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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по истории разработана в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом 2004г, составлена на основе

Примерной (типовой) программы разработанной Министерством образования по

всеобщей истории Л.Н. Алесашкина и по истории Отечества Н.В.Загладина,



С.И.Козлено, С.Т.Минакова, Ю.А. Петрова в объёме 70 часов (24+46).

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

2. «Федеральный компонент государственных стандартов начального

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».

Утвержден 05.03.2004 № 1089

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования»

4. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных)
к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и

имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год.

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».

6. Учебный план ГБОУ лицей №144 на 2013-2014 учебный год.

Общая характеристика учебного предмета

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего

образования способствует формированию систематизированных знаний об
историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении

и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия.
Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию

исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и
развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных,
социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую

роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как
представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического
восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения

собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной
жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных

ситуациях.

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени
среднего (полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к

их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к



развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается
развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами,

объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению
учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и

личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий
качества исторического образования в полной средней школе связан не с

усвоением все большего количества информации и способностью
воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа,

объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной
культуры.

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного)

общего образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус,
независимость от задач профилизации образования и организации довузовской
подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более

глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества,
исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во

всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности
понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного

мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный
компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего

образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного
процесса.

Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования
реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».
Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью

интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих
курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом
учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами,

важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно

значимых знаний, умений, навыков.

Структура документа. Примерная программа по истории включает три

раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным

распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки
выпускников.

Основной образовательной целью современной российйской школы

является формирование у учащихся основ исследовательского, научного взгляда
на мир. Это позволит им в дальнейшем включиться в динамичное,

инновационно-развивающееся общество не только в качестве потребителей,

способных грамотно использовать существующие высокие технологии, но и
созидателей новых социально значимых материальных и духовных ценностей,

способных отвечать на нестандартные вызовы мирового развития,

общественного и технологического прогресса. От качества усвоенных знаний,

умений и навыков, диктуемых современнной действительностью, напрямую



зависит не только конкурентоспособность Российской Федерации в мировом

сообществе, но и ее будущее.

Реализация исторического образования в старшей школе осуществляется в

двух курсах: «История России» и «Всемирная история». Сегодня очевидно, что

для повышения эффективности изучения истории в школе необходима более

интенсивная их интеграция, а также взаимодействие со всеми предметами
гуманитарного цикла.

Цели

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на

базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

� воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций,

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;

� развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению

к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;

� освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе;

� овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного

анализа исторической информации;

� формирование исторического мышления – способности рассматривать события и

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять
собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.

В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав
учебных предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного)

общего образования.

Изучение истории в школе предусматривает решение следующих задач:

— формирование у молодого поколения исторических ориентиров

самоидентификации в современном мире;

— формирование умения на историческом опыте находить свою позицию в мире

мультикультурности и поликонфессиональности, быть толерантным и открытым

к социальным коммуникациям;

— выработка основ исторического сознания, гражданской позиции и

патриотизма;



— формирование системы позитивных гуманистических ценностей,
гуманитарной культуры с помощью анализа исторического опыта человечества;

— усвоение интегративной системы знаний об истории человечества, отмечая

место и роль России во всемирнооисторическом процессе;

— выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного

знания и общественной жизни;

— развитие навыков исторического анализа и синтеза,формирование понимания

взаимовлияния исторических событий и процессов.

— выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые
моменты истории, оказавшие существенное влияние на жизнедеятельность

российского народа;

— определить основные этапы развития нашей страны на протяжении ее более
чем 1000 летней истории;

— на примерах из различных эпох показать органическую взаимосвязь

российской и мировой истории. В этом контексте проанализировать общее и
особенное в отечественной истории, что позволит определить место российской

цивилизации во всемирно историческом процессе; выявить и осмыслить

факторы самобытности российской истории;

— уяснить, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня споры и

дискуссии в российской и зарубежной историографии;

— показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических

понятий и категорий;

— обратить внимание на тенденции развития мировой и отечественной
историографии. Определить место и роль российской истории и историографии

в мировой науке;

— проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые
произошли в России в последние два десятилетия. Осознанно уяснить

историческое место и выбор пути развития России на современном этапе.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и

ключевых компетенций.

Для исторического образования приоритетным можно считать:

- развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки

результата),

- использовать элементы причинно-следственного и структурно-функц



ионального анализа,

- определять сущностные характеристики изучаемого объекта,

-самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и

классификации объектов.

Большую значимость на этой ступени исторического образования
приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в

рамках которой развиваются:

- умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках

различного типа,

-извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и

др.),

-отделения основной информации от второстепенной,

-критического оценивания достоверности полученной информации,

-передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,

выборочно),

-перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу,

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно

познавательной и коммуникативной ситуации.

