое движение.
Новый этап развития колониальных и зависимых стран. Традиционализм и модернизация
в зависимых странах Азии и Африки. Особенности развития стран Латинской Америки.
Мировые войны в истории человечества. На пути к Первой мировой войне: державное
соперничество и международные отношения. Первая мировая война: причины, участники,
основные фронты, роль России – Восточного фронта в войне, экономические и политические
последствия Первой мировой войны.
Кризис классических идеологий на рубеже веков. Реформы и революции в общественном
развитии после Первой мировой войны. Эволюция либеральной демократии в странах Запада
в 20-30-е годы. Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа
тоталитаризма как феномена XXв. Фашизм в Италии и Германии. Политическая идеология
тоталитарного типа. Милитаризм и пацифизм. Государственно – правовые системы и
социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных
диктатур. На путях ко Второй мировой войне: международные отношения в 30-годы.
Вторая мировая война: причины, основные этапы военных действий, итоги и последствия.
Антигитлеровская коалиция.
Раздел II «Человечество на этапе перехода к информационному обществу» (11 часов)
Модернизационные процессы в странах Западной Европы и США в послевоенные
десятилетия. Ускорение НТП. Информационная революция и становление информационного
общества. Интеграция и глобализация. Интернационализация экономики и формирование
единого информационного пространства в современном мире.
Восточная Европа во второй половине XXв. Падение коммунистических режимов. Распад
СССР. Государства СНГ в мировом сообществе.
Причины и начало «холодной войны». Становление биполярного (двухполюсного)
миропорядка. От «разрядки» к распаду двухполюсного мира. Международные отношения на
современном этапе. Россия и США, ЕС. Россия в международных организациях (БРИКС,
ШОС, ЕВРАЗЭС и др.).
Особенности современного развития в странах Азии, Африки и Латинской Америки ( Китай,
Япония, Индия), «новые индустриальные страны» Азии.
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Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные угрозы
человечеству и поиск путей их преодоления.
Духовная жизнь и развитие мировой культуры в XXв. Новые направления. Религия и церковь
в современной общественной жизни. Экуменизм.
Итоговое обобщение (1 час)
Раздел 1II. Российская империя накануне Первой мировой войны. (6 часов)
Россия на рубеже XIX-XX в.в. Особенности российского монополистического капитализма. Аграрный
вопрос и положение российского крестьянства во второй половине XIX в., влияние этих факторов на
темпы экономического развития страны. Российское общество в условиях форсированной модернизации. Классы и сословия российского общества во второй половине XIX в. Формирование
новых социальных общностей в процессе ускоренного индустриального развития. «Рабочий вопрос» к
концу XIX в. Россия — самодержавная монархия. Структура законодательной и исполнительной
власти в России; особенности государственного устройства, национальные образования в составе
империи.
Духовная жизнь России в преддверии нового века. Предпосылки и условия культурного
расцвета России в конце XIX — начале XX в. Серебряный век русской культуры. Крупнейшие
достижения науки и техники, философии и общественных наук, литературы, искусства, театра и
других сфер художественной культуры. Русские сезоны С. Дягилева в Париже и в других столицах
Европы. Система школьного и высшего образования в Российской империи. Тульский край в конце
XIX- начале XX в.в.
Русско-японская война Геополитические интересы России на Дальнем Востоке в конце XIX —
начале XX в. Отношения с сопредельными странами Азии и Западной Европы в связи с «восточной политикой» России. Предпосылки, причины, ход русско-японской войны 1904—1905 гг. Социальнополитические следствия поражения России и заключения Портсмутского мира.
Революционные потрясения 1905- 1907 гг.
Социально-экономические и политические предпосылки революции. Кровавое воскресенье как
проявление политического и нравственного кризиса власти. Образование новых политических партий
как ответ различных политических сил на развитие революции (кадеты, октябристы, черносотенные
организации). Сравнительная характеристика политических программ и деятельности оппозиционных
движений в годы революции: либерально-монархическое, неонародническое и социалдемократическое.
Политические маневры правительства в связи с развитием революции в августе—октябре 1905 г.
Анализ Манифеста об учреждении Государственной думы и Манифеста «Об усовершенствовании
государственного порядка» в аспекте становления в России самодержавно-конституционной монархии.
