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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Статус документа:
1. В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012г.  No273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями).
2. Федеральным  компонентом  государственных  стандартов  основного  общего 
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089).
3. Положения  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ  «Школы-интернат  для  детей  с 
нарушениями зрения» от 27.12.2013 № 276-ОД.
4. Учебно-методическим комплектом (УМК),  утвержденным приказом директора от 
25.04.19г № 127-ОД (из федерального перечня).

  Место предмета в учебном плане
       Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» 
на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том числе: в 10 и 
11 классах (в «Школе-интернате для детей с нарушениями зрения» - 11-12 классах) по 68 
часов,  из  расчета 2 учебных  часа  в  неделю.  Программа  рассчитана на  изучение курсов 
отечественной и всемирной истории .

Учебно-методический комплект: 
1. Примерные программы по учебным предметам: История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2011. – 94 с.- (Стандарты второго поколения).
2. О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа М.: «Всеобщая истории. Новейшая история», 
учебник для 9класса общеобразовательных учреждений,  : Просвещение, 2015

3. Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История России. XIX век: учебник для 8 класса 
общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2013.

Содержание  учебного предмета (11 класс)
№ Тема Содержание
1 Мировое развитие во 

второй половине ХХ 
в.

Холодная война. Создание военно-политических блоков. 
Корейская война. Карибский кризис. Ближневосточные 
кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение 
неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее 
срыва. «План Маршалла» и послевоенное восстановление 
экономики в Западной Европе. Научно-техническая революция. 
Переход к смешанной экономике. Социальное государство. 
«Общество потребления». Социал-демократия. «Новые левые». 
Изменение конституционного строя во Франции, Германии, 
Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис 
индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. 
Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление 
информационного общества. Коммунистические режимы в 
странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и 
моделей развития. Демократические революции в Восточной и 
Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад 
Югославии. Особенности модернизационных процессов в 
латиноамериканских странах. Авторитаризм и демократия в 
Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро.Ю Э. 
Че Гевара..Чилийская модель развития. Распад колониальной 
системы и образование независимых государств в Азии и 
Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей 



развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. 
2 Мир на рубеже ХХ-

XXI вв.
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». 
Становление современного международного порядка. Борьба с 
международным терроризмом. Интеграционные процессы. 
Европейский Союз. Глобализация и ее противоречия. 
Глобальное информационное и экономическое пространство. 
Антиглобалистское движение.

3 Культурное наследие 
ХХ в.

Развитие науки в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Формирование 
современной научной картины мира. Изменение взглядов на 
развитие человека и общества. Религия и церковь в 
современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. Основные 
течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 
постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм 
художественного творчества в условиях информационного 
общества.

4 СССР в 1945 – 1953 
гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики 
страны после окончания войны. Экономические дискуссии 
1945-1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. 
Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт 
людей. Восстановление и развитие промышленности и 
сельского хозяйства в послевоенные годы на территории 
Хакасской автономной области.
     Политическое развитие страны. «Демократический 
импульс» войны. Изменения в структурах власти. Система 
ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. 
Правящая партия и общественные организации в послевоенные 
годы.
     Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. 
Эволюция официальной идеологии. Образование. 
Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. 
Научные дискуссии.
Внешняя политика. СССР в системе послевоенных 
международных отношений. Формирование двух военно-
политических блоков государств. Начало «холодной войны». 
Роль СССР в установлении коммунистических режимов в 
странах Восточной Европы и Азии. СССР в Корейской войне.

5 СССР в 1953– 
середине 60-х гг. 

Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Г. М. Маленков. 
Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки 
реформирования  политической  системы. Начало 
реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». 
XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И. В. 
Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на 
построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-
технического развития. Реорганизация системы управления 
экономикой. Трудности в снабжении населения 
продовольствием. Освоение целины. 
     Создание Организации Варшавского договора. Венгерский 
кризис 1956 г. Советский Союз и страны, освободившиеся от 
колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его 
международные последствия.
     Достижения советского образования, развитие науки и 



техники. Атомная энергетика. Отечественная космонавтика. И. 
В. Курчатов. С. П. Королев. Ю. А. Гагарин. Духовная жизнь 
периода «оттепели». Художественные журналы, театр, 
киноискусство и их роль в общественной жизни. Знаменитые 
земляки. Деятели науки и культуры первой половины XX в.