Учащиеся должны уметь:

- развернуто обосновывать суждения,

-давать определения,

-приводить доказательства (в том числе от противного),

-объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных

примерах,

-владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,

дискуссия, полемика),

-следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;

- критически анализировать источник исторической информации

(характеризовать авторство источника, обстоятельства и цели его создания) и

перевода информации из одной знаковой системы в другую;

- классифицировать исторические источники по типу информации;



- анализировать историческую информацию представленную в разных знаковых

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания

и объяснения, гипотезы и теории;

- устанавливать причинно – следственные связи между явлениями,

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;

- соотносить факты и общие процессы: движений за национальное и социальное

самоопределение, модернизации, выбора путей и моделей развития;

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам;

- формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя
для аргументации исторические сведения, учитывать разные мнения и

интегрировать идеи, организовывать работу группы;

- представлять результаты изучения исторического материала в формах

конспекта, реферата, рецензии, исторического сочинения, резюме,

исследовательского проекта, публичной презентации

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки

существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся:

- в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений,

поведения, черт своей личности,

- способности и готовности учитывать мнения других людей при определении

собственной позиции и самооценке,

-понимать ценность образования как средства развития культуры личности.

Историческое образование играет важную роль в формировании умения

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою

национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное

отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию.

В старшей школе в основу принципов отбора содержания должен быть

положен проблемно охронологический принцип. Определение ключевых

процессов, явлений, фактов российской истории должно быть сконцентрировано

в контексте всемирнооисторического процесса в его социально оэкономическом,

политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание должно

быть уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на

«облик современности» как в России, так и в мире. Одной из опаснейших
проблем современного российского общества является его крайняя атомизация и

дезинтеграция.

Поэтому особое внимание следует уделить не только политической, но и

социальной истории, обращение к которой способно воспитать личность,



сознающую объективную необходимость самоограничения и деятельного участия

в общественной жизни во имя выживания и развития гражданской нации, к
которой принадлежит.

Материал по отечественной истории должен быть представлен в единстве

основных сфер развития российского общества и государства: экономической,

политической, социальной истории, развития общественной мысли и движений,

культуры и быта населения, эволюции международного статуса и внешней

политики страны.

В результате освоения данного курса учащиеся должны знать: основные

факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность

отечественной и всемирной истории; периодизацию отечественной и всемирной

истории; современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной

истории; историческую обусловленность современных общественных процессов;

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

Предполагаемые результаты обучения: в результате освоения данного курса
учащиеся должны знать содержание основных этапов истории развития

российского государства, уметь дать оценку их места в историческом процессе и

основных достижений русского и других народов нашей страны, вошедших в

сокровищницу мировой истории и культуры; понимать взаимосвязь и

обусловленность исторических явлений; учитывать особенности Российской

истории в мировом контексте исторических феноменов и процессов; уметь

определять позиции и мотивы действий участников исторических процессов; на
базе исторических знаний выработать навыки социальной ориентации в

условиях динамичных перемен современности; использовать приобретенные

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций,

определение собственной позиции по отношению к явлениям современной

жизни, исходя из их исторической обусловленности; формулирования своих

мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически
возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; учета

в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;

осознание себя представителем исторически сложившегося гражданского,

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.

Применяемые технологии: коммуникативного общения, актуализации

внимания мотивации, сжатия информации, анализа полученной информации,
дифференцированного задания, тестирования и другие.

Ведущие методы обучения: проблемно-исследовательский, проектный,

эвристический, опорно – знаковый, репродуктивный.

Промежуточная аттестация обучающихся по истории проводится в виде

зачетов. Программа ориентирована на широкий спектр форм и методов
раскрытия содержания, а именно: школьных лекций, семинарских занятий с

использованием документов и дополнительных материалов из Интернета,

уроков-исследований, практических занятий, лабораторных работ, круглых



столов, конференций, зачетов, итоговой контрольной работы.

В учебной программе используется УМК:

- Алексашкина Л.Н. «Новейшая история 11 класс: учебник.- М.: Мнемозина. 2011:

- История Отечества XX-начало XXI века: учебник для 11 класса

общеобразовательных учреждений / под ред.Н.В.Загладина, С.И.Козленко. – М.:

Русское слово, 2008

Содержание учебного материала

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. 35учебных недель .

ИСТОРИЯ РОССИИ В ХХ – НАЧАЛЕ XXI В.

(44 часа)

ТЕМА 1

(5 часов)

Российская империя в начале ХХ в накануне Первой мировой войны. Россия в

мировой экономике и политике начала века.

Территория и население. Экономика. Противоречия российской модернизации.

Политическая система. Внешние вызовы. Русско - японская война.

Революция 1905–1907 гг. Причины и начало революции.

Становление конституционной монархии. Опыт российскогопарламентаризма.

Становление российской многопартийности. Советы рабочих депутатов.

Политическая активность крестьян. Национальные движения и национальная

политика.

Столыпинские реформы: замыслы и результаты. Аграрная реформа. Школьная

реформа. Административные реформы. Изменения в национальной политике.
Итоги и значение столыпинских реформ. Российское общество в начале ХХ в.

Деревня и город: «новое» и «старое». Религиозная жизнь и церковь. Грамотность,

образование, культурно-просветительская работа и спорт. Научно-технические

достижения и организация исследовательской работы.

Культура Серебряного века. Серебряный век. Духовные искания интеллигенции.