Становление российского парламентаризма (1905— 1914). Принципы формирования, деятельность и
тенденции становления Государственной Думы первого-второго созывов в годы революции:
партийный и социальный состав, лидеры думского движения, отношения Думы с властью, основные
задачи и сферы законотворчества. Исторический характер и последствия событий 3 июня 1907 г.
(«третьеиюньского переворота»).
От революции к реформам. Становление российского парламентаризма на посту председателя Совета
министров П.А.Столыпина (1906—1911): цели и задачи, основные направления, средства и условия
преобразований, итоги реформ к началу Первой мировой войны. П.А. Столыпин и III Государственная
Дума: принципы взаимодействия. Третьиюньская монархия.
Раздел IV. Россия в годы революций и Гражданской войны. (6 часов)
Россия в Первой мировой войне. Цели внешней политики России в условиях обострения
межимпериалистических противоречий в начале XX в. Обстоятельства вступления России в войну,
состояние российской армии к началу военных действий против Германии, расчеты правительства и
планы военных. Реакция российского общества и различных политических сил (либералы, социалдемократы, большевики) на войну в зависимости от ситуации на Восточном фронте и внутри страны в
1914—1917 гг. «Кризис верхов» и «кризис низов» как результат участия России в Первой мировой
войне.
Первая мировая война и Февральская революция. Социально-экономическое, внутриполитическое
и морально- психологическое состояние государства и общества в январе—феврале 1917 г. События в
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Петрограде 22—27 февраля 1917 г.: государственный переворот или стихийная революция? Формирование революционных органов власти и Временного правительства. Вопрос об Учредительном
собрании и судьбе монархии в России.
Социально-экономические, политические и социокультурные факторы, определившие выбор России в
1917 г. Переворот или революция: предпосылки, причины и значение Октября 1917 г.
Пролог Гражданской войны. Большевики в борьбе за власть. Рост леворадикальных настроений в
массах. Изменения в балансе сил на политической арене России к осени 1917 г. Программа Л.Г.
Корнилова по «спасению России». Л.Г. Корнилов и А.Ф. Керенский: от временного союза к обвинению
в мятеже.
Большевики берут власть. Положение партии большевиков после поражения «корниловщины».
Тактика В.И. Ленина по продвижению своей идеи о вооруженном восстании. II Всероссийский съезд
Советов. Первые декреты советской власти. Принципы формирования большевиками новых органов
власти: СНК, ВЦИК, ВЧК. Предпосылки складывания в стране однопартийной диктатуры.
«Триумфальное шествие советской власти»: модели установления власти большевиков в Москве и
других регионах России. Установление советской власти в нашем крае (региональный проект).
Первые мероприятия большевиков по демократизации общественной жизни, в сфере правосудия,
религии, образования и культуры. Первая советская конституция (1918) об основах государства и общества: анализ документа.
Результаты выборов в Учредительное собрание как отражение настроений и политических симпатий
населения России: анализ статистических данных. Учредительное собрание в планах и действиях
большевиков в октябре 1917 — январе 1918 г.
Советско-германские переговоры о мире и дискуссии в партии большевиков об их условиях. Брестский
мир как инструмент политической борьбы; его последствия для России и стран Европы.
«Военный коммунизм» как модель перехода к новому общественному строю и способ выживания в
условиях Гражданской войны (1918—1921). Дискуссия об исторической роли и сущности «военного
коммунизма».
Гражданская война и иностранная интервенция в России. Предпосылки и причины Гражданской
войны. Социальная база, участники, интересы и идеология «красных» и «белых». Политика эсеров в
годы Гражданской войны как поиск «третьего пути» в гражданском противостоянии. Роль
интервенции в вооруженном конфликте 1918— 1922 гг. События на фронтах Гражданской войны и в
тылу страны в 1918—1920 гг.
Дальневосточная республика (ДВР, 1920—1922 гг.) в борьбе за освобождение Дальнего Востока от
интервентов и установление советской власти.
«Наш край в годы Гражданской войны и интервенции»: региональный проект современной
экспозиции в краеведческом музее.
