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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «История» (базовый уровень) (10-11 классы) состав-

лена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., на основании примерной программы среднего общего образования на базовом 

уровне по истории, УМК А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина и Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова.  

В учебном плане ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск на изучение учебного предмета 

«История» (базовый уровень) отводится в 10 классе – 2 часа в неделю, что составляет 68 ча-

сов в год, в 11 классе –  2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год. Итого на уровне 

среднего общего образования – 136 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса исто-

рии: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее спе-

цифике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, пред-

ставлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; 

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 
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диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

– читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

– оценивать роль личности в отечественной истории; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и существую-

щих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические 

события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры; 

– определять место и время создания исторических документов; 

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков 

и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба 

в контексте общероссийской и мировой истории; 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории России с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией; 

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 
 

 



Содержание учебного предмета 

История как наука. История в системе гуманитарных наук. Основные концепции ис-

торического развития. Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний.  

Всеобщая история.  

Древнейшая стадия истории человечества. Природное и социальное в человеке и че-

ловеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе 

жизни и формах социальных связей. Цивилизации Древнего мира и Средневековья. Тради-

ционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. Ар-

хаические цивилизации древности. Мифологическая карта мира. Античные цивилизации 

Средиземноморья. Формирование научной картины мира. Формирование индо-буддийской, 

китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. Возникновение религи-

озной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем 

обществе. Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и фило-

софская мысль в эпоху Средневековья. Христианская средневековая цивилизация в Европе, 

ее региональные особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис ев-

ропейского средневекового общества в XIV - XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации.  

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Форми-

рование нового пространства мира, изменение роли техногенных и экономических факторов 

общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Но-

вации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в 

эпоху Возрождения и Реформации. От сословно-представительных монархий к абсолютизму. 

Изменение в идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные револю-

ции XVII - XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-

политических течений. Становление гражданского общества. Технический прогресс в XVIII - 

середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений и со-

циальной структуры индустриального общества в XIX в. Различные модели перехода от тра-

диционного общества к индустриальному в европейских странах. Мировосприятие человека 

индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. Особенно-

сти духовной жизни Нового времени. Традиционные общества востока в условиях европей-

ской колониальной экспансии. Эволюция системы международных отношений в конце 15- 

середине 19 века.  

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества.  

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. Проблема пери-

одизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв. 

От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустри-

ального общества. Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых 

моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христиан-

ская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движение, проблема 

политического терроризма. Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 

1970-х гг. Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной мо-

дернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые систе-



мы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных 

диктатур. "Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: ав-

торитаризм, экономические реформы. Национально- освободительные движения и регио-

нальные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. Основные этапы 

развития системы международных отношений в конце 19- начале 20 века. Мировые войны в 

истории человечества: социально-психологические, демографические, экономические и по-

литические причины и последствия. Общественное сознание и духовная культура в период 

Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренче-

ские основы реализма и модернизма. Технократия и иррационализм в общественном созна-

нии 20 в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 

 Дискуссия о постиндустриальной фазе развития общества. Информационная револю-

ция и становление информационного общества. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного разви-

тия на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого ин-

формационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современ-

ном обществе. Кризис политической идеологии на рубеже 20-21 веков. "Неконсервативная 

революция". Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фунда-

ментализма и националистического экстремизма в н.21.в Особенности духовной жизни со-

временного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы пост-

модернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном общества.  

История России. 

История России – часть всемирной истории. Народы и древнейшие государства на 

территории России. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и ко-

чевое хозяйство. Появление металлических орудий труда и их влияние на первобытное хо-

зяйство. Появление металлических орудий труда и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. 

Занятия, общественный строй и верования восточных славян.  

Русь в IX - начале XII вв.  

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами 

запада и востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Мо-

нархии и республики. Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Зо-

лотая Орда. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Восста-

новление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль го-

родов в объединительном процессе Москва как центр объединения русских земель. Великое 

княжество Московское в системе международных отношений. Культурное развитие русских 

земель и княжеств.  

Российское государство во второй половине XV - XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Со-



здание органов сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. 

Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государствен-

ной территории в XVI в. Смута. Обострение социально-экономических противоречий. Борь-

ба с Речью Посполитой и Швецией. Восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало склады-

вания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. СТАРООБРЯД-

ЧЕСТВО. Социальные движения XVII в. Формирование национального самосознания. Раз-

витие культуры народов России в XV - XVII вв. Усиление светских элементов в русской 

культуре XVII в.  

Россия в XVIII - середине XIX вв.  