6 СССР в середине 
1960-х – середине 
1980-х гг. 

     Замедление темпов экономического развития и 
эффективности общественного производства. Отстранение Н. 
С. Хрущева от власти. Л. И. Брежнев. Экономические реформы 
середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-
энергетического комплекса. «Застой» в экономическом 
развитии. Снижение темпов научно-технического 
прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. 
«Теневая экономика» и коррупция. Обострение 
демографической ситуации. Развитие экономики Хакасской 
автономной области в 60 -80 гг.
     Усиление консервативных тенденций в политической 
системе. Концепция «развитого социализма». Конституция 
1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее 
эффективности. Ю. В. Андропов. Оппозиционные настроения в 
обществе. Развитие диссидентского и правозащитного 
движения. А. Д. Сахаров. А. И. Солженицын.
     Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. 
Обострение советско-китайских отношений. Достижение 
военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины 
ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. Афганская война. Наши земляки в Афганской войне.
     Развитие  советского образования, науки и техники, 
культуры и спорта.

7 Перестройка в СССР 
(1985–1991). 

     Переход к политике перестройки. М. С. Горбачев. Курс на 
«ускорение». Поиск путей реформирования экономики. 
Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 
антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной 
программ. Социально-экономическое развитие края в эпоху 
«перестройки».
     Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа 
политической системы страны. Съезды народных депутатов 
СССР, РСФСР. Введение поста Президента СССР. Начало 
формирования новых политических партий и общественно-
политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в 
развитии общества. Обострение межнациональных 
противоречий.
     «Новое политическое мышление» и смена курса советской 
дипломатии. Вывод войск из Афганистана. Политика 
разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной 
войны».
Хакасская автономная область в годы «перестройки».

8 Россия в конце ХХ–
начале XXI вв. 

     Августовские события 1991г. Распад СССР. Провозглашение 
суверенитета Российской Федерации. Б. Н. Ельцин. Переход к 
рыночной экономике. Экономические реформы 1992–1993 гг. 
Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях 
реформ.



     События октября 1993 г. Ликвидация системы 
Советов. Принятие Конституции Российской Федерации. 
Изменения в системе государственного управления и местного 
самоуправления. Политические партии и движения. 
Современные межнациональные отношения. Чеченский 
конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь 
страны. Общественно-политические изменения в Хакасской 
автономной области в 90- годы. Образование Республики 
Хакасия

9 Россия вначале XXI 
в. 

    В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, 
экономический подъем и социальную стабильность. 
Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и 
единства общества. Новые государственные символы России. 
Экономические реформы. Экономика и социальная сфера 
страны вначале XXI в. Россия в мировом сообществе. 
Приоритеты внешней политики Российской Федерации на 
рубеже ХХ–XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские 
отношения. Россия и Европейский Союз. Культурная жизнь 
современной России. Интеграция России в мировое культурно-
информационное пространство. Новые течения в искусстве.

Содержание  учебного предмета (12 класс)
№ Тема Содержание
1 Индустриальная 

модернизация 
традиционного 
общества (1900-1914 
гг.)  

     Введение в историю 20 века. Новейшая эпоха. Проблемы 
периодизации новейшей истории. Россия в 20 веке. Мир в 
начале века. Государства и народы на карте мира. 
Индустриализация. Империи и империализм. Проблемы 
модернизации. Страны Европы и США в 1900-1914 гг. 
Достижения и проблемы индустриального общества. 
Демографические процессы. Социальные движения. 
Политические течения и организации. Экономическая 
модернизация России: успехи и противоречия. Город и деревня 
России в процессе модернизации. Право и традиции в 
российской политической системе начала 20 века. 
Противоречия формирования гражданского общества в России. 
Панорама российского оппозиционного движения начала 20 
века. Национальный фактор российской модернизации. Первая 
российская революция и её влияние на процессы 
модернизации. Столыпинская программа модернизации России. 
Страны Азии и Латинской Америки на пороге новейшей 
истории. 

2  Первая мировая 
война и её 
последствия. 
Общенациональный 
кризис в России 
(1914 г. – начало 
1920-х гг.) 

