Пояснительная записка
Рабочая программа курса истории России разработана на основе Федерального
государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования
по истории и авторской программы - Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России
ХХ – начало XXI века». Настоящая программа составлена в полном соответствии с
государственным стандартом и обязательным минимумом содержания
исторического образования.
Преподавание истории в 9 классе завершает первый концентр исторического
образования, а именно изучается последний период мировой истории – ХХ век и
начало XXI столетия – «Новейшая история».
Интегративная цель изучения курса истории состоит в овладении учащимися
основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как
нашей страны, так и мира в целом, социальном, духовном опыте и создании на этой
основе условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения
ею выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и
социальной адаптации.
Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач:
- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и
обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях
новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в
социальной реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт
самоопределения по отношению к ней;
- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование
умений и навыков работы с разнообразными источниками информации;
- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей
истории уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к
конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу,
позитивному разрешению возникающих конфликтов;
- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного
положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения
учащихся в жизнь общества.
С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований
межпредметной интеграции программа устанавливает примерное распределение
учебного времени: на изучение истории России 34 учебных часа из учета 1 час в
неделю.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается
использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с

помощью компьютера: CD-проект «История Отечества 882-1917», «История России.
XX век», «Репетитор-2010 по истории Кирилла и Мефодия», видеофильмы
«Крушение царизма», «Двоевластие», «В дни октября», «Цвет войны»,
«Обыкновенный фашизм», «Сталинградская битва».
Требования к уровню подготовки обучающихся:
Должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных
процессов и основных событий, их участников, результаты и итоги событий XX начало XXI века; важнейшие достижения культуры и системы ценностей,
сформировавшиеся в XX - начале XXI века; изученные виды исторических
источников.
Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл,
значение важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать
исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям,
высказывать собственное суждение, читать историческую карту, группировать
(классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку.
Владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией
личностного саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной
компетенцией, учебно-познавательной и профессионально-трудовой.
Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания
собственных суждений об историческом наследии народов России; использование
знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с людьми
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из
разнообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них
различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых
событий истории России XX - начало XXI в., а также отработки полученных знаний в
ходе решения учебно-познавательных задач
Формы оценки и контроля знаний: устные и письменные ответы, самостоятельные
работы, тестовые задания, сравнительные таблицы, выступления на семинарах,
реферативные работы и сообщения учащихся, презентации по теме.
Основные понятия курса
I. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков.
Протекторат, модернизация, индустриальное общество, политическая система,
гражданское общество, Порт-Артур, Портсмутский мир, агрессия, Маньчжурия,
революция, парламент, конституционная монархия, отруб, хутор, артель,
кооперация, ренессанс, декаданс, импрессионизм, модерн, символизм, Антанта,
Тройственный союз, Брусиловский прорыв, «тайная дипломатия», «14 пунктов»
Вильсона, репарации, Лига Наций
II. Великая российская революция. 1917-1921 гг.

альтернатива, амнистия, коалиционное правительство, декрет, ВЦИК, СНК,
сепаратный мир, национализация, аннулирование, интервенция, гражданская
война, анархисты, эскалация, военный коммунизм, продразверстка, красный
террор, демократическая контрреволюция, денационализация,
III. СССР а путях строительства нового общества.
НЭП, продовольственный налог, концессии, рентабельный, «Командные высоты»
федерализм, автономия, саботаж, Коминтерн, Генуэзская конференция,
Рапалльский договор,«мирное сосуществование» ,Номенклатура, тоталитаризм,
репрессии, культ личности, оппозиция, Мировой экономический кризис,
Коллективизация, индустриализация система коллективной безопасности, фашизм,
Лига Наций, политика умиротворения, анафема, атеизм,
конструктивизм, идеология, социалистический реализм, «культурная революция»,
геополитические интересы
IV.Великая Отечественная война. 1941-1945 г.
Великая Отечественная война. 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,
V. СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые послевоенные десятилетия
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
VI. СССР в 1965-1991 гг.
Коррупция, «теневая экономика», диссидент, экстенсивная экономика, диссидент
пражская весна, интеграция, «доктрина Брежнева», суверенитет, кооперация,
ускорение, инфляция, приватизация, консенсус, плюрализм, разделение властей,
«гласность», ускорение
«новое мышление», биполярная система международных отношений
VII. Перестройка в СССР (1985-1991)
Реформа политической системы, экономические реформы 1985-1991 гг., политика
гласности, внешняя политика СССР в 1985-1991 гг.
VIII. Россия и в конце XX – начале XXI в.
приватизация, ваучер, либерализация экономики, рыночная экономика, валютный
коридор,

