
 1 



 2 

 

Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа по истории разработана на основе Федерального 

государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования по 

истории (Сборник нормативных документов. История. М.: Дрофа, 2008) и авторских 

программ -  Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Новейшая история зарубежных стран» и 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России ХХ – начало XXI века» (Сборник  

«Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. / 

М.: Просвещение, 2008). Настоящая программа  составлена в полном соответствии с 

государственным стандартом и обязательным минимумом содержания исторического образования. 

 

Цели изучения учебного предмета в контексте основного общего образования 

с учётом специфики учебного предмета 
 

Интегративная цель изучения курса новейшей 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. 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

- осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в многообразном, 

быстро меняющемся глобальном мире;  

- формирование навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения оценивать 

и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

- формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий, окружающей действительности, человеческого фактора; 

- формирование умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, 

с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по предмету 

с учетом особенностей общеобразовательной организации 
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Учитывая специфику математической школы, особое значение приобретают 

применение таких видов учебной деятельности, которые объективно способствуют развитию 

теоретического (абстрактного)  мышления. С этой целью используются такие виды 

познавательной деятельности, которые наиболее эффективно способствуют овладению 

учебными действиями как способом преобразований изучаемого материала: 

1) выполнение отдельных учебных действий (анализ, синтез, сравнение, моделирование 

и др.) и операций внутри них; 

2) выполнение нескольких учебных действий, осуществляемых с одной задачей и 

объединенных в крупные блоки (приемы, способы, методы учебной работы). Овладение тем 

или иным приемом выражается, например, в умении ученика рассказать своими словами о 

последовательности действий и применить их; 

3) использование этих способов, приемов, методов должно быть быстрым, правильным 

и автоматическим, что и составляет "умения и навыки"; 

4) устойчивое сочетание индивидуально окрашенных способов учебной работы и их 

повторение, что способствует появлению индивидуального стиля учения школьника, тесно 

связанного с его психофизиологическими особенностями. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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».  

С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной 

интеграции программа устанавливает примерное распределение учебного времени: на изуче-

ние истории России 44 учебных часа, на изучение Всеобщей истории 24 часов; всего 68 ча-

сов. При разработке программы учтены особенности концентрической  системы обучения.  

 

Планирование курса новейшей истории соответствует Примерной программе 

основного общего образования по истории, изменена только последовательность изучения 

двух последних тем, т. к. тема «Мир на рубеже ХХ – ХХI вв.» позволяет подвести итоги 

мирового развития в условиях глобализации.  Предусмотренный программой резерв 

учебного времени использован на проведение уроков по истории России второй половины 

ХХ века, что позволяет привести в соответствие количество параграфов в учебнике и 

количество проводимых уроков. Кроме того, знание истории данного периода особенно 

важно для понимания современной ситуации в стране.  

С целью создания целостной картины исторического развития оба курса изучаются 

интегрировано. Учебный материал по истории России представляется в контексте всемирной 

истории, что позволяет глубже проследить исторический путь страны в его своеобразии и 

принадлежности к мировому развитию.  

 

Обоснование выбора УМК для реализации рабочей программы. 

 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 декабря 2009 

года № 822 утверждены федеральные перечни учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в  общеобразовательных учреждениях. В  

утвержденных перечнях рекомендованы и допущены  учебники А.А.Данилова и 

Л.Г.Косулиной «История России. XXвек – начало XXI в.». издательства «Просвещение», 

А.О.Сороко-Цюпа «Новейшая история зарубежных стран. XX – начало XXI века.: 9 кл.».  

издательства «Просвещение».  

 Примерная программа по истории 5-9 класс (стандарты второго поколения) ; 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 6-11 классы. Данилов А.А., 

Косулина Л.Г; 
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 Учебник Данилова А.А., Косулиной Л.Г, Брандт М.Ю., История России:  XX  - начало 

XXI века, Просвещение, 2009; 

 Рабочая тетрадь  Данилова А.А., Косулиной Л.Г, Брандт М.Ю., История России:  XX 

 - начало XXI века, Просвещение, 2011; 

 О.В. Арасланова, А.В. Поздеев.  Поурочные разработки по истории России:  XX  - 

начало XXI века, ВАКО, 2009; 

 Е.Н. Сорокина. Поурочные планы по истории России. 9 класс: методическое пособие 

с дидактическим материалом, Планета,  2011. 

 Е.А. Гевуркова, Я.В. Соловьев. ГИА (в новой форме). История 9 класс. Типовые 

тестовые задания, Экзамен, 2009; 

 Е.В. Симонова. ГИА. История 9 класс. Тематические тренировочные  задания, 

Экзамен, 2008. 

 Научно-теоретический и методический журнал. Преподавание истории в школе, 2010 

 

 Примерная программа по учебным предметам. История 5-9 классы, (стандарты 

второго поколения) Блок 2. Всеобщая история;  Программа курса «Всеобщая 

история», Дрофа, 2004 ; 

 Учебник,  О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа, Всеобщая история. Новейшая 

история. 9 класс, Просвещение, 2009; 

 Рабочая тетрадь  О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа, Всеобщая история. 