     Предпосылки Первой мировой войны. Характер военных 
действий и основные военные операции. Роль Западного и 
Восточного фронтов. Война и общество. Россия в войне. Роль 
Восточного фронта. Экономика России в годы войны. Война и 
российское общество.  Февральская революция 1917 г. в России 
и возможные альтернативы развития страны. Октябрь 1917 г. в 
России. Причины победы большевиков. Дискуссия о характере 
октябрьских событий. Первые декреты новой власти. 
Учредительное собрание. Национальный вопрос и образование 
национальных государств. Российское общество между 



красными и белыми. Социальный состав и политические 
ориентации противоборствующих сил. Создание Красной 
Армии. Конституция РСФСР 1918 г. «Военный коммунизм» и 
его социальные последствия.  Окончание  мировой войны и 
образование новых государств в Европе. 

3 Борьба 
демократических и 
тоталитарных 
тенденций в 20-30 гг. 
20 в. 

      Европа межвоенного времени в поисках перспектив 
развития. Россия нзповская: поиск оптимальной модели 
строительства социализма. Концепция нэпа. Противоречия 
нэповской модели развития. Борьба за власть в большевистском 
руководстве. СССР на путях формирования модернизации. 
Национальная политика в СССР в 20 – 30е гг. 20 в. Политика 
«коренизации».Советизация национальных культур. Борьба с 
религией и церковью. Страны Азии. Особенности развития 
культуры. Международные отношения. «Эра пацифизма». 
Формирование очагов военной опасности.

4 .Вторая мировая 
война (1939-1945 
гг.). Великая 
Отечественная война 
советского 
народа(1941-1945 гг.) 
 

     Истоки Второй мировой войны. Кризис Версальской 
системы. Идеологическая подготовка к войне. Военно-
политические планы агрессоров. Крупнейшие военные 
операции Второй мировой войны. Экономическая система в 
годы войны. Германская экономическая модель. Эволюция 
английской экономики. Перестройка советской экономики на 
военный лад. Ленд-лиз. Принудительный труд. Людские и 
материальные потери в войне. Власть и общество во время 
войны. Немецкий оккупационный режим. Холокост. Власть и 
общество во время войны в СССР. Западные демократии в годы 
войны. Человек на войне. Герои фронта и тыла. Партизанское 
движение в СССР. Военнопленные. Массовый героизм. 
Особенности развития науки и культуры в годы войны.

5 Мир во второй 
половине 20 в. От 
индустриального 
общества к 
 информационному. 

     Послевоенный мир. Изменения на карте мира. «Холодная 
война». Крушение колониальной системы. Особенности 
экономического, политического, социального развития ведущих 
мировых держав. Научно-технический прогресс. США в 1945 – 
2000 гг.: становление сверхдержавы. Страны Западной Европы: 
тенденция к формированию единой Европы.     Послевоенный 
СССР: альтернативы развития. Советская экономика в 1953 – 
1991 гг. Советская политическая система в 1953 – 1991 гг. 
Советская федерация. Духовный мир и повседневный быт 
советского человека. Страны Восточной Европы в 1945 – 1990 
гг. Страны Азии и Африки: освобождение и пути 
модернизации. Страны Латинской Америки: противоречия и 
пути модернизации. Международные отношения во второй 
половине 20 в. «Холодная война». Разрядка международной 
напряжённости. Перемены 80 – 90-х годов 20 века. Эволюция 
советской внешней политики. Социально-экономические и 
политические реформы 90-х годов в России. Духовная культура 
в эпоху научно-технического прогресса.



Планируемые результаты изучения курса

Личностные 
результаты

- представление о видах идентичности, актуальных для становления 
человечества и общества, для жизни в современном поликультурном мире;
- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, 
интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;
- освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение к личности, 
правам и свободам человека, культурам разных народов, народов 
проживающих на территории Южного Урала
- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 
прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны.

Метапредметные 
результаты

- способность планировать и организовывать свою учебную и 
коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения 
истории, видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с 
одноклассниками и взрослыми;
- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по 
проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные 
взгляды и оценки исторических фактов, вести конструктивный диалог;
- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в 
учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и 
музеях, обрабатывать её в соответствии с темой и познавательными 
заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы в 
различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, 
проекты);
- способность решать творческие и проблемные задачи, используя 
контекстные знания и эвристические приемы.