конвертируемая валюта, Федеральное собрание, спикер, референдум, фракция,
электорат,
судебная инстанция, сепаратизм, терроризм
Требования к уровню подготовки выпускников
Учащиеся должны:
1. Называть:
- даты российских революций ХХ в., создания Государственной думы, реформ
Столыпина, русско-японской, первой мировой, Гражданской войн, образования СССР,
важнейших преобразований в 20-30-е гг., советско-финляндской и Великой
Отечественной войн, ХХ съезда КПСС, реформ 60-х гг., афганской войны,
преобразований второй половины 80-х-начала 90-х гг., распада СССР, образования
РФ;
- основные периоды отечественной истории ХХ в. И этапы наиболее масштабных
событий.
2. Указывать последовательность событий в рамках того или иного периода.
3. Называть:
- место, обстоятельства, участников событий;
- крупнейших государственных и общественных деятелей ХХ в.;
- основные политические течения, партии, организации, их наиболее известных
представителей и достижения отечественной науки и культуры ХХ в.;
- известных полководцев, участников военных событий.
4. Показывать на исторической карте:
- территорию России, СССР и ее изменение на протяжении ХХ в.;
- промышленные центры, крупнейшие стройки;
- места военных сражений.
5. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (
при работе с документами и другими историческими материалами).
6. Сравнивать данные разных источников – факты, цифры, оценки, выявлять общее
и различия.
7. Рассказывать о наиболее значительных событиях отечественной истории ХХ в. И
их участниках.

8. Описывать условия и образ жизни людей разного социального положения в
разные периоды отечественной истории ХХ в.
9. Составлять описание:
- зданий, технических сооружений, машин;
- предметов быта;
- памятников художественной культуры.
10. Соотносить факты и общие процессы и явления:
- изменения политического строя России в ХХ в.;
- внутренней и внешней политики;
- модернизации, индустриализации;
- развития общественной мысли, художественной культуры.
11. Называть характерные, существенные черты:
- политических режимов (самодержавия, советской власти, постсоветского строя);
явлений политической жизни страны;
- экономического и социального развития, государственной политики в разные
периоды ХХ в.;
- развития духовной культуры общества в разные периоды его истории;
- внешней политики, наиболее значительных военных событий.
12. Систематизировать исторический материал, составлять таблицы, схемы.
13. Объяснять значение понятий: революция, большевизм, анархизм, либерализм,
Дума, столыпинские реформы, советы, диктатура, национализация, военный
коммунизм», социализм, индустриализация, коллективизация, культурная
революция, нэп, культ личности, репрессии, ГУЛАГ, «оттепель», перестройка,
гласность, новое политическое мышление.
14. Сравнивать:
- развитие России, СССР в разные периоды истории ХХ в.;
- темпы и характер модернизации в России и других странах;
- политические режимы в России и других странах.
15. Излагать суждения о причинах и последствиях:

- российских революций 1905-1907 и 1917 гг.;
- Гражданской войны;
- прихода большевиков к власти;
- установления однопартийной системы;
- утверждение тоталитарного режима и культа личности;
- победы в ВО войне;
- «оттепели», застоя в экономике в 60-80-е гг.;
- перестройки, распада СССР, политических и социальных перемен конца 80-х –
начала 90-х гг.
16. Объяснять, в чем состояли результаты деятельности государственных и
политических деятелей, представителей общественных движений, науки и
культуры.
17. Излагать приведенные в учебной литературе оценки:
- поворотных, ключевых событий отечественной истории ХХ в.;
- известных исторических личностей.