Раздел V. Советское государство и общество в 1920-1930-е г.г. (9 часов)
Новая экономическая политика. Социально-экономическое, политическое и моральнопсихологическое состояние страны и общества после Гражданской войны. Причины и основные
требования участников крестьянских восстаний, забастовок и Кронштадтского мятежа в конце 1920 '—
начале 1921 г. Переход к новой экономической политике и становление ее как цельной экономической
системы: этапы введения нэпа, их задачи и принципы реализации, основные мероприятия в сфере
экономики и финансов, их результаты.
Эволюция большевистского режима. Процесс оформления советского политического режима в
авторитарный и бюрократический, коллективный портрет советского и партийного руководства в
1920-е гг. И.В. Сталин, его временные союзники и оппоненты в борьбе за власть после смерти В.И.
Ленина.
Двойственный характер советской внешней политики в 1920-е гг.: международные соглашения и
деятельность Коминтерна в интересах мировой революции. Влияние нэпа на характер внешней
политики большевиков. Первые советские дипломаты (Г.В. Чичерин, Ф.Ф. Раскольников, Л.М.
Карахан и др.) Внешнеполитическая обстановка на Дальнем Востоке в 1920-е гг. Конфликт на КВЖД
(1929).
Образование СССР. Геополитическая карта бывшей Российской империи после Гражданской войны.
Предпосылки объединения советских республик в единое государство. Дискуссии в партии по
национальному вопросу и о модели СССР. Принципы образования Советского государства 30 декабря
1922 г. Конституция СССР 1924 г., государственная символика и карта СССР в 1920-е гг.
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Дискуссия в ВКП(б) о путях социалистического строительства, моделях индустриализации, источниках капиталовложений. Утверждение курса на форсированную индустриализацию (XV съезд
ВКП(б), 1927 г.) и его влияние на внутриполитическое и международное положение С
Свертывание нэпа. Предпосылки перелома в историческом развитии СССР. Суть альтернативных
сценариев экономического развития, дискутировавшихся в партии в 1920-е гг. Причины и формы
«свертывания» нэпа.
Сталинская модернизация в экономике. Принципы государственного планирования советской
экономики, способы их реализации в разработке первых пятилетних планов. Особенности первой и
второй пятилеток (1928—1937): цели, приоритеты, способы реализации, достижения. Цена
«индустриального скачка». Переход к тотальному планированию. Советские формы стимулирования
производительности труда (ударничество, системы надбавок, моральное поощрение и порицание).
Особенности плана третьей пятилетки (1938—1942) в условиях международного и
внутриполитического положения СССР во второй половине 1930-х гг.Тульский край в годы
индустриализации. Деревня в годы свертывания нэпа и перехода к форсированной индустриализации.
Борьба И.В. Сталина с «правой оппозицией» в партии. «Социалистическое наступление» на
крестьянство: цели и этапы коллективизации, ее формы, итоги и последствия. Формы крестьянского
сопротивления насильственной коллективизации. Голод 1932—1933 гг.: виновники и жертвы.
От диктатуры класса к диктатуре вождя. Советская политическая система как особая форма
тоталитаризма. Положение ВКП(б) в политической системе СССР к середине 1930-х гг. И.В. Сталин
как вождь партии и лидер Советского государства; предпосылки и способы формирования культа
личности. Становление советской командной системы. Конституция СССР (1936) как Основной Закон
страны «победившего социализма». Политика массового террора. Террор как закономерный атрибут
советской политической системы. Направления и объекты репрессивной политики советского государства в 1920—1930-е гг. Причины усиления репрессий в конце 1920-х гг. Особенности политических
процессов во второй половине 1930-х гг. Инструменты репрессивной политики: «показательные
процессы», исправительно- трудовые лагеря, судебная система. «Большой террор»: цели, способы
осуществления, жертвы, последствия.
Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. Культурная революция. Советское
общество накануне войны. Противоречия в развитии социальной и духовной сфер общества в условиях
развернутого строительства социализма. Предпосылки и процесс становления тоталитарной культуры.
Искусство: «полезное» и «вредное» (критический анализ произведений культуры).
Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. Обострение конфликтов в Азии.