Новейшая история. 9 класс, Просвещение, 2010; 

 Сороко-Цюпа А. О. Новейшая история зарубежных стран. ХХ - начало ХХI века. 9 кл; 

Методические рекомендации 

Помимо собственно учебника, в каждый комплект входит методические рекомендации для 

учителей. Основной целью авторского курса является формирование у учащихся целостного 

представления об историческом пути России и других мировых держав и судьбах 

населяющих их народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях 

отечественной и зарубежной истории. При этом отбор фактологического материала 

осуществляется таким образом, чтобы он способствовал воспитанию гражданских и 

патриотических качеств учащихся. 

 

 

Используемые технологии обучения: 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная. 
     Урок дает возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать    

индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. Ведущими в курсе истории  9 

класса являются    следующие типы уроков:  

 комбинированные,    

 уроки обобщения и систематизации изученного,  

 модульные проблемные уроки,  

 уроки – презентация проектов учащихся, 

 практикумы,   

 обобщающие уроки. 

Использование поурочных презентации позволяет активизировать визуальные каналы 

передачи информации, учит грамотно выстраивать конспект изучаемого материала, 

позволяет эффективно работать со схемами, таблицами, картами и т.д. 

Проектная деятельность учащихся является обязательным элементом программы, 

который предполагает также участие наиболее успешных проектов в конкурсах «Купчинские 

чтения», «Лучшая авторская экскурсия» и других. 

Учащиеся 9 класса примут участие в роли эмиссаров в историко-краеведческих 

играх: в сентябре - по Екатерининскому парку Царского Села (тема: культура России во 
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второй половине XVIII века и история русско-турецких войн – повторение материала) и 

«Петербург – военная столица империи» (центр города: памятники императорам, военные и 

военно-морские  ведомства, памятники войны 1812 года и т.д.) 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний учащихся, проводится  

на текущих занятиях в соответствии с рабочей  учебной программой.   

Текущий   контроль   знаний осуществляется через опросы, проверочные  работы,  тематические 

тесты   в рамках  урока. устные и письменные ответы, самостоятельные работы, тестовые задания, 

сравнительные таблицы, выступления на семинарах и конференциях, реферативные работы и 

сообщения учащихся, презентации по теме. 

  

 Предусматриваются входное, рубежное и итоговое тестирования. 

Средства контроля: 

1. Тестовые материалы по разделам программы. 

2. Выборочное поурочное тестирование по КИМам 

3. Он-лайн тесты. 

 

Соответствие требованиями государственной итоговой аттестации 
 

Учащиеся должны знать (понимать): 
основные даты, этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

изученные виды исторических источников. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

использовать данные исторических и современных источников при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач;  

сравнивать свидетельства разных источников; показывать на исторической карте 

территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий;  

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов;  

давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при составлении плана и написании творческих 

работ (в том числе сочинений);  

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса истории 9 класса  ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; 
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 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические 

явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических 

понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Межпредметные связи, преемственность. 

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать 

целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности 

современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую 

социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, 

существующих в современном обществе.  

 Обществознание, 9-й класс: наращивание единой с историей системы 

обществоведческих понятий, структуры общественных связей.  

 

 Литература, 9-й класс: общая с историей ориентация на интерес личности подростка 

к внутреннему духовному миру и миру межличностных отношений, проявляемая в 
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схожих формах и приемах анализа литературных произведений и исторических 

явлений, действий литературных и исторических персонажей.  

 

 География, 9-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, 

номенклатура географических названий.  

 

 Биология, 9-й класс: общие закономерности развития биологических видов, 

позволяющие находить общее и различное с развитием человеческого общества. 

 

Основное содержание курса 

Курс Всеобщей истории «Новейшая история XX – XXI век» и «История Отечества XX – XXI 

век» предназначен для школьников, изучающих историю в ходе первого концентра 

обучения. Основная его цель - ознакомить учащихся 9 класса с мировой и отечественной 

историей в XX в. Внимание школьников концентрируется на базовых фактах, причинно-

следственных связях, основных событиях мировой и отечественной истории, знание которых 

определяется требованиями обязательного минимума содержания образования. Курс 

направлен на осуществление гражданско-патриотического, нравственного воспитания 

учащихся как важнейшей задачи обучения в школе, на формирование у школьников 

ценностных ориентаций и личностного осмысления опыта истории и современной жизни 

России. Основное содержание курса «Новейшая история ХХ век» 32 часа 

РАЗДЕЛ 1.  Новейшая история. Первая половина XX  века. 

 

Тема 1 . Россия и мир в начале XX века (1900—1916 гг.) – 16 часов 

Понятие «Новейшая и современная история». Антанта и Центральные державы. Балканские 

войны. Первая мировая война и ее итоги. Первая мировая война, причины, участники. 

Кампании гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социального 

напряжения. Мир после Первой мировой войны.  

Задачи и особенности модернизации России. 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 1904—1905 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): 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 деятель-

ность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 
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Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых 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. Музыка 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 xoд 

войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание 

оппозиционных настроений. 

Тема 2 . Революционные события в России 1917-1921 гг (12 часов) 

Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины революции. Падение са-

модержавия. Временное правительство и Советы. Основные политические партии, их