Россия и мир XX – начале XXI в (70 часов)
Всеобщая и Российская история на рубеже XIX-XX вв. (13ч.)
Периодизация и основные этапы истории XX – начала XXI в.Российская империя в
начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика
промышленного развития. Роль государства в экономике России.
Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос.
Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных
групп населения.
Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его
политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость
преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. И опыт их реализации
(С.Ю.Витте, П.А.Столыпин). Самодержавие и общество. Русско-японская война 19041905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны
на общественную и политическую жизнь страны. Общественное движение в России
в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических
организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В.Плеханов, В.М.Чернов,
В.И.Ленин, Ю.О.Мартов). Первая российская революция (1905-1907 гг.): причины,
характер, участники, основные события. Реформа политической системы.
Становление российского парламентаризма. Формирование либеральных и

консервативных политических партий, их программные установки и лидеры
(П.Н.Милюков, А.И.Гучков, В.И.Пуришкевич). Думская деятельность в 1906-1907 гг.
Итоги и значение революции.Правительственная программа П.А.Столыпина.
Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение. Политическая и
общественная жизнь в России в 1912-1914 гг. Культура России в начале XX в.
Открытия российских учёных в науке и технике. Русская философия: поиски
общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия
Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства»,
авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и
новаторство. Мир и исполнительское искусство (С.В.Рахманинов, Ф.И.Шаляпин).
Русский балет. «Русские сезоны» С.П.Дягилева. первые шаги российского
кинематографа. Российская культура начала XX в. – составная часть мировой
культуры. Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на
рубеже XIX-XX вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе.
Причины войны, цели и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные
события, их влияние на общий ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к
войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений. От войны к миру.
Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская мирная
конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на
Тихом океане. Версальско— Вашингтонская система.
Великая российская революция. 1917–1921 гг.(7)
Россия в 1917-1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю.
Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы.
Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после
Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика
большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. Становление советской власти.
Первые декреты. Создание советской государственности. В.И.Ленин. Созыв и роспуск
Учредительного собрания. Брестский мир: условия, экономические и политические
последствия. Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака
на капитал», политика военного коммунизма. Гражданская война в России:
предпосылки, участники, основные этапы вооружённой борьбы. Белые и красные:
мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918-1920 гг. Белый и
красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». Интервенция.
Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков.
Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. массовые
выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в
Кронштадте).
Россия и мир в 20-30-е гг. (17 ч.)
Переход к новой экономической политике. Образование СССР: предпосылки
объединения республик, альтернативные проекты и практические решения.
Национальная политика советской власти. Политическая жизнь в 1920-е гг.
Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и
государстве. Культура и духовная жизнь в 1920-1930-е гг. «Культурная революция»:
задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного
образования. Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического
реализма в литературе и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический
контроль над духовной жизнью общества. Советская модель модернизации.

Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия.
Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация сельского хозяйства:
формы, методы, экономические и социальные последствия. Страны Европы и США в
1924 - 1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 1929— 1933 гг.
Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в
Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Утверждение
авторитарных и тоталитарных режимов в 1930—гг. в странах Центральной и
Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии: А. Гитлер. Внутренняя и
внешняя политика гитлеровского режима. Создание и победа Народного фронта во
Франции. Революция и приход к власти правительства—Народного фронта в
Испании. Гражданская война 1936- 1939 гг. в Испании. Особенности советской
политической системы: однопартийность, сращивание партийного и
государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В.Сталин.
Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции.
Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х – начале 1940-х гг. Изменение
социальной структуры советского общества. Положение основных социальных
групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. . Страны Азии в
I920—1930—е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. Революция
1920—х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнета: М. К.
Ганди. Развитие культуры в первой трети ХХ в. Социальные потрясения начала ХХ в.
и духовная культура. Отход от традиций — классического искусства. Модернизм.
Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920- 1930—х гг. Тоталитаризм и
культура. Деятели культуры; творчество и судьбы. Международные отношения в
1920— 1930—е гг. Л и га Наций и ее деятельность в 1920—е гг. Обострение
международных отношений в 1930—е гг. Ось Берлин—Рим-Токио». Агрессия на
Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения.
Дипломатические переговоры 939 г. их результаты.
Вторая мировая война 1939-1945 гг. (8ч.)
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники
войны. Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой Отечественной войны
1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на занятых
германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на войне
(полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль
СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков
с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром
гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия
советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. Итоги Великой
Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские полководцы
(Г. К. Жуков. К. К. Рокоссовский, Л. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховский и
др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведениях
искусства. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция
Германий. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны.
Россия и мир во второй половине XX – начале XXI в. (25 ч.)