Русская религиозная философия.Символизм и проблемы синтеза искусств. В
поисках «большого стиля». Рождение художественного авангарда.

Россия в Первой мировой войне. Россия в поисках стратегических союзников. На

полях сражений. Экономика России в годы войны. Война и власть. Война и

общество.

Последствия войны для России.



Основные понятия темы:внешние вызовы, Серебряный век, символизм, синтез

искусств, авангард.

ТЕМА 2

(3 часа)

Россия в вихре революций и гражданской войны. 1917–1920 гг. Свержение

монархии. Двоевластие (февраль – июль 1917 г.). Заговор либеральной

оппозиции и начало открытой конфронтации Думы и правительства. Гибель

монархии. Создание Временного правительства. Возникновение двоевластия.

Политика Временного правительства в марте – апреле 1917 г. Вопросы о войне,

земле и суверенности России — главные в борьбе за власть. Апрельский кризис

двоевластия. Превращение большевистской партии в самостоятельную
политическую силу. Июньский и июльский кризисы Временного правительства.

Конец двоевластия и демократического этапа революции.Революция перед

выбором: демократия или диктатура (июль – октябрь 1917 г.). Попытка А.Ф.

Керенского укрепить власть в союзе с военной верхушкой. Провал политики

лавирования А.Ф. Керенского. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Разгром

корниловского выступления.

Рост политического влияния большевистской партии. Нарастание угрозы

экономической и политической катастрофы. Необходимость радикальных

государственных решений. Крах устремлений А.Ф. Керенского создать личную

диктатуру. Октябрьские события в Петрограде. Приход большевиков к власти.

Октябрь 1917 г. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты. Учредительное

собрание. Национальный вопрос.Причины победы леворадикальной

альтернативы. Дискуссии о характере октябрьских событий. Гражданская война.
«Красногвардейская атака на капитал» и «вооруженный поход в деревню».

Начало Гражданской войны. Причины победы красных в гражданской войне.

Участие иностранных государств в гражданской войне. Кризис политики

«военного коммунизма».

Основные понятия темы:либеральная оппозиция, двоевластие,

«красногвардейй

ская атака на капитал», «военный коммунизм».

ТЕМА 3

(5 часов)

Политическая борьба и поиски модели развития.1921–1929 гг. Новая

экономическая политика. Восстановление сельского хозяйства. Организация
промышленности в условиях нэпа. Регулирование рынка. Укрепление денежной

системы. Максимальное развитие нэпа — «Лицом к деревне».Курс на

строительство социализма в одной стране. Кризис нэпа.

Политическое развитие СССР. Кризис партии. Противоречия среди вождей.



Партаппарат и номенклатура. Сталин против Троцкого. Поражение левой

оппозиции. Торжество политического централизма. Межнациональные
отношения и национальная политика. Образование СССР. Международное

положение и внешняя политика СССР

в 1920е г. Поворот к прагматизму во внешней политике. Успехи Советов в Генуе.

Германский «Октябрь» и другие эксперименты мировой революции. Окончание

внешнеполитической блокады СССР. Восточное направление советской

политики. Ухудшение международного положения СССР.

Духовная и повседневная жизнь в послереволюционные годы. От

«военного коммунизма» к нэпу: метаморфозы «борьбы за новый быт». «Новому

миру — новый досуг!» Церковная жизнь в «годину гнева Божия». Власть и

религии «угнетенных народов». Просвещение, образование и идеология. Наука и

научная жизнь. Перестройка системы высшего образования. Интеллигенция и

революция. Формирование «разделенной культуры». Русское зарубежье.Художе

ственная культура «второй России». «Всем сердцем слушайте революцию».

.

Становление мобилизационной политической системы. От мировой революции

к социализму в одной стране.Мобилизация общества для исторического прорыва.

Централизация государственноополитического управления.Формирование
планово директивной экономики. Трудовая мобилизация населения. Построение

социализма и ужесточение политического режима. Индустриальный рывок.
Переход к пятилетнему планированию. Сплошная коллективизация. Создание

системы принудительного труда. Промышленность в первую пятилетку. Вторая
пятилетка и неонэп. Третья пятилетка и итоги форсированной индустриализации
.

Культурная революция. Человек и коллектив, культура и власть в
предвоенное десятилетие. Социальная сфера: образы и реальность повседневной

жизни. Организация досуга. Человек «в буднях великих строек». Образование и
идеология. Наука и техника в 1930е гг. Интеллигенция и власть. Религиозная

жизнь в годы гонений. «Искусство исторического оптимизма».

Внешние вызовы и изменения международной политики СССР. Мир в
1930е гг. Восточная политика СССР. Первый этап политики СССР в Европе.

Второй этап внешней

политики СССР в Европе. Третий этап внешней политики СССР в Европе.

Основные понятия темы: партаппарат, номенклатура, левая оппозиция,
политический централизм.

мобилизационная политическая система, директивная экономика, неонэп,

форсированная индустриализация.

