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Пояснительная записка  
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стан-

дарта, Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 
и программы среднего (полного) общего образования по истории  для 11 класса  авторов  
Н.В.Загладина, С.И.Козленко, С.Т.Минакова, Ю.А.Петрова «История. XX- начало XXI 
века. 10 класс» (М.: Русское слово. 2016 г.). История. Всеобщая история. Новейшая 
история. 10 класс Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Под ред. Искендерова А.А. 
полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 
превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

На изучение истории  на базовом уровне отводится 68 часов. Согласно 

действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10 класса 

предусматривает  обучение истории  в объеме 2 часа в неделю. 

Раздел1.Планируемые результаты освоения учебного предмета,, курса 

(предметные, метапредметные, личностные). 

Предметные результаты:  

Обучающий научится: 

 овладевать целостными представлениями об историческом пути 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать  о 

значительных событиях средневековой истории России. 

 рассказывать (устно  или письменно) о главных исторических событиях  

отечественной истории, изучаемого периода и их участниках. 

 изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в 

ней; 

Обучающийся получит возможность научится: 

 давать оценку  личностям и народам  в истории своей страны и человечества 

в целом; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 использовать элементы причинно - следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов. 

Метапредметные результаты:  

Обучающий научится: 

Познавательные: 

 организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную; 

 осуществлять контроль и коррекцию  своих действий в случае расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы. 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

 сотрудничать с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

 применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме.  

Обучающийся  получит возможность научится: 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (тексты,    таблицы); 

https://11klasov.net/xfsearch/pisat/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE-%D0%A6%D1%8E%D0%BF%D0%B0%20%D0%9E.%D0%A1./
https://11klasov.net/xfsearch/pisat/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE-%D0%A6%D1%8E%D0%BF%D0%B0%20%D0%90.%D0%9E.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%90./
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 обрабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты 

и явления; делать выводы на основе обобщения знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы. 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 определять цель урока и ставить задачи, необходимые для их достижения,  

 планировать свою деятельность,  

 представлять результаты своей работы 

     Обучающийся  получит возможность научиться: 

Владеть основами самоконтроля, самооценки при принятии решений и 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов. 

 Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 Учиться критично относится к своему мнению; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: точку зрения, аргументы, 

факты; 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции; 

 Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с 

учетом мнений других; 

 Обучающийся  получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной 

группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить ее с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы  

 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;  
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Раздел  2. Содержание дисциплины 

Всеобщая история. Новейшая история 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. 
 Период завершения индустриального общества и начало формирования 

постиндустриального информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания 

модернизации и сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие 

силы истории. Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. — предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 

догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала 

массового промышленного производства. Формирование единого мирового хозяйства. 

Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными державами. 

Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации 

накопленного передовыми странами экономического потенциала. Демократизация 

политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. Основные 

политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. 

Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление 

леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание 

профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. 
Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между 

главными колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер 

влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих 

блока: Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений. Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. 
Июльский (1914) кризис, повод для начала Первой мировой войны и её причины. 

Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой 

мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбинненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. 

Война на море. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе 

войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций (Четверной 

союз и Антанта). Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на 

Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 

Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. Сражение 

под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество в условиях 

войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939) 
Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия 

Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» — 

вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке 

политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. 

Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии 

коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) 

в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил — 

образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и 

образование новых государств как политический результат Первой мировой войны. 

Международная роль Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 



6 
 

1918—1919 гг. Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская 

республика 1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918—

1923 гг. и кемализм. 

Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 
 Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа 

«14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая 

карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта 

сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско-

Вашингтонской системы послевоенного мира и её противоречия. Новое соотношение сил 

между великими 11 державами. Неустойчивость новой системы международных 

отношений. Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 

1922 г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской 

России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых военно-

политических блоков — Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские 

договоры 1925 г. Пакт Бриана — Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия.  

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра 

«просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в 

США. Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединённые 

Штаты. Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. 

Контрасты богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, 

участие лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка 

рабочих в Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во 

Франции. Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г., 

восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 

г. 

Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский 

режим в Италии. 
 Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше 

(режим «санации») как режим личной власти с чертами военной диктатуры. 

Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании — попытка создания 

корпоративного государства. Фашистский режим в Италии: от формирования в 1922 г. 

коалиционного правительства к установлению в 1926 г. тоталитарного фашистского 

режима на базе корпоративного государства. Идеология и политика итальянского 

фашизма. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия.  

Пути выхода. Причины экономического кризиса 1929— 1933 гг. и его масштабы. 

Человек и общество в условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия 

мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного 

регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах 

Европы и США. Либерально-демократическая модель — обеспечение прав граждан, 

социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и 

практика государственного регулирования экономики: массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — 

свёртывание демократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя 

экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины 

наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920—1930-е гг. 

 Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство». 
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 Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: 

закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, 

закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало 

социально ориентированного этапа развития современного капиталистического 

государства как главный исторический итог «Нового курса». Реакция американского 

общества на «Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту как к государственному 

деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 

1929—1933 гг. в Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования 

коалиционных правительств и поиска национального согласия в Великобритании в 1930-е 

гг. 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии. 
 Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. 

Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки 

формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной 

диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933—1939). Поджог 

Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, 

закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная 

ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного 

государства в экономической, общественнополитической и культурной жизни страны. 

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как 

террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество в эпоху 

Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская 

война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. 
Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического 

кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого 

антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с 

фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, 

коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936—

1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное 

законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: 

левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа 

«Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны 

(1936—1939). Поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. 

Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. 

Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. 

Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. 

Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм.  

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора. 
Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний 

пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные 

действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика 

«умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. 

Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и 

присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-
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франко-советские переговоры весной — летом 1939 г. Советско-германские договоры 

(1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Восток в первой половине XX в. 
Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и 

сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское 

знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и 

революции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская революция 1911—1912 гг. 

Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение 

Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая модернизация и восстановление роли 

конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. 

Советское движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия 

Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг. Колониальные порядки 

и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский национальный 

конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их роль в 

ликвидации колониального режима. 

Латинская Америка в первой половине XX в 
Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Особенности 

развития латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. Факторы, способствовавшие 

и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. Мексиканская 

революция 1910—1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934—1940 гг. Развитие Мексики в 

первой половине ХХ в. как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская 

революция (1933— 1934) и её итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской 

Америки. 

Культура и искусство в первой половине ХХ в. 
Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале ХХ в. Переход 

от картины мира, где царит окончательная истина, к пониманию мира с точки зрения 

субъекта. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и 

иррационального (философия - жизни, психоанализ). Формирование новой 

художественной системы периода модернизма (1880— 1960-е гг.). Символизм — идейное 

направление в литературе, поэзии, музыке. Появление стиля модерн, основанного на 

идеях символизма, в пространственных видах искусства — архитектуре, скульптуре, 

живописи, театре и т. д. Стремление в рамках стиля модерн реализовать стилевое 

единство, синтез искусств. Появление новых, параллельно с символизмом, направлений в 

искусстве — импрессионизма, постимпрессионизма. Рождение искусства авангарда, 

провозглашающего полную свободу творческого самовыражения (абстракционизм, 

экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.). Идеи переустройства мира в 

конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре. Литература 

критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература «потерянного 

поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в начале ХХ 

в. как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-е 

гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк — новый художественный центр 

мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у войны, искусство на 

службе у пропаганды. 

Глава III. Вторая мировая война Вторая мировая война. 1939—1945 гг. 
Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. 

Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном 

фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской 

Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война — составная 

часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе над 

фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало 

контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской 
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Германии во Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. 

Сталинградская битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы 

в войне к Красной Армии. Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. 

Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого 

океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942 г. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. 

Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре ноябре 1942 г. 

Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943 г. Высадка 

англо-американских войск в Сицилии.  

Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. Антигитлеровская коалиция. 

Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конференция «Большой тройки» 2 ноября 

— 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. Возвращение Китая 

в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. Нацистский «новый 

порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. Концентрационные 

лагеря. Вывоз населения для принудительных работ.  

Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и 

гражданских лиц. Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и 

Югославии. Партизанская война в Югославии. Завершающий период Второй мировой 

войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». 

Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. 

Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из 

войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. 

 Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 

Висло-Одерская операция Красной Армии в январе — феврале 1945 г. Освобождение 

Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. 

Берлинская операция Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина. 

Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в 

освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля — 2 

августа 1945 г. Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. 

Лейте в октябре 1944 г.  

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление 

СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. Жертвы. 

Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу. 

Итоги Второй мировой войны. 
Послевоенное урегулирование. Главный итог Второй мировой войны  разгром 

нацистской Германии, фашистской Италии и империалистической Японии. Победила 

Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на демократической основе. 

Решающая роль СССР в Победе над фашизмом.  

Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления 

против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, 

денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры с союзниками 

Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-францисская конференция и 

проблема мирного договора с Японией.  

Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными 

преступниками. Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над 

главными японскими военными преступниками. 

 

История России 

Тема 1. Россия во всемирной истории 

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности 

России. Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация 

Отечественной истории. 
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Тема 2. Славяне в раннем Средневековье 

Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских 

степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и славяне. 

Соседи славян: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская 

Булгария. Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи восточных славян: балты и финно-

угры. Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие торговых отношений с 

соседними странами и народами. Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у 

восточных славян. Традиционные верования восточных славян. 

Тема 3. Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о 

Руси. Проблема образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с 

Византийской империей, кочевниками европейских степей. 

Тема 4. Расцвет Древней Руси 

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия 

христианства. Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. 

Формирование древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский 

съезд 1097 г. Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами. Основные термины и 

понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная месть, лествичная система 

престолонаследия. 

Тема 5. Социально-экономические развитие Древней Руси 

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и 

торговли. Русская церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда 

Ярославичей. 

Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, 

челядь, дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, 

Русская Правда. 

Тема 6. Политическая раздробленность Руси 

Предпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли. Особенности 

эпохи раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, 

политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин 

Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество. 

Тема 7. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации 

Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на 

Руси. Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература 

Руси. Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. 

Сельский и городской быт. 

Тема 8.Монгольское нашествие на Русь 

Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия 

монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских 

ханов. 

Тема9. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского 

Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. 

Отношения с Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и культурный подъём 

Руси в конце XIII – начале XIV в. Роль Русской Православной Церкви в возрождении 

Руси. 

Тема 10. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского 

Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. 

Историческое значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение 

Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в 

объединении Руси. Сергий Радонежский. 
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Тема 11. Междоусобная война на Руси 

Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. 

Борьба дяди и племянника. Мятеж ДмитрияШемяки. Победа в династической войне 

Василия Тёмного.. 

Раздел IV.Россия и мир накануне Нового времени (Конец XV-начало XVIIв) 

Тема 12. Образование Русского централизованного государства 

Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. 

Государь всея Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход 

Руси на международную арену. Формирование многонационального государства. 

Тема 13. Правление Ивана IV Грозного 

Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского 

правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: её 

состав и значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 

г. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало присоединения к 

России Западной Сибири. Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фёдора 

Ивановича. 

Тема 14. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. 

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. 

Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание 

Кремлёвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство. 

Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь. 

Тема 15. Смутное время на Руси 

Предпосылки Смуты. Династический кризис Правление Бориса Годунова. 

Личность и правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Боярский 

царь Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное 

вмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе 

ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство. Основные 

термины и понятия: династический кризис, самозванство, интервенция, Семибоярщина, 

земское ополчение, Земский собор. 

Тема 16. Россия при первых Романовых 

Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей 

Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы 

Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и 

присоединение Украины. Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины, 

состав участников, ход, итоги. 

Тема 17. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 

Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: 

появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя 

торговля. Новоторговый устав. Положение различных сословий. Окончательное 

присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока. 