Предметные 
результаты

- целостное представление об историческом развитии человечества от 
первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде 
всеобщей истории;
- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, 
личностями, явлениями и памятниками культуры крупнейших 
цивилизаций всего мира, Южного Урала
- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы 
исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории, их 
анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и 
презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в 
отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого 
прошлого;
- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания 
людей в мире и специфическом историческом источнике для изучения 
прошлого;
- умения датировать события и процессы в истории , определять 
последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с 
веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней 
истории на время «до нашей эры» и «наша эра»
- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней 
историко-географические объекты , анализировать и обобщать данные 
карты;
- уметь характеризовать важные факты истории , классифицировать и 
группировать их по предложенным признакам;



- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории , 
выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, 
формулировать частные и общие выводы о результатах своего 
исследования;
- умения давать образную характеристику исторических личностей, 
описание памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том 
числе по сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о 
важнейших событиях, используя основные и дополнительные источники 
информации;
- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их 
аргументацию, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным 
вопросам истории ;
- умения соотносить единичные события в отдельных странах мира с 
общими явлениями и процессами;
- готовность применять новые знания и умения в общении с 
одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми 
фактами, источниками и памятниками истории, способствовать их охране.

Требования к 
уровню 
подготовки 
учащихся. 

знать/понимать
 - основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 
отечественной и всемирной истории;
 - периодизацию всемирной и отечественной истории;
 - современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории;
 - историческую обусловленность современных общественных процессов;
 - особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе;           
уметь
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 - критически анализировать источник исторической информации 
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 
создания);
 - анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 - различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения;
 - устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых 
исторических процессов и явлений;
 - участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым
 - вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
 - представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии;
 - использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:
 - определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
  - соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения;
 - осознания себя как представителя исторически сложившегося 



гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 
гражданина России.

Календарно-тематическое планирование учебного материала  (11 класс)

№
ур.

Кол.
часов

Тема

1 1 Послевоенное мирное урегулирование
2 1 «Холодная война»
3 1 Экономические кризисы 70-х – 80-х гг. 
4 1 Становление информационного общества
5 1 Политическое развитие
6 1 Гражданское общество
7 1 Страны Европы  и США во 2 половине XX века
8 1 Германия: раскол и объединение
9 1 Преобразования в странах Восточной Европы
10 1 Латинская Америка в современном мире
11 1 Страны Азии в современном мире
12 1 Стран Африки и в современном мире
13 1 Геополитика в конце XX – начале XXI вв.
14 1 Культура второй половины 20 века
15 Мировое развитие в XX веке
16 1 СССР в послевоенный период
17 1 Восстановление экономики СССР
18 1 Политическое развитие
19 1 Национальная политика в 1945 – 1953 гг.
20 1 Идеология и культура
21 1 Внешняя политика
22 1 Холодная война
23 1 СССР в 1945 – 1953 гг.
24 1 Изменение политической системы
25 1 XX съезд КПСС
26 1 Экономика СССР в 1953 – 1964 гг.
27 1 «Оттепель» в духовной жизни
28 1 СССР и страны Запада
29 1 СССР и социалистический лагерь
30 1 Хакасия в послевоенный период
31 1 Хакасия в 1953 – 1964 гг.
32 1 Развитие СССР в 1953 – 1964 гг.
33 1 Консервация политического режима
34 1 Консервация политического режима
35 1 Экономика «развитого социализма»
36 1 Экономика «развитого социализма»
37 1 Общественная жизнь
38 1 Идеология и культура
39 1 Внешняя политика
40 1 Внешняя политика
41 1 СССР в 60 – 80-е годы XX века
42 1 Начало «перестройки»
43 1 Реформа политической системы