ТЕМА 5

(6 часов)



Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. На пороге войны. Начало

Второй мировой войны. Подготовка германской агрессии против СССР.
Подготовка ССCР к войне. На фронтах Великой Отечественной. Первый день

войны. Приграничные сражения. Деятельность советского руководства по
организации обороны страны. Оборонительные сражения лета – осени 1941 г.

Московская битва. Кампания 1942 г. Борьба за стратегическую инициативу.
Завершение коренного перелома в войне. Освобождение территории СССР.
Распад фашистского блока. Год 1945й. Берлинская и Пражская операции.

Окончание войны. Советско-японская война 1945 г. Советский тыл. Перевод
промышленности на военные рельсы. Развертывание военного производства.

Экономический перелом в войне. Оружие Победы. Пропагандистская и
идеологическая работа. Оккупационный режим. Установление «нового поряд ка».

Экономическое ограбление оккупированных территорий. Нацистский террор.
Сотрудничество с врагом. Партизанское движение.

Человек на войне. Культура в годы Великой Отечественной войны.

Организация работы тыла и повседневность военного времени. Человек в тылу и
на фронте. Церковь и

война. Общественная поддержка СССР. Соотечественники в борьбе с фашизмом.
Искусство — фронту! Военные будни и праздники культуры. Летопись утрат

отечественной культуры.

Внешняя политика СССР в годы войны. Создание антигитлеровской
коалиции. Политика союзников. Действия СССР.

Основные понятия темы: стратегическая инициатива, «новый порядок».

Итоговое повторение и обобщение (1 час).

ТЕМА 6

(3 часа)

СССР после Второй мировой войны 1945–1953 гг. Политический курс

СССР в послевоенном мире. Геополитическая карта Европы и мира в результате
победы над

фашизмом. Предпосылки «холодной войны» и будущих локальных конфликтов.
«План Маршалла» и Совет экономической взаимопомощи — две модели помощи
странам Европы. Усиление военноополитического противостояния в Европе и

на Ближнем Востоке. Укрепление позиций СССР в странах Восточной Европы и
на Дальнем Востоке.

Экономическое развитие СССР в послевоенный период. Потери СССР в
войне. Источники восстановления разрушенного хозяйства. Государственные
приоритеты экономического развития в годы четвертой пятилетки. Атомный и

термоядерный проекты СССР. Проблемы развития сельского хозяйства. Итоги и
значение восстановительного периода. Внутренняя политика СССР в

послевоенные годы. Предпосылки и факторы демократизации советского строя
после войны. Главные направления и идеологические акценты внутренней



политики. Причины роста националистических движений после войны и борьба
с ними. Иерархия народов СССР в послевоенное время. Особенности

национальной политики в 1945–1953 гг. Смерть И.В. Сталина и реакция на нее

советского общества.

Послевоенное советское общество. Предпосылки духовного подъема в

обществе после окончания войны. Новые взаимоотношения государства и
церкви. Успехи и достижения СССР в образовании, науке, культуре. Причины

новой идеологической кампании в сфере культуры и науки в конце 19400х гг.
Повседневная жизнь советских людей в первые послевоенные годы.

Основные понятия темы:локальные конфликты, иерархия народов,

идеологичесс

кие кампании.

ТЕМА 7

(3часа)

Реформы Н.С. Хрущева. «Оттепель»1953–1964 гг.

Политические процессы в СССР в 1953–1964 гг. Борьба за власть после смерти
И.В. Сталина. Личности и политические программы его преемников.

Историческое значение

ХХ съезда КПСС для демократизации советского общества. Причины
ограниченной критики лидерами СССР сталинских репрессий. Реакция в

обществе на решения съезда.

Переход от коллективного руководства к единоличной власти Н.С. Хрущева,

влияние этого на развитие процессов демократизации.

Экономическая политика СССР в 1953–1964 гг. Характер экономического
развития страны в 1953–1964 гг., истоки и проявления диспропорций. Попытки

экономических

реформ и причины их неудач. Альтернативы экономической политики.

Научноотехническая революция в СССР. Социально- экономические и
морально-психологические итоги экономического курса Н.С Хрущева.

Внешняя политика Н.С. Хрущева в условиях «холодной войны». Причины

усиления гонки вооружений в начале 1950х гг. Теоретические, военноополитичес
кие и

морально-общественные факторы мирного сосуществования государств с
различным общественным строем.Внешнеполитический курс Н.С. Хрущева в

отношении Запада. Принципы отношений СССР со странами социализма.
Создание Организации Варшавского договора. Распад колониальной системы и
отношения СССР с освободившимися странами. Преодоление Карибского



кризиса как пример политического компромисса между СССР и США.
Соглашения СССР, США и Англии в сфере ядерных вооружений.

Духовная и повседневная жизнь советских людей в период «оттепели».
Предпосылки перемен в духовной жизни советского общества. Признаки
демократизации в советской культуре. Международные культурные проекты

СССР. Литературно-художественная жизнь страны как зеркало общественных
настроений. Власть и творческая интеллигенция. Причины усиления

антирелигиозной политики. Государственная политика в сфере образования.
«Шестидесятники» как социально-политический и культурный феномен

«оттепели». Идеалы и герои первого послевоенного поколения советских людей.
Повседневная жизнь в СССР в годы «бытовой революции» и соперничества с
Западом.