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения
между державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало
«холодной войны».

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научнотехническая революция второй половины ХХ в. Переход от индустриального
общества к постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция
социальной структуры общества. Соединенные Штаты Америки во второй половине
ХХ — начале ХХ1 в. Путь к лидерству. Политическое развитие: демократы и
республиканцы у власти, президенты США. Социальные движения, борьба против
расовой дискриминации. Внешняя политика.
СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество.
Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь
и быт людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социальнополитического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества.
Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940—х
гг.
Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как
великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков.
Начало «холодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря.
Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть
Сталина и борьба за власть. ХХ съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации
жертв политических репрессий. Основные направления реформирования советской
экономики и его результаты. Социальная политика; жилищное строительство.
Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного
сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский
кризис, его преодоление. СССР и страны социалистического лагеря.
Взаимоотношения со странами «третьего мира».
Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно- техническая революция в
СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров и др.).
Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в
художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг.
Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция.
Противоречия внутри политического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С.
Хрущева.
СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в
середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи ы
результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание
негативных тенденций в экономике. Усиление позиций партийно—государственной
номенклатуры.
Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г.
Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и
высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах
культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной
культуры. Повседневная жизнь людей.

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг.
Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к
политике разрядки международной напряженности в отношениях Восток— Запад.
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с
социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение
периода разрядки.
СССР в годы перестройки (1985—1991). Предпосылки изменения государственного
курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачев. Реформа политической системы.
Возрождение российской многопартийности. Демократизация и гласность.
Национальная политика и межнациональные отношения.
Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в
городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли
средств массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки.
Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление. Его
воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны.
Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах
Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса
нового политического мышления.
Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий
в СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события
1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия
кризиса советской системы и распада СССР.
Российская Федерация в 90-е гг. ХХ — начале ХХI в. Вступление России в новый этап
истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в
системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие
Конституции России (1993 г.).
Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и
противоречия перехода к рыночной экономике.
Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание
противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в
Чеченской Республике.
Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад.
Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное
направление внешней политики. Русское зарубежье.
Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина, президентские
выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение
реформ, стабилизацию положения в стране. Сохранение целостности России,
укрепление государственности. обеспечение гражданского согласия и единства
общества. Новые государственные символы России.
Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного
регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и

федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели
современной России.
Культура н духовная жизнь общества в начале ХХI в. Распространение
информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие
стилей художественной культуры. Российская культура в международном
контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви
с Русской зарубежной церковью.
Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественнополитическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в
условиях экономического кризиса.
Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале ХХI в. Укрепление
международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом.
Российская Федерация в системе современных международных отношений. Страны
Западной Европы во второй половине ХХ — начале ХХI в. Экономическое развитие,
«государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и
социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция
католической церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в
Португалий, Испании, Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты.
Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале ХХI в. Революции
середины 1940—х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия.
События конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов.
Политические и экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения,
Внешнеполитические позиции восточноевропейских государств. Проблемы
интеграции в единой Европе.
Страны Азии л Африки во второй половине ХХ — начале ХХ1 в. Япония: от
поражения к лидерству: научно-технический прогресс и традиции; внешняя
политика. Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной системы
во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры
освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай,
Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Северной
Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире.
Страны Латинской Америки во второй половине ХХ -начале ХХ1в. Экономические
отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации).
Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути
преодоления социально – экономических противоречий. Роль лидеров и народных
масс в Новейшей истории региона.
Культура зарубежных стран во второй половине ХХ - начале ХХ1 в. Новый виток
научно- технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств
коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей.
Многообразие стилей и течений в художественной культуре второй половины ХХ начале ХХ1 в. Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в
мировой культуре.
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35 Советская культура в1920-1930г
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Боевые действия в 1944-1945 годах. Разгром Германии и Японии
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Итоговый урок по теме «СССР во второй половине 30-40-х гг»
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Межд. положение и внешняя политика СССР после второй мировой
2
войны. Начало «холодной войны». Переход то войны к миру.
СССр в 1953-1964 гг. Общественно-политическое развитие. Экономика.
51- Хозяйственные реформы.
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53Итоговый урок по теме «СССР в 1945-1964 годах»
1
54
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