Петровские преобразования. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИМПЕРИИ. Абсолютизм. Пре-

вращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

модернизации. Реформы государственной системы в первой половине XIX в. Особенности 

экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство крепостного права и за-

рождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Русское Про-

свещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский уто-

пический социализм. Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная 

война 1812 г.. Крымская война. Культура народов России и ее связи с европейской и миро-

вой культурой XVIII - первой половины XIX вв.  

Россия во второй половине XIX - начале XX вв.  

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа 

П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форси-

рованной модернизации. Идейные течения, политические партии и общественные движения 

в России на рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. Духовная жизнь российского общества 

во второй половине XIX - начале XX вв. Развитие системы образования, научные достиже-

ния российских ученых. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. 

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская вой-

на. Россия в Первой мировой войне.  

Революция и Гражданская война в России.  

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Провозглашение и утвержде-

ние Советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартий-

ной системы. Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый" и "красный" террор. Пере-

ход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 гг.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строи-

тельство. Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Культ 

личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. Причины свертывания 

новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. «Культурная револю-

ция». Создание советской системы образования. Идеологические основы советского обще-

ства. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами. Великая Отечествен-

ная война. Основные этапы военных действий. Героизм советских людей в годы войны. Пар-

тизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в анти-



гитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. Восстановление хозяйства. 

Идеологические кампании конца 1940-х гг. мировая система социализма. «Холодная война» 

и ее влияние на экономику и внешнюю политику стран . Попытки преодоления культа лич-

ности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг. Особенности развития 

советской культуры в 1950 - 1980 гг. Наука, идеология и образование в СССР. «Застой». По-

пытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического 

роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. СССР в гло-

бальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. Разрядка. Афганская война.  

ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР. Российская Федерация (1991 - 2003 гг.)  

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. По-

литический кризис 1993 Г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Чеченская война. 

Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны 

Содружества Независимых Государств. Переход к рыночной экономике: реформы и их по-

следствия. Российская культура. Россия в мировых интеграционных процессах и формирова-

нии современной международно-правовой системы. Россия и глобализация. Президентские 

выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную 

и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для Рос-

сии место в мировом сообществе.  

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы 

10 класс 

№ Тема (раздел) Количество 

часов  

на изучение 

Пути и методы познания истории 3 

1 Этапы развития исторического знания 1 

2 Основы исторической науки 1 

3 Россия во всемирной истории 1 

От первобытной эпохи к цивилизации 6 

4 У истоков рода человеческого 1 

5 Государства Древнего Востока 1 

6 Культура стран Древнего Востока 1 

7 Цивилизация Древней Греции. Древнеримская цивилизация 1 

8 Культурнорелигиозное наследие Античной цивилизации 1 

9 Обобщающее повторение по теме «От Первобытной эпохи к цивили-

зации» 

1 

Русь, Европа и Азия в Средние века 19 

10 Европа в эпоху раннего Средневековья 1 

11 Рождение исламской цивилизации 1 

12 Славяне в раннем Средневековье 1 

13 Образованиет Древнерусского государства 1 

14 Расцвет Древней Руси 1 

15 Социальноэкономическое развитие Древней Руси 1 

16 Политическая раздробленность Руси 1 

17 Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации 1 

18 Католический мир на подъёме 1 

19 Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Ви-

зантии 1 

20 Монгольское нашествие на Русь 1 

21 Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского 1 

22 Западная Европа в XIV — XV вв. 1 

23 Европейская культура, наука и техника в Средние века 1 

24 Мир за пределами Европы в Средние века 1 

25 Возвышение новых русских центров и начало собирания земель во-

круг Москвы 1 

26 Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского 1 

27 Междоусобная война на Руси 1 

28 Диагностическая контрольная работа 1 

Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV – начало XVII в.) 11 

29 На заре Нового времени. Западная Европа: новый этап развития 1 

30 Тридцатилетняя война и первые революции в Европе 1 

31 Образование Русского централизованного государства 1 

32 Правление Ивана IV Грозного 1 

33 Культура и быт России в XIV—ХVI вв. 1 

34 Смутное время на Руси 1 

35 Россия при первых Романовых 1 

36 Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 1 

37 Россия накануне преобразований 1 

38 Культура и быт России в XVII в. 1 

39 Обобщающее повторение по теме «Россия и мир на рубеже Нового 1 



времени (конец XV — XVII в.)» 

