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Данная Программа соответствует обязательному компоненту государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования в отрасли «Обществознание» 

по курсам «История Отечества» и  «Всеобщая история», содержанию следующих учебных 

программ: 

Всеобщая история. Новейшая история:  ХX-XХI вв.  10–11 кл.:(базовый уровень) 

программа для общеобразоват. организаций / сост. Безродная В.П., Морозов П.Л. – 2-е 

издание, доработанное. – ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». – Донецк: Истоки, 2017. – 30 с. 

История Отечества. ХX-XХI вв.  (базовый уровень):  10–11 кл.: программа для  

общеобразоват. организаций / сост. Безродная В.П.,Морозов П.Л. –  2-е издание, 

доработанное.  –  ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». – Донецк: Истоки, 2017. – 36 с. 

 

Всеобщая история. Новейшая история  

  с 1900 г. – до начала ХХI в. 

Процесс становления индустриального общества. Научно-технический прогресс. 

Ведущие государства мира в начале XX в.  Международные отношения в 1900–1914 гг.  

Первая мировая война. Новая карта Европы.  Ноябрьская революция и возникновение 

Веймарской республики в Германии. Послевоенное обустройство мира.  Мировой 

экономический кризис 1929–1933 гг.: причины и проявления. Особенности политического 

и экономического развития  в 20  -  х гг. ХХ ст.  для  Великобритании, Франции, США, 

Германии, Италии.  Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. 

Фашизация Италии.  Создание тоталитарного нацистского государства в  Германии. 

Гражданская война в Испании. Страны Европы и Америки в  30-х гг. ХХ ст. Внешняя  

политика Японии.  Гандизм. Развитие мировой культуры в первой половине ХХ ст. Планы  

Дауэса и Юнга. Конференция в Генуе. Мюнхенское соглашение.  Заключение советско-

германского пакта о ненападении. 

Вторая мировая война. Изменения на политической карте  мира  после  Второй  

мировой войны. «Холодная война». Парижская мирная конференция. Доктрина Трумэна и 

план Маршалла. Создание военно-политических блоков. Международные отношения на 

различных этапах «холодной войны». Этапы социально-политического и экономического 

развития стран Запада во второй половине XX в. Особенности социально-экономического 

и политического развития США. Особенности социально-экономического и 

политического развития Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии в конце 

40-х ХХ в.–нач. ХХI ст. Становление просоветских режимов в ГДР, Польше, Венгрии, 

Болгарии, Румынии, Чехословакии, Албании, Югославии. Демократические революции 

конца 80-х гг., их особенности и осуществление. Научно-техническая революция во 

второй половине XX–начале XXI века. 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА    

 1900 г. – начало ХХI ст.  

Территория и население России  и Донецкого региона в начале ХХ вв. 

Монополистический капитализм в России. Россия накануне первой русской революции.  

Внешняя политика России  в начале ХХ в.  Российская империя в 1905–1917 гг. Россия  в  

Первой  мировой  войне  1914–1918 гг.  Великая российская революция 1917 г. Россия и 

Донецкий регион в период гражданской войны. Новая экономическая политика. 
Сталинская индустриализация в СССР и в Донбассе. Политика сплошной 

коллективизации. Формирование системы государственного управления. Особенности 



политического режима в СССР. Массовые репрессии в СССР. «Культурная  революция». 
СССР в международных отношениях в 30-е гг.  Внешняя политика СССР накануне войны.  

СССР в 1939  -  1-й половине 1941 гг. СССР в годы Великой Отечественной войны. 
СССР и Донецкий регион в послевоенный период (1945–1953 гг.). СССР и Донецкий 

регион в период «оттепели». СССР и Донецкий регион в эпоху «застоя». СССР и 

Донецкий регион в период 1980-х–1991 гг. Российское общество в условиях 

экономических реформ 1990-х гг. Становление новой российской государственности. 
Общие тенденции  в развитии культуры в  90-х гг. Новые течения в культуре. 

Геополитическое  «наследство» России. Приоритеты внешней политики Российской 

Федерации в 90-х гг. Курс на укрепление государственности  в начале  ХХI  в.  Этапы 

государственных реформ  (2000–2014). Экономика России в начале ХХI в.  Достижения и 

проблемы современной российской экономики. Культурное пространство России в новом 

тысячелетии.  

Россия на современном этапе.  Роль  Донбасса в экономике Украины.  Социальные 

последствия рыночных реформ. Донецкий регион в общественно-политической жизни 

Украины в 1991–2013 гг. Национальная политика в Донбассе:  вопрос о статусе русского 

языка, украинизация Донбасса, вопрос автономии региона.  Духовная жизнь Донбасса 

1991–2013 гг.  События «Русской весны» в Донбассе.  Провозглашение ДНР и ЛНР. Война 

народных республик Новороссии за независимость 2014–2016 гг. Политика киевского 

правительства  на оккупированных территориях ДНР и ЛНР. ДНР на пути 

государственного строительства.  Особенности  и перспективы  социально-

экономического развития ДНР. Общественно-политическая жизнь в  ДНР.   

 

 