Тема 18. Россия накануне преобразований 

Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Русско- турецкая война 1672-1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича в сфере культуры. 

Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. 

Приход к власти Петра Алексеевича. 

Тема 19. Культура и быт России в XVII в. 

Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины 

угасания жанра летописей и популярности произведений светского характера. Литература 

Смутного времени. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура 

XVII в. Появление театра в России. Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков 
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Парсунная живопись. Музыка. Проникновенеие элементов европейской культуры в быт 

высших слоёв населения России. 

Раздел V. Россия и мир в эпоху возрождения  (10 ч) 

Тема 20. Россия при Петре I 

Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Северная война 1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: 

реформы центрального и местного управления, сословная и экономическая политика. 

Оценка деятельности Петра I в исторической науке.. 

 Тема 21. Россия в период дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть 

после смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. 

Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя 

политика России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне. 

Тема 22. Расцвет дворянской империи в России 

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности 

просвещённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя 

политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И. 

Пугачёва: причины, состав участников, итоги. 

Тема 23. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные 

направления ее внешней политики. Русско-турецкие войны 1768-1774, 1787-1791 гг.: 

причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся 

полководцы и адмиралы России. Территориальные приобретения России по условиям 

Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма. 

Участие России в разделах Польши. Россия и революционная Франция.  

Тема 24. Экономика и население России во второй половине XVIII в. 

Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. 

Развитие промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России 

во второй половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя 

торговля. Финансы. Жизнь и хозяйство народов России. 

Тема 25. Культура и быт России XVIII в. 

Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – 

первый российский университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые 

журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в. 

Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к 

классицизму. Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и 

музыка. Быт российских сословий в XVIII в. 

Тема 26. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I. 

Проекты реформ и первые преобразования. Восточное и европейское направления 

внешней политики Александра I. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основные этапы и сражения, историческое 

значение войны. Заграничный 

поход русской армии. Венский конгресс и его итоги. 

Тема 27. Россия и Священный Союз. Тайные общества 

Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней 

политики Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайные организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное» и «Южное» 

общества. «Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание 

декабристов. 

Тема 28. Россия при Николае I. Крымская война 



13 
 

Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная 

идеология: «Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и реформа 

государственных крестьян. Экономическая политика правительства Николая I. 

«Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской войны. 

Тема 29. Россия в эпоху реформ Александра II 

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, судебная, 

военная, университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. Присоединение 

Средней Азии. «Союз трёх императоров». Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. 

Тема 30. Правление Александра III 

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в 

пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III. 

Тема 31. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в. 

Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-

демократическое течение общественной мысли. Русские революционеры и Европа. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». 

Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Тема 32. Золотой век русской культуры 

Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. 

Основные стили, жанры, темы  художественной культуры России XIX в. Выдающиеся 

архитекторы, скульпторы и художники XIX в.; основные темы их творчества и 

произведения. Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, 

науки и техники.                                               

Раздел VI. Россия и мир в начале XX века (10 ч.). 

Научно-технический прогресс и достижения индустрии в начале 20 века. 

Достижения научной и технической мысли. Вклад ученых и инженеров России в ее 

развитие. Становление крупносерийного, конвейерного производства. Концентрация 

производства и централизация капитала, образование монополий в ведущих 

индустриальных странах. Социально-политические последствия модернизации. Рабочее и 

социал-демократическое движение. Россия противоречия незавершенной модернизации. 

Реформы Витте. Причины обострения противоречий в Российском обществе начала 20 

века .Русско-японская война: причины и последствия. Революция 1905-1907гг. и ее 

значение. Столыпинские реформы и их итоги. Россия накануне Первой мировой. Первая 

мировая война. Обострение противоречий в воюющих державах. 

Основные понятия : протекторат, модернизация, индустриальное общество, 

политическая система, гражданское общество, Порт- Артур, Портсмутский мир, агрессия, 

Маньчжурия, революция, парламент, конституционная монархия, отруб, хутор, артель, 

кооперация, ренессанс, декаденс, импрессионизм, модерн, символизм, Антанта, 

Тройственный союз, Брусиловский прорыв, «тайная дипломатия», «14 пунктов» 

Вильсона, репарации, Лига Наций. 