Проблемы коллективной безопасности в Европе
Обострение международной обстановки. Новый вектор во внешней политике СССР в условиях
нагнетания международной напряженности и образования новых военно-политических союзов.
Условия принятия СССР в Лигу Наций (1934—1940). Советский Союз на Всемирной выставке в
Париже 1937 г. Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности в Европе.
Причины срыва англо-франко-советских переговоров и заключения советско-германского пакта.
Внешняя политика СССР на Дальнем Востоке в 1930-е гг.
Состояние советских Вооруженных сил в конце 1930-х гг., меры по укреплению обороноспособности
СССР. Стратегические планы И.В. Сталина в условиях неизбежной войны с Германией. Соотношение
вооруженных сил и экономических потенциалов СССР и Германии к лету 1941 г.: анализ
статистических данных. Дискуссии о причинах неготовности СССР к войне в июне 1941 г. Т-34:
лучший танк Второй мировой войны и его создатели. Штурмовик Ил-2: один из лучших самолетов
Второй мировой войны.
Итоговое повторение.
Раздел VI. Великая Отечественная война1941-1945г.г. (6 часов)
Срыв планов молниеносной войны. Проблемные аспекты истории начального периода Великой
Отечественной войны. (июнь 1941-ноябрь 1942г). Ключевые события на Восточном фронте летом—
осенью 1941 г. Причины провала гитлеровского плана «молниеносной войны». Тульский край в годы
Великой Отечественной войны.
Решающие битвы. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировых войн (ноябрь
1942-зима 1943г.г)
Навстречу Победе. Роль советского тыла в победе над фашизмом.Массовый героизм советского
народа на фронте и в тылу. Советская наука и культура в годы войны: научно-исследовательские
институты и их открытия; произведения литературы, музыки, кино, живописи и т. д.
10

Заключительный период Великой Отечественной войны: участие советских войск в освобождении
стран Европы от фашизма. Битва за Берлин и капитуляция Германии.
Причины и цели участия СССР в войне с Японией (9 августа — 2 сентября 1945 г.). Основные
военные операции советских войск на территории Китая. Освобождение Южного Сахалина и
Курильских островов. Окончание Второй мировой войны: причины, цена и значение Великой
Победы.
Итоговое повторение.
Раздел VII. СССР в первое послевоенное десятилетие 1945-1964г.г.(6 часов)
Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Международное положение СССР: статус
мировой державы, международный авторитет, сферы влияния, внешнеполитические планы советского
руководства и реалии. От коалиции к конфронтации: развитие отношений СССР с США и
Великобританией в первое послевоенное десятилетие. Советский фактор в Восточной Европе и ЮгоВосточной Азии. Позиция СССР в вопросе о послевоенной судьбе Германии. СССР и Корейская
война.
Советский союз в последние годы жизни И.В.Сталина. Трудное возрождение. Особенности
восстановительного периода: потери СССР в Великой Отечественной войне, источники и способы
восстановления экономики, приоритеты социально-экономического развития в послевоенное время.
Условия жизни и труда советских людей во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг. Итоги
восстановительного периода СССР в сравнении с социально-экономическими показателями стран
Европы.
Идеологические кампании 1948—1952 гг., их влияние на морально-психологический климат в
обществе, на отношение к Западу, на состояние советской науки и культуры. Апогей и кризис лагерной
экономики. Реакция в советском обществе и в мире на смерть И.В. Сталина.
Смена власти в Кремле. Предпосылки и причины перехода к коллективному руководству в КПСС 5
марта 1953 г. Претенденты на роль политического лидера после смерти И.В. Сталина: сравнительный
анализ программ и позиций Л.П. Берии, Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущева. Дискуссии о вероятности
альтернативных сценариев развития СССР в 1950-е гг.
Начало десталинизации. Преодоление последствий сталинского режима в 1953—1955 гг. как орудие
борьбы за власть между Г.М. Маленковым и Н.С. Хрущевым. Дискуссии в ЦК КПСС о репрессиях
1930—1940-х гг. Доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях» как модель
ограниченной критики сталинизма: анализ документа. Роль XX съезда КПСС в демократизации советского общества и возникновении политической оппозиции. «Управляемая десталинизация» как
источник противоречивых процессов в партийном руководстве и в обществе во второй половине 1950х гг. Предпосылки и причины сельскохозяйственной, административной реформы, преобразований в
системе народного образования в 1950-х— начале 1960-х гг. Социальная политика и «жилищная
революция» как аргументы Н.С. Хрущева о преимуществах социалистической системы.