Россия в эпоху становления индустриальной цивилизации 10 

40 Промышленный переворот в Англии и его последствия 1 

41 Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм 1 

42 Государства Азии в XVII— XVIII вв. 1 

43 Россия при Петре I 1 

44 Россия в период дворцовых переворотов 1 

45 Расцвет дворянской империи 1 

46 Могучая внешнеполитическая поступь империи 1 

47 Экономика и население России во второй половине XVIII в. 1 

48 Культура и быт России XVIII в. 1 

49 Обобщающее повторение по теме «Россия и мир в эпоху зарождения 

индустриальной цивилизации» 1 

Россия и мир в конце XVIII-XIX вв. 19 

50 Война за независимость в Северной Америке 1 

51 Великая французская революция и её последствия для Европы 1 

52 Европа и наполеоновские войны 1 

53 Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 1 

54 Россия и Священный союз. Тайные общества 1 

55 Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. 1 

56 Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 1 

57 Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США 1 

58 Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока 1 

59 Россия при Николае I. Крымская война 1 

60 Воссоединение Италии и объединение Германии 1 

61 Россия в эпоху реформ Александра II 1 

62 Диагностическая контрольная работа 1 

63 Правление Александра III 1 

64 Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине 

XIX в. 1 

65 Власть и оппозиция в России середины — конца XIX в. 1 

66 Наука и искусство в XVIII— XIX вв. 1 

67-68 Золотой век русской культуры 2 

 Итого 68 

 

11 класс 

№ Тема (раздел) Количество 

часов  

на изучение 

Россия и мир в начале XX вв. 12 

1 Вводный урок (Введение) 1 

2 Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития 1 

3 Модернизация в странах Европы, США и Японии 1 

4 Россия на рубеже XIX- XX вв. 1 

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

6 Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 1 

7 Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 1 

8 Культура России в конце XIX — начале ХХ в. 1 

9 Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале 

ХХ в. 1 

10 Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 1 



11 Первая мировая война 1 

12 Обобщающее повторение по теме "Россия и мир в начале XX в." 1 

Россия и мир между двумя мировыми войнами 14 

13 Февральская революция в России 1917 г. 1 

14 Переход власти к партии большевиков 1 

15 Гражданская война и интервенция 1 

16 Завершение Гражданской войны и образование СССР 1 

17 От военного коммунизма к нэпу 1 

18 Культура страны Советов в 1917—1922 гг. 1 

19 Советская модернизация экономики. Становление советской культуры 1 

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

система СССР 1 

21 Культура и искусство СССР в межвоенные годы 1 

22 Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки 

после Первой мировой войны 1 

23 Ослабление колониальных империй 1 

24 Международные отношения между двумя мировыми войнами 1 

25 Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX 

в. 1 

26 Диагностическая контрольная работа 1 

Человечество во Второй мировой войне 7 

27 От европейской к мировой войне 1 

28 Начальный период Великой Отечественной войны 1 

29 Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте 1 

30 Коренной перелом в Великой Отечественной войне 1 

31 Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Оте-

чественной войны 1 

32 Причины, цена и значение великой Победы 1 

33 Обобщающее повторение по теме «Человечество во Второй мировой 

войне» 1 

Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия 9 

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

35 Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 1 

36 Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. 1 

37 Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг. 1 

38 Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 1 

39 Падение мировой колониальной системы 1 

40 «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг. 1 

41 Система социализма: Восточная Европа и Китай 1 

42 Обобщающее повторение по теме «Мировое развитие в первые после-

военные десятилетия» 1 

Россия и мир в 1960-1990гг. 13 

43 Технологии новой эпохи 1 

44 Становление информационного общества 1 

45 Кризис «общества благосостояния» 1 

46 Неоконсервативная революция 1980-х гг. 1 

47 СССР: от реформ — к застою 1 

48 Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики пере-

стройки 1 

49 Развитие гласности и демократии в СССР 1 

50 Кризис и распад советского общества 1 



51 Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. 1 

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

53 Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латин-

ской Америки в 1950 – 1980-е гг. 1 

54 Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной 

войны» 1 

55 Обобщающее повторение по теме «Россия и мир в 1960– 1990-е гг.» 1 

Россия и мир на современном этапе развития 13 

56 Транснационализация и глобализация мировой экономики и их по-

следствия 1 

57 Интеграция развитых стран и её итоги 1 

58 Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. 1 

59 Общественно-политические проблемы России во второй половине 

1990-х гг. 1 

60 Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 1 

61 Российская Федерация в начале XXI в. 1 

62 Духовная жизнь России в современную эпоху 1 

63 Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в 

мировом сообществе 1 

64 Диагностическая контрольная работа 1 

65 Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе 

развития 1 

66 Россия и складывание новой системы международных отношений 1 

67 Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине 

XX в. 1 

68 Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 1 

 Итого 68 

 