Тема 32. II. Россия и мир между двумя мировыми войнами  (13 ч.). 

Февральская  революция 1917 года в России. Особенности политики  Временного 

правительства. Двоевластие и причины углубления общественно-политического кризиса. 

Особенности стратегии и тактики партии большевиков. Роль В.И.Ленина в ее 

деятельности. Захват власти большевиками. Разгон Учредительного собрания и Брестский 

мир. Кризис 1918-1920 гг. в странах Европы и гражданская война в России. 

Основные понятия: альтернатива, амнистия, коалиционное правительство, декрет, 

ВЦИК, СНК, сепаратный мир, национализация, аннулирование, интервенция, гражданская 

война, анархисты, эскалация, военный коммунизм, продразверстка, красный террор, 

демократическая контрреволюция, денационализация. 
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Тема 33. Человечество во второй мировой войне . (9 ч.).  
Начало Второй мировой войны. Политика СССР в 1939-1940 гг. 

СССР в первый период Великой Отечественной войны. Битва под Москвой и ее 

историческое значение. Создание антифашистской коалиции. Битва под Сталинградом. 

Курская дуга. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Проблема второго фронта 

и действия Союзников. Партизанское движение в СССР. Освобождение Европы. Война на 

Тихом океане и роль СССР в победе над Японией. Итоги Второй мировой войны. 

Значение создания ООН. 

Основные понятия: пакт, агрессия, денонсация, эшелонированный, превентивный, 

Вермахт, блицкриг, ГКО, «Тайфун», демилитаризация, «Багратион», «Уран», «Цитадель», 

плацдарм, эвакуация, антигитлеровская коалиция, «молниеносная война», закон о ленд- 

лизе, Тройственный пакт. 

Тема 34. Мировое развитие  в первые  послевоенные десятилетия (7 ч.).  

Политика СССР в Восточной Европе и причины  «холодной войны». «План 

Маршалла» и его влияние на развитие стран Европы. Создание системы союзов и 

конфликты в Азии. Советский союз  в первые послевоенные годы: восстановление 

народного хозяйства. Массовые репрессии. Духовная жизнь советского общества. СССР 

после смерти Сталина. 20  съезд КПСС и начало «Оттепели».СССР в 1950-1960 

гг.Хозяйственные эксперименты и кризис сельскохозяйственного производства. Реформы 

системы управления и отстранение Хрущева от власти. Советский союз и крушение 

колониальной системы.  Карибский кризис. Послевоенная реконструкция и становление 

социально-ориентированной рыночной экономики в Западной Европе.  «Великое 

общество» 1960-х гг. в США. 

Основные понятия: репарации, репатриация, национальное богатство, ВПК, 

железный занавес, ГУЛАГ, космополитизм, карибский кризис, мирное сосуществование, 

мораторий, «холодная война», десталинизация, реабилитация, волюнтаризм, 

субъективизм, доктрина Трумэна, план Маршалла, СЭВ, НАТО. 

V. Россия и мир в 1960-1990-е гг (18 ч.) . 

Обострение противоречий в Восточной Европе. Установление военного паритета 

между СССР и США. Развитие процесса разрядки напряженности в Европе. Обострение 

советско-американских отношений  в начале 1980 гг. 

Перестройка и новое политическое мышление. СССР и страны Восточной Европы. 

Особенности демократических революций в восточноевропейских странах. Обострение 

национальных проблем в СССР. Распад СССР. 

 Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы. Страны Азии и 

Африки: проблемы модернизации. Латинская Америка: от авторитаризма к демократии. 

Россия и международные отношения начала 21 века. 