44 1 Экономические реформы 1985-1987 гг.
45 1 Экономические реформы 1991 г.
46 1 Духовная жизнь
47 1 Внутренняя политика в1985 – 1991 гг.  
48 1 Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг
49 1 Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг
50 1 Хакасия в период перестройки в СССР 
51 1 Хакасия в период перестройки в СССР
52 1 Российская экономика на пути к рынку
53 1 Политическое развитие в 1992 - 1999
54 1 Политическое развитие в 1992 - 1999
55 1 Духовная жизнь России
56 1 Строительство обновленной Федерации
57 1 Внешняя политика: ближнее зарубежье
58 1 Внешняя политика: дальнее зарубежье
59 1 Россия в конце XX века
60 1 Политическое развитие
61 1 Экономика России в начале XXI века
62 1 Духовная жизнь общества
63 1 Внешняя политика России
64 1 Россия на современном этапе
65 1 Республика Хакасия в составе РФ
66 1 Россия в начале XXI века
67 1 Россия во 2 половине XX -  начале XXI века
68 1 Резерв

Календарно-тематическое планирование учебного материала  (12 класс)

№
ур.

Кол.
часов

Тема

1 1 Введение в историю XX в.
2 1 Мир в нач. XX в.
3 1 Страны Европы и США в 1900-1914 гг.
4 1 Экономическая модернизация в России
5 1 Экономическая модернизация в России
6 1 Город и деревня России в процессе модернизации.
7 1 Город и деревня России в процессе модернизации.
8 1 Право и традиции в России в начале XX в.
9 1 Формирование гражданского общества в России
10 1 Российское оппозиционное движение начала XX в.
11 1 Национальный фактор модернизации России
12 1 Национальный фактор модернизации России
13 1 Первая российская революция 
14 1 Первая российская революция
15 Россия в начале XX века
16 1 Национальная политика в 1905-1907 гг. в России
17 1 Столыпинская программа модернизаеии России
18 1 Освободительное движение в странах Азии
19 1 На фронтах Первой мировой войны



20 1 Война и общество
21 1 Февральская революция 1917 г. 
22 1 Альтернативы развития России в 1917 г.
23 1 Октябрьская революция в России
24 1 Гражданская война в России
25 1 Гражданская война в России
26 1 Между демократией и тоталитаризмом
27 1 Политика НЕПа в России
28 1 СССР на путях форсированной модернизации
29 1 СССР на путях форсированной модернизации
30 1 Итоги революции 1017 года в России
31 1 Национальная политика СССР в 20-30-е гг. XX в.
32 1 Россия и мир в первой четверти XX века
33 1 Страны Азии: борьба продолжается
34 1 Культура в меняющемся мире
35 1 Международные отношения в 20-30-е.гг. XX в.
36 1 Международные отношения в 20-30-е.гг. XX в.
37 1 Вторая мировая война
38 1 Вторая мировая война
39 1 Великая Отечественная война
40 1 Великая Отечественная война
41 1 Развитие культуры в годы Второй мировой войны
42 1 Послевоенный мир
43 1 Страны Европы и США во 2 половине XX в.
44 1 Послевоенный СССР 
45 1 Советская экономика в 1953 – 1991 гг.
46 1 Советская политическая система в 1953 – 1991 гг.
47 1 Советская Федерация в 1953 – 1991 гг.
48 1 Советская Федерация в 1953 – 1991 гг.
49 1 Духовный мир советского общества
50 1 Страны Восточной Европы в 1945 – нач.XXI в.
51 1 Страны Восточной Европы в 1945 – нач.XXI в.
52 1 Страны Азии и Африки во 2 пол.XX – нач.XXI в
53 1 Страны Азии и Африки во 2 пол.XX – нач.XXI в
54 1 Страны Латинской Америки во 2 пол.XX  в.
55 1 Международные отношения во 2 половине XX в.
56 1 Международные отношения во 2 половине XX в.
57 1 Советской внешняя политика в 1953 – 1991 гг.
58 1 Политические реформы 90-х.гг  в России
59 1 Политические реформы 90-х.гг.  в России
60 1 Экономика и население России в 90-е.гг. XX в.
61 1 Основные тенденции развития культуры 
62 1 Россия в начале XXI века
63 1 Россия в начале XXI века
64 1 Глобальные проблемы современного мира
65 1 Глобальные проблемы современного мира
66 1 Россия и мир в XX – начале XXI в.
67 1 Россия и мир в XX – начале XXI в.
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