Основные понятия темы:военно-промышленный комплекс, гонка вооружений,

«шестидесятники», «бытовая революция».

ТЕМА 8

(4 часа)

СССР в 1964–1985 гг.

Политические процессы в СССР в 1964–1985 гг. Отношение к Н.С. Хрущеву и
его реформам в советском обществе и руководстве страны. Отставка Н.С.

Хрущева и ее последствия. Реформаторы и консерваторы в составе нового
руководства страны: альтернативы развития СССР в середине 19600х гг.
Предпосылки поворота к умеренному консерватизму. Усиление позиций

бюрократии. Л.И. Брежнев. Эпоха геронтократии в руководстве страны и
регионов. Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г.

Предпосылки противоречий в развитии советской федерации. Особенности
национальной политики. Альтернативы развития СССР в рамках социализма в

начале

1980х гг. Ю.В. Андропов. К.У. Черненко.

Советская экономика в 1964–1985 гг. Предпосылки обновления

мобилизационной модели хозяйства СССР на рубеже 1950–19600х гг. Реформа
1965 г. как компромисс

между научными и административными методами управления экономикой.
Причины низкой эффективности реформы А.Н. Косыгина. Нарастание
негативных тенденций

в экономическом развитии страны в конце 19700х гг. СССР в мировой
экономике начала 1980х гг.

Внешнеполитический курс СССР: конфронтация — разрядка — новый
виток напряженности. Влияние мировых процессов на положение СССР в мире.

Отношения СССР со странами Запада. Советско-американское противостояние.



Участие СССР в локальных конфликтах. Военно-стратегический паритет СССР с
США. Начало политики разрядки.СССР и созыв Совещания по безопасности и

сотрудничеству в Европе. Советско-американские соглашения по ядерному
вооружению. Причины и исторические последствия ввода советских войск в

Афганистан. Факторы нового обострения отношений СССР с Западом в начале
1980х гг.

Советское общество в 1964–1985 гг. Изменения в социальной структуре

советского общества. Новые черты во взаимоотношениях власти и общества.
Нарастание противоречий между «официальной» и «неофициальной» культурой.

Изменение общественных настроений. Актуальные темы и новые имена в
отечественной культуре. Советский спорт как социиальный феномен.

Формирование гражданского протеста против двойных стандартов в жизни
советского общества. Индивидуализация повседневной жизни как следствие
социально-экономической и политической стабильности развития СССР в 1964–

1985 гг. Формирование новой системы ценностей советских людей. Социальные
и моральноопсихологические последствия неэффективной экономической

модели развития.

Основные понятия темы:геронтократия, индивидуализация повседневной

жизни,

социальнооэкономическая и политическая стабильность.

ТЕМА 9

(4 часа)

Перестройка. 1985–1991 гг.

Экономические и политические реформы М.С. Горбачева. Новое поколение

политиков у власти. М.С. Горбачев. Основные идеи реформ. Объективные и
субъективные причины кризиса социально-экономической системы. Перестройка

как средство ускорения экономического развития. Альтернативные варианты
экономических реформ. Предпосылки и причины реформы политической

системы. Реформирование КПСС и его итоги. Демократизация советского
общества и ее последствия. Политическая реформа

1988–1990 гг. и ее результаты. Формирование политической оппозиции.

Процесс распада СССР. Предпосылки обострения межнациональных
отношений. Межнациональные конфликты второй половины 1980х гг. и реакция

на них в Центре и на

местах. Формирование национальных движений в союзных республиках.
Конституционная реформа 1990 г. и начало конституционного кризиса союзного

государства. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Выборы
первого Президента России. Б.Н. Ельцина. Подготовка нового союзного

договора. ГКЧП. Распад СССР. Образование СНГ. Советское общество в эпоху
масштабных перемен. Политика гласности и ее роль в годы перестройки.

Официальные и неофициальные границы гласности. Отмена политической



цензуры. Новые темы в художественном творчестве.

Изменение исторического сознания населения. Подъем национального сознания,

общественной активности и гражданских инициатив. Закон СССР «О свободе
совести и религиозных организациях» и его роль в обновлении религиозной

жизни. Причины усиления социального неравенства и падения жизненного
уровня населения. Человек в эпоху реформ.

Внешнеполитический курс СССР. Основные идеи нового политического
мышления как основа внешнеполитического курса М.С. Горбачева. Новые
приоритеты внешней политики СССР. Поворот от гонки вооружений к

разоружению.«Асимметричное разоружение» и его последствия для
обороноспособности СССР. Вывод войск из Афганистана. Нормализация

советско-китайских отношений. Влияние политики перестройки на рост
оппозиционных настроений в странах Восточной Европы. Распад Варшавского

договора и СЭВ. Достижения и просчеты внешней политики нового мышления в
условиях перестройки, кризиса союзного государства и новых международных
реалий.

Основные понятия темы:конституционная реформа, конституционный кризис.

Итоговое повторение и обобщение (1 час).

ТЕМА 10

(4 часа)

Рождение новой России. 1991–1999 гг.

Россия как молодое суверенное государство. 1991–1993 гг.Первоочередные
задачи государственного строительства. Основы государственного строя.

Геополитическое положение и международный статус России. Отношения с
бывшими союзными республиками, автономиями в составе РСФСР. Принципы
Федеративного договора и проблемы, связанные с его заключением. Программа и

деятельность правительства Е.Т. Гайдара по переходу к рыночной экономике.
Социальнооэкономические последствия «шоковой терапии» и ваучерной

приватизации. Причины и последствия усиления криминогенной ситуации в
сфере экономики и финансов. Причины внутриполитического кризиса 1992–1993

гг. Дискуссии о политическом кризисе осени 1993 г. в современном российском
обществе.Формирование нового политического режима в России. 1993–1997 гг.
Конституция России 1993 г. Органы государственной власти РФ и

взаимодействие между ними. Социально-экономический курс. Национально-
региональная политика. Военно-политический кризис в Чечне. Выборы

вГосударственную думу 1993 и 1995 гг. Президентские выборы 1996 г.
Предпосылки и механизмы образования олигархических групп,их участие в

экономической и политической жизни страны. Взаимоотношения власти и
олигархов.

Россия в 1998–1999 гг. Внешние и внутренние факторы экономического и

политического кризиса 1998 г. Политическая ситуация в РФ осенью 1998 –



весной 1999 г. Вопрос о преемнике. Международный терроризм как угроза

политической стабильности и территориальной целостности России.
Преодоление военно-политического кризиса на Северном Кавказе осенью 1999 г.

Деятельность В.В. Путина на посту премьерминистра. Факторы роста его
авторитета в российском обществе осенью 1999 – весной 2000 г.

Международный статус России в конце ХХ в. Место России в Европе и мире

после распада СССР. Ключевые принципы и направления внешней политики
России в 1992–1999 гг. Отношения России с бывшими республикаами СССР.

Россия и Запад. Позиция России в Балканском кризисе 1999 г. Причины и
последствия нарастания напряженности в отношениях России с Западом.

Основные понятия темы:«шоковая терапия», ваучерная приватизация,

олигархический капитализм, международный терроризм, военноополитический
кризис.

Повторение и обобщение (1 час).

ТЕМА 11

(6 часа)

Новый курс России. 2000–2008 гг.

Разработка нового политического курса в 2000–2003 гг.Президент В.В. Путин.

Реформа федеративных отношений. Укрепление вертикали государственной
власти.

Преодоление военн-ополитического кризиса в Чечне. Партия «Единая Россия».

Выборы в Государственную думу 1999 и 2003 гг. Налоговая и судебная реформы,
их

влияние на ситуацию в экономической и социально-правовой сферах. Меры по
ограничению влияния олигархов на внутреннюю и внешнюю политику. Выборы

Президента России 2000 г.

Выработка долгосрочной стратегии обновления России. 2004–2008 гг. Факторы и
тенденции социально-экономического развития России. Реформы в сфере управв

ления и их влияние на развитие многопартийности, институтов гражданского
общества, отношения центра с регионами. Приоритетные национальные проекты

и федеральные программы, направленные на повышение качества жизни
граждан. Демографическая программа и ее реализация. Концепция суверенной
демократии. Президентские выборы 2008 г. Президент России Д.А. Медведев.

Россия в формирующемся глобальном мире. Внешние вызовы государственному
суверенитету России. Позиции России в вопросе глобального видения мира.

Осознание национальных интересов России в контексте современной
международной ситуации. Инициативы России в области ядерного разоружения,

борьбы с терроризмом, укрепления международной безопасности. Принципы
взаимодействия России с международными организациями. Российско-америк
анские отношения. Российско-китайские отношения. Особенности отношений



России со странами ближнего зарубежья. Поддержка соотечественников за

рубежом. Расширение международного гуманитарного и культурного
сотрудничества России с другими странами. Укрепление международного

престижа и авторитета России. Российское общество и культура: обретения и
потери.

Радикальные перемены в духовной жизни общества. Интеграция России в

мировое информационное пространство. Деидеологизация художественного
творчества. Новые темы и жанры в литературе, кино, театре. Российский

постмодернизм. Проблема «экологии культуры». Российская наука и образование
в новых условиях. Религиозная жизнь многоконфессионального российского

общества.

Основные понятия темы:национальные проекты, концепция суверенной
демократии, стратегическое партнерство, российский постмодернизм, «экология

культуры».

Повторение и итоговое обобщение (1 час).

Итоговое обобщение по курсу. Место и роль России в современном мире.

«Всемирная история ХХвек»

РАЗДЕЛ I. ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИИ — НАЧАЛО ИСТОРИИ XX В.

Т е м а  1. Мир в начале XX в.

      Становление индустриального общества. Новые явления в экономике,

политике, идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп.
Реформизм в деятельности правительств. Создание новых политических партий.
Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. Изменения в структуре

общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные характеристики
индустриального строя. Научно-технический прогресс. 

      Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия,
Франция, Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя).

Общие и специфические черты экономического и политического развития.
Политический строй. Основные цели внешней политики. 
      Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв.