Научно-техническая революция в СССР: приоритеты и аутсайдеры развития хозяйства, науки и
техники. Ускоренное развитие отраслей военно-промышленного комплекса (ВПК). Советские ученые
и их достижения мирового уровня.
Факторы и последствия диспропорций в финансировании военных и гражданских секторов советской
экономики. Духовная «оттепель». Партийные критерии для оценки произведений культуры.
Национальная политика Н.С. Хрущева и ее последствия. Причины ограниченного характера реформ
Н.С. Хрущева по либерализации общественной жизни в СССР. Социально-политический кризис
начала 1960-х гг. и прожект «развернутого строительства коммунизма». Тульская область в 19451964г.г.
Противоречия политики мирного сосуществования. Конец правления Н.С. Хрущева. Мирное
сосуществование государств с различным общественно- экономическим строем как альтернатива
ядерной войне и формирование военных блоков. СССР — «оплот мира» и «фактор военной угрозы».
Отношения со странами «социалистического лагеря» и странами Запада. Позиция советского
руководства в Карибском кризисе (моделирование альтернативных политических решений и их
результатов
Раздел VIII. СССР в годы «коллективного руководства». (4 часа)
Нарастание консервативных тенденций. Причины и обстоятельства отставки Н.С. Хрущева в
октябре 1964 г. Преемники Н.С. Хрущева на партийном и государственном постах: JI.И. Брежнев и
А.Н. Косыгин. Курс нового руководства на «дальнейшее развитие социалистической демократии» и
способы его реализации. Надежды общества на обновление в середине 1960-х гг. и нарастание
консервативных тенденций в идеологии, внутриполитической жизни страны и в партии.
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Трансформация правящей элиты и советской номенклатуры, «двойные стандарты» жизни. Усиление
противоречий и отставания советской системы от требований современной эпохи. Застой или
стагнация.
Советское общество на переломе. Диссидентское и правозащитные движения в СССР: предпосылки
формирования, общественные идеалы, виды деятельности, яркие личности участников, их книги и
выступления. СССР и Запад: жизнь за «железным занавесом».
«Развитой социализм». Предпосылки экономических реформ и их альтернативные проекты в
середине 1960-х гг. Сравнительный анализ экономических преобразований в годы правления Н.С.
Хрущева и Л.И. Брежнева и их результатов. Предпосылки и изменения в политической системе СССР.
Конституция 1977 г.: анализ документа в аспекте реалий и прожектов «развитого социалистического
общества».
Несостоявшаяся «разрядка» Новые направления в международной политике КПСС во второй
половине 1960-х — 1970-е гг. Сложности в отношениях СССР со странами социализма. Проблемы в
советско-китайских отношениях в годы умеренной десталинизации СССР и «культурной революции»
в Китае. Пражская весна и процесс становления гражданского общества в СССР. «Доктрина Брежнева»
и факторы поворота к политике разрядки международных отношений между «восточным блоком» и
Западом. Влияние политики разрядки на двухсторонние отношения и сотрудничество СССР со
странами Запада в экономике и культуре. Причины обострения напряженности в международных
отношениях в конце 1970-х: гг. Участие советских войск в гражданской войне в Афганистане: его
внутриполитические и внешнеполитические последствия. Признаки кризиса «мировой системы
социализма».
Тульский край в 60-80-ег.г.
Раздел IX. Перестройка и распад советского общества. (4 часа)
Истоки перестройки. Открытый характер кризиса советской экономики в условиях
«микроэлектронной революции». Мероприятия власти для улучшения экономической и социальной
ситуации в стране в 1983— 1984 гг. М.С. Горбачев - политический портрет нового лидера старой
системы. Политика перестройки как модель реформирования советской социалистической системы.
Дискуссии о вариативных моделях реформирования социализма в руководстве и научных кругах
СССР.