Основные понятия: коррупция, «теневая экономика», диссидент, экстенсивная 

экономика, пражская весна, интеграция, «доктрина Брежнева», суверенитет, кооперация, 

ускорение, инфляция, приватизация, консенсус, плюрализм, разделение властей, 

«гласность», ускорение, «новое мышление», биполярная система международных 

отношений. Солдатский билль о правах, закон Вагнера и Тафта- Хартли, шпиономания, 

импичмент, СОИ, «английская болезнь», Британское содружество, ирландская проблема, 

«железная леди», ФРГ, бундестаг, бундесрат, федеральный канцлер, СДПГ, «обновление 

социализма», «железный занавес», «шоковая терапия», СНГ, национал- реформизм, 

военная хунта, ЮЗА, «белая революция», исламский фундаментализм, ИНК, ЮВА, ЮА, 

КНР, «прагматики», хунвейбины. 

VI. Россия и мир на современном этапе развития. (10 ч.). 

       Концепция преобразований и опыт первых рыночных реформ в России. Кризис 

1993 года. Принятие Конституции. Избрание президентом В.В.Путина и развитие 

российского общества на рубеже 20- 21 вв. Россия и страны СНГ. Россия и 

международные отношения начала 21 века. 
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Эпоха постмодернизма. Особенности современной массовой культуры. Духовная 

жизнь в советском и российском обществах. Духовная оппозиция как фактор перемен в 

советском обществе. Искусство и литература периода гласности и демократизации. 

Духовная жизнь и искусство демократической России. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

№ 
Наименование 

разделов и тем. 

Всего часов Контрольная работа 

 

1 Россия и мир в начале XX века 12  

2 
Россия и мир между двумя 

мировыми войнами   

15  

3 
Человечество во второй 

мировой войне 

9  

4 
Мировое развитие  в первые  

послевоенные десятилетия 

9  

5 Россия и мир в 1960-1990-е гг 11  

6 
Россия и мир на современном 

этапе развития 

8  

 Итого 68  
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Календарно- тематическое планирование  

 

№ Название темы Дата по плану Дата по факту Примечание 

1 Мир накануне Первой мировой 
войны 

   

2 «Новый империализм». 
Происхождение Первой мировой 
войны. 

   

3   Первая мировая война    

4 Последствия войны: революции и 
распад империй 

   

5 Версальско-Вашингтонская 
система. Международные 
отношения в 1920-е гг. 

   

6 Страны Запада в 1920-е гг. США. 
Великобритания. Франция. 
Германия. 

   

7 Мировой экономический кризис 
1929—1933 гг. Великая депрессия. 
Пути выхода. 

   

8  Страны Запада в 1930-е гг. США: 
«Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 
Великобритания: национальное 
правительство. 

   

9   Нарастание агрессии в мире. 
Установление нацистской 
диктатуры в Германии. 

   

10   Борьба с фашизмом. Народный 
фронт во Франции и Испании. 
Гражданская война в Испании.   

   

11 Борьба с фашизмом. Народный 
фронт во Франции и Испании.   
 

   

12 Австрия: от демократии к 
авторитарному режиму. 
Нарастание агрессии в мире. 
Установление нацистской 
диктатуры в Германии 

   

13 Гражданская война в Испании. 
Австрия: от демократии к 
авторитарному режиму 

   

14 Международные отношения в 
1930-е гг. Политика 
«умиротворения» агрессора 
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14   Восток в первой половине ХХ в. 
Япония. 

   

15  Вторая мировая война.1939-
1945гг. Итоги Второй мировой 
войны. Послевоенное 
урегулирование.  

   

16 Начало «Холодной 
войны».Международные 
отношения в 1945-первой 
половине 1950-х гг 

   

17 Завершение эпохи 
индустриального общества 1945-
1970-х гг. «Общество 
потребления» 

   

18 Экономическая и социальная 
политика. Неконсервативный 
поворот. Политика «третьего пути» 

   

19 Политическая борьба. 
Гражданское общество. 
Социальные движения 

   

20 Преобразования и революции в 
странах Центральной и Восточной 
Европы 

   

21 Страны Азии и Африки. 
Деколонизация и выбор путей 
развития. Китай. Индия. 

   

22 Глобализация и новые вызовы XXI 
века. Международные  отношения 
в конце XX-начале XXI 

   

23 Славяне в раннем средневековье.     