Общая характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, Китай,
Индостан, Иран, Османская империя, страны Африки и Латинской

Америки). Достижения модернизации экономики и общества. Характеристика
политических режимов. Политика ведущих держав в Азии, Африке и Латинской

Америке. Столкновение интересов ведущих держав. Системы колониального
управления. Начало антиколониальной борьбы. 
      Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел

мира. Две тенденции в международной жизни начала XX в. Противостояние
двух коалиций: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений.

Международные конференции в Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные
войны и конфликты. Усиление международной напряженности. 

      Основные понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели,



биржа, территориальный раздел мира, политические партии, реформизм,
консерватизм, либерализм, социал-демократия, миграция населения,
урбанизация, модернизация, индустриальное общество, Тройственный союз,

Антанта, пацифизм, шовинизм, локальные войны, гонка вооружений.

Т е м а  2. Первая мировая война (1914—1918)

      Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны.
Июльский кризис и начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные
события на фронтах в 1914—1916 гг. Применение новых видов вооружения:

танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий этап боевых действий 1917
—1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны России. Поражение стран

Четверного союза. Подписание Компьенского перемирия. 
      Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический

подъем начального периода. Перевод государственного управления и экономики
на военные рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения.
Итоги Первой мировой войны. 

      Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг),
позиционная война, подводная война, оружие массового поражения, Четверной

союз, политика «гражданского мира», военные кабинеты, государственное
регулирование экономики, сепаратный мир.

Т е м а  3. Образование национальных государств в Европе.
Послевоенная система международных договоров

      Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской,

Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и
возникновение Веймарской республики в Германии. Особенности

революционного и реформистского вариантов образования национальных
государств. 

      Послевоенная система международных договоров. Требования стран-
победительниц и противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная
конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее

решения. Особенности Версальско-Вашингтонской системы. 
      Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения

национальной государственности, демократизация политической жизни,
национализация, аграрная реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия,

контрибуция, демилитаризация, мандатная система, Версальско-Вашингтонская
система международных отношений.

РАЗДЕЛ II. МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ

Т е м а  4. Социально-экономические и политические изменения в ведущих
государствах в 20-е г. XX в.

      Основные социально-экономические и политические процессы
послевоенного развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и
политике Великобритании, Франции, США, Германии, Италии.

Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. Хозяйственная
специализация стран. Политические процессы и радикализация общественных



сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное,
молодежное и женское движения. Возникновение фашистской партии и переход

к созданию корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития
индустриальных государств к концу 20-х гг. 
      Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные

трудности. Социально-политические противоречия. Установление авторитарных
режимов. Внешняя политика.

      Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-
Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и

проблема разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги
эволюции международных отношений к началу 30-х гг. 
      Основные понятия: стабилизация капитализма, теория мировой революции,

фашизм, корпоративное общество, «эра пацифизма», разоружение, репарации,
международный арбитраж, русский вопрос.

Т е м а  5. Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в.

      Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса.
Влияние биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах

других стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и
последствия Великой депрессии. 

      Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки;
установление тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов.

Причины и условия возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и
либеральных режимов. Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и
либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов.

Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в хозяйственной
области. Милитаризация промышленности. Преследование социал-демократов и

коммунистов. Геноцид в отношении евреев. Программа внешнеполитической
агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление

государственного регулирования хозяйства. Реформы в социально-эконом
ической области. Сохранение изоляционизма во внешней политике. 

      Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки
между мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны
Востока. Социально-экономическое и политическое развитие государств и

регионов. Формирование предпосылок для национального освобождения.
Методы борьбы против колонизаторов. 

      Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах,
Великая депрессия, государственное регулирование экономики, тоталитаризм,

авторитаризм, либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политика
невмешательства.

Т е м а  6. Распад Версальско-Вашингтонской системы

      Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашин
гтонской системы. Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем

Востоке и в Европе. Территориальные захваты Германии и Японии.
Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. Провал попыток
ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной безопасности» в Европе.



Военно-политические кризисы второй половины 30-х гг. Мюнхенское
соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-германского

пакта о ненападении. 
      Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная

безопасность, военно-политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио,
Антикоминтерновский пакт, политика «умиротворения» агрессоров, Мюнхенское
соглашение, пакт Молотова—Риббентропа.

РАЗДЕЛ III. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Т е м а  7. Начало, ход и этапы Второй мировой войны

      Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны.
Интересы государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика
СССР. «Странная война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок»

на оккупированных территориях. 
      Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР.

Наступление Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе
Второй мировой войны. Второй фронт в Европе. Разгром Германии.

Капитуляция Японии — завершение Второй мировой войны. Повседневная
жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления на оккупированных
территориях. 

      Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание
противостоящих союзов. Международные конференции стран антигитлеровской

коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны. 
      Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план

«Барбаросса», второй фронт, движение Сопротивления, безоговорочная
капитуляция, коренной перелом, стратегическая инициатива, антигитлеровская
(антифашистская) коалиция, «большая тройка», ленд-лиз, Объединенные Нации.

РАЗДЕЛ IV. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.

Т е м а   8. Международные отношения во второй половине XX в.

      Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны».
Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после
войны. Изменения международного положения и внутриполитическая ситуация

в странах Центральной и Восточной Европы после освобождения. Основные
черты международного развития. Германский вопрос. Мирные договоры с

бывшими союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план Маршалла. 
      Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в

Китае. Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО
и Организации Варшавского договора. 
      Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и
после ее окончания (50—90-е  гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969),

его основные характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. —
1977 г.) и его основное содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-
х — конец 80-х гг.) и его содержание. Окончание «холодной войны». 
      Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна,

«железный занавес», идейно-политическое противостояние, план Маршалла,



политика сдерживания, «холодная война», военно-стратегический паритет,
Движение неприсоединения, деколонизация, детант, Женевские совещания,
Карибский кризис, перестройка, Хельсинкский акт.

Т е м а  9. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-
х гг. XX в.

      Общая характеристика социально-политического и экономического
развития стран Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946  г. —
конец 50-х гг.) — масштабный процесс восстановления после Второй мировой

войны и формирование послевоенной политической системы. Преодоление
экономических последствий войны. Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) —
повышение социальной защищенности, высокие доходы. Создание модели
государства «всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического

развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социально-экономический и
политический кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг.
Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый
этап (80-е гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики.
Экономическое развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация

хозяйственных связей. Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние
окончания «холодной войны» и прекращения существования СССР на
политические и социальные процессы. 
      Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в.
Особенности социально-экономического и политического развития США,

Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии. 
      Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация
хозяйственных связей, государственное регулирование, государство «всеобщего
благоденствия», единая планетарная структура, интеграция, кейнсианство,

монетаризм, наднациональные организации, постиндустриальное
(информационное) общество, стагфляция, «экономическое чудо».

Т е м а  10. Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в.

      Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй
мировой войны. Переход государств региона в орбиту советского влияния.

Приход к власти антифашистских коалиций и усиление позиций компартий.
Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти местных
коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических режимов. 
      Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском
регионе на рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования

реального социализма, демократические революции в Восточной Европе. Общие
черты демократических преобразований. 
      Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный),
народная демократия, «бархатная революция», денационализация, перестройка,

приватизация, реальный социализм, реституция.

Т е м а  11. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине
XX в. (1 ч)

      Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы



развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи
социально-экономических трансформаций. 
      Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии,
Африки и Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная
Республика. Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция.

Арабские страны. Страны Африки южнее Сахары. Характерные черты стран
Латинской Америки в 50—90-е гг. 
      Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая)
зависимость, некапиталистический путь развития, «азиатские тигры (драконы)»,

«большой скачок», «великая пролетарская культурная революция», маоизм.

Т е м а  12. Наука, культура и спорт в XX в.

      Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных
дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских ученых в мировую науку.
Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие

реалистического искусства. Возникновение массовой культуры. Формирование
новых художественных направлений и школ. Особенности развития духовной
культуры в конце XX — начале XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту.
Свободное время и его использование. Развитие спортивного движения.
Олимпийские игры. 

      Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в.
Формирование информационного общества. Основные направления НТР в 50—
60-е гг. Воздействие науки на производственные циклы. Повышение расходов на
научные исследования. Мирное и военное использование естественно-научных
открытий. Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в

80—90-е гг. Глобализация и постиндустриальное общество. 
      Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция,
мировые религии (конфессии), научно-техническая революция, средний класс,
виртуальная реальность, массовая культура, постмодернизм, реализм.

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ

      Общие черты и закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость
политических и экономических процессов в мире. Мир и война в XX в.
Общество, государство и общественно-политические системы в XX в.
Достижения человечества к началу XXI в.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА

В результате изучения истории на профильном уровне учащийся должен

знать/понимать



� факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие
системность, целостность исторического процесса;

� принципы и способы периодизации всемирной истории;

� важнейшие методологические концепции исторического процесса, их
научную и мировоззренческую основу;

� особенности исторического, историко-социологического, историко-
политологического, историко-культурологического, антропологического

анализа событий, процессов и явлений прошлого;

� историческую обусловленность формирования и эволюции общественных
институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов
человеческого поведения;

� взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и

региональной; конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;

уметь

� проводить комплексный поиск исторической информации в источниках
разного типа;

� осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его
создания, степень достоверности);

� классифицировать исторические источники по типу информации;

� использовать при поиске и систематизации исторической информации
методы электронной обработки, отображения информации в различных

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и
перевода информации из одной знаковой системы в другую;

� различать в исторической информации факты и мнения, описания и
объяснения, гипотезы и теории;

� использовать принципы причинно-следственного, структурно-функц

ионального, временного и пространственного анализа для изучения
исторических процессов и явлений;

� систематизировать разнообразную историческую информацию на основе
своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического
процесса;

� формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных
задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы,
определение адекватных историческому предмету способов и методов
решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление

его с собственными историческими знаниями;



� участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые
моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по
обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические
сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи,

организовывать работу группы;

� представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познава
тельной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического
сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной
презентации;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

� понимания и критического осмысления общественных процессов и
ситуаций;

� определения собственной позиции по отношению к явлениям

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;

� формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов,
соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими
системами, идеологическими теориями;

� учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным
положением;

� осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.