Трудный поворот к рынку Первый этап преобразований (1985—1988): основные задачи, направления
реформаторской деятельности в экономике, отношение партийного и государственного аппарата к
«ускорению» и «совершенствованию», показатели социально-экономического развития СССР во
второй половине 1980-х гг. Программа перехода к «социалистическому рынку» (1987—1991) и основные компоненты новой экономической стратегии, процесс их реализации. Итоги экономического
реформирования на втором этапе «перестройки».
Демонтаж тоталитарных структур. «Новое мышление» как курс на политическое реформирование
советской системы: противоречия целей, ценностных ориентиров и способов ее реализации. Этапы
политической реформы, основные направления и итоги «революции сверху» (1985— 1988) и
«революции снизу» (1989—1991). XIX партконференция, первые съезды Советов народных депутатов,
создание оппозиционных партий как признаки демократизации государственной и общественной
жизни СССР.
Морально-психологическое влияние политики гласности на общественное сознание и духовную жизнь
СССР в конце 1980-х гг. Формирование открытой политической оппозиции режиму.
Распад СССР. Причины и характер забастовочного движения в СССР в конце 1980-х гг. Националпатриотическое движение и вопрос о российской государственности. Б.Н. Ельцин и М.С. Горбачев:
причины и формы политического противостояния. «Декларация о государственном суверенитете
Российской Федерации» (1990). «Парад суверенитетов» как результат провалов в национальной
политике руководства СССР. Проекты новых союзных отношений в условиях обострения
межнациональных конфликтов. Роль событий августа 1991 г. и ГКЧП в ускоренном распаде СССР.
Создание Содружества Независимых Государств. Крах перестройки.
Внешняя политика СССР в период перестройки. «Бархатные революции» в восточноевропейских
странах и новые приоритеты советской внешней политики. Идея «Общеевропейского дома» и
отношение к инициативам М.С. Горбачева на Западе. Нормализация отношений СССР с Китаем.
Международное положение СССР в результате внешнеполитического курса М.С. Горбачёва.
Раздел X. Россия на рубеже XX_XXI в.в. (4 часа)
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Становление новой российской государственности. Социально-экономическое и общественнополитическое положение страны в начале 1990-х гг. Основы переходной «после августовской» (1991)
российской государственности и первоочередные задачи правительства Б.Н. Ельцина. Федеративный
договор как соглашение между центром и регионами. Проблемы законодательного оформления новой
российской государственности, причины и развитие политического кризиса осенью 1993 г. Дискуссии
в современном обществе о характере и роли «черного октября» в российской истории. Особенности и
значение выборов в Государственную Думу. Конституция России (1993): анализ документа в
контексте проблем переходного периода и политического кризиса.
Возвращение рынка Цели и приоритеты экономической политики «правительства реформ».
«Шоковая терапия» «Гайдаровский этап» либеральных экономических реформ: обобщающая
характеристика. Основные противоречия и результаты экономической политики правительства B.C.
Черномырдина в 1992—1995 гг.: обобщающая характеристика. Социальная цена экономических
реформ.
Новый этап в развитии Российской цивилизации. Особенности президентских выборов 2000 г.2018г.г. и их итоги. Новая расстановка социально-политических сил в стране и предпосылки перехода
к новому этапу реформ. В.В. Путин — политический портрет второго Президента России. Основные
направления реформаторской деятельности внутри страны и на международной арене. Новые
тенденции в социально-экономической, политической и культурной жизни страны в начале XXI
столетия.
Внешняя политика Российской цивилизации. Современные аспекты. Приоритеты внешней
политики: обеспечение национальной безопасности, борьба с международным терроризмом, ядерное
разоружение. Тенденции в развитии отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья. Позиция
России в вопросе о глобальном видении мира, участие страны в деятельности ведущих
международных организаций. Международные культурные проекты России как фактор развития
добрососедских отношений и укрепления авторитета страны.
Особенности духовной жизни к началу XXI в. Основные направления в развитии зарубежной
культуры. От модернизма к постмодернизму. Молодежная культура. Расцвет национальных культур.
Итоговое повторение курса: Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней.
Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях.
Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны.
(1 час)
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений
обучаемых. Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом
контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. Так же в
контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде отметок.
Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка, поурочный балл.
Критерии оценки знаний учащихся таковы:
 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости
мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;
 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;
 неуверенное
знание,
с
несущественными
ошибками
и
отсутствием
самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами;
 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не
владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»;
 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой
единицу (используется очень редко)*.
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Обязательный минимум
История как наука
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития
человечества .
Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний.
Всеобщая история
Древнейшая стадия истории человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.
Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения.
Архаичные цивилизации древности. Мифологическая картина мира.
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в
античном обществе.
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных
традиции. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные
ценности, философская мысль в древнем обществе.
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль
в эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика
развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIVXV вв.
Новое время: эпоха модернизации
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие
географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование
нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических
факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный
капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и
социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и
правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология
Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений.
Становление гражданского общества.
Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие
капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в.
Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских
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странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической
научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв.
От Новой к Новейшей истории:
пути развития индустриального общества
Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. Проблема периодизации
НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв. От
монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности,
трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры
индустриального общества.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного
развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия.
Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства.
Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема политического
терроризма.
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970 гг.
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и
авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной
модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые
системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и
авторитарных диктатур.
"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и
демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные
движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине XX вв.
Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические,
экономические и политические причины и последствия.
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование
неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма.
Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная
революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в
информационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов
в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв.
Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.
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Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. "Неоконсервативная революция".
Современная идеология "третьего пути". Антиглобализм. Религия и церковь в современной
общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и
националистического экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира.
Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в
информационном обществе.
История России
История России - часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство.
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое
переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия,
общественный строй и верования восточных славян.
Русь в IX - начале XII вв.
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и
дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения.
Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока.
Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской
народности.
Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и
республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель
в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в
истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение.
Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения.
Роль городов в объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения
русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от
ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой
ислама. Автокефалия Русской православной церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие
русской культуры.
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Российское государство во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение
золотоордынского ига. "Москва - третий Рим". Роль церкви в государственном строительстве.
Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения.
Особенности образования централизованного государства в России. Рост международного
авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского
народов.
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословнопредставительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение
патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в.
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий.
Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол.
Старообрядчество. Социальные движения XVII в.
Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV-XVII
вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
Россия в XVIII - середине XIX вв.
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение
дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях
модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества.
Реформы государственной системы в первой половине XIX в.
Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство крепостного
права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники.
Русский утопический социализм.
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 года.
Имперская внешняя политика России. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой
половины XIX вв.
Россия во второй половине XIX - начале XX вв.
Реформы 1860-1870 годов. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических
отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества.
Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ.
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в
экономической жизни страны. Реформы С.Ю.Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина.
Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной
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модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков.
Революция 1905-1907 годов. Становление российского парламентаризма.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Развитие
системы образования, научные достижения российских ученых.
"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе военнополитических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.
Революция и Гражданская война в России
Революция 1917 года. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий.
Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир.
Формирование однопартийной системы.
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих
сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый " и "красный " террор. Российская
эмиграция.
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922-1991 годы
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство.
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция
построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые
репрессии. Конституция 1936 года.
Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация.
"Культурная революция". Создание советской системы образования. Идеологические основы
советского общества.
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми
войнами.
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное
искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы
войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР
во Второй мировой войне.
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х годов. Складывание
мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на экономику и
внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.
Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-1960
годов, причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого
социализма. Конституция 1977 года. Диссидентское и правозащитное движение.
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Особенности развития советской культуры в 1950-1980 годах. Наука и образование в СССР.
"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов
экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности.
Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение военностратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.
Причины распада СССР.
Российская Федерация (1991-2003 годы)
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 года.
Политический кризис сентября-октября 1993 года. Конституция Российской Федерации 1993
года. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России.
Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская
Федерация и страны Содружества Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Российская культура в условиях радикального преобразования общества.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международноправовой системы. Россия и вызовы глобализации.
Президентские выборы 2000 года. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности,
достойное для России место в мировом сообществе.
Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения
истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях.
Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны.
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