24 Образование древнерусского 
государства. Расцвет Древней Руси 

   

25 «Социально-экономическое 
развитие Древней Руси».  

   

26 Политическая раздробленность 
Руси. 

   

27 Культура Руси X-начала XIII века. 
Зарождение русской цивилизации 

   

28 Монгольское нашествие на Русь. 
Русь между Востоком и Западом.  

   

29 Политика Александра Невского.    

30 Возвышение новых русских 
центров.  

   

31 Эпоха Куликовской битвы    

32 Междоусобная война на Руси. 
Образование Русского 
централизованного государства.  

   

33 Правление Ивана Грозного    

34 Культура и быт России в 14-16 вв. 
Смутное время на Руси.  

   

35 Россия при первых Романовых. 
Экономическое и общественное 
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развитие России в 17 веке. 

36 Россия накануне преобразований. 
Культура и быт России в 17 веке. 
Россия при Петре 1 

   

37 Россия в период дворцовых 
переворотов. Расцвет дворянской 
империи. Внешняя политика 
Российской империи 

   

38 Экономика и население во вт. Пол. 
18 в. Культура и быт России XVIII 
веке 

   

39 Россия в начале 19 в. 
Отечественная война. Россия при 
Николае 1.  

   

40 Крымская война. Россия в эпоху 
реформ Александра II. 

   

41 Золотой век русской культуры. 
Наука и искусство 18-19 в. Итоги 

   

42 Правление Александра 3.Власть и 
оппозиция в России во вт. Пол. 19 
века 

   

43 Россия  на рубеже XIX-XX вв    

44 Кризис  империи: русско–японская 
война и революция 1905- 1907 гг. 
Политическая жизнь страны после 
Манифеста 17 октября 1905 года 

   

45 Третьеиюньская монархия и 
реформы П.А.Столыпина. Культура 
России в конце XIX – начале XX  
века 

   

46 Первая мировая война. 
Февральская революция 1917 
года.  

   

47 От февраля к октябрю.    

48 Переход власти к партии 
большевиков   

   

49 
Гражданская война и иностранная 
интервенция.  

   

50 
Завершение гражданской войны и 
образование СССР 

   

51 
От военного коммунизма к нэпу. 
Культура Страны Советов в 1917-
1922 гг.  

   

52 
Советская модернизация 
экономики. Становление 
советской культуры. 

   

53 
  Культ личности И.В.Сталина, 
массовые репрессии и 
политическая система СССР.  

   

54 
Культура  и искусство СССР в 
межвоенные годы 

   

55 
  Международные отношения 
между двумя войнами. Духовная 
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жизнь и развитие мировой 
культуры в первой половине XX 
века 

56   Начальный период ВОВ. Июнь-
1941—ноябрь 1942 гг. Коренной 
перелом в ВОВ. Ноябрь 1942- зима 
1943 гг. 

   

57 Наступление Красной Армии на 
заключительном этапе войны. 
Причины, цена и значение 
Великой победы 

   

58   Советский Союз в последние 
годы жизни И.В.Сталина. Первые 
попытки реформ и XX  съезд КПСС. 
Советское общество конца 1950-х- 
начала 1960-х гг. 

   

59 Духовная жизнь  в СССР в 1940-
1960-е гг 

   

60 «Холодная война» и 
международные конфликты  1940-
1970-х гг. 

   

61   Политика и экономика: от 
реформ к «застою». СССР: от 
реформ к застою 

   

62 Углубление кризисных явлений в 
СССР и начало политики 
перестройки. Развитие гласности и 
демократии в СССР 

   

63  Кризис и распад советского 
общества. Наука, литература и 
искусство.Спорт.1960-1980- е гг.. 

   

64 Россия: курс реформ и 
политический кризис 1993г.  

   

65 Общественно- политические 
проблемы России во второй 
половине  1990-х гг 

   

66   Россия на рубеже веков: по пути 
стабилизации. Российская 
Федерация в начале XXIв.  

   

67 Духовная жизнь России в 
современную эпоху.  

   

68 Россия и складывание новой 
системы международных 
отношений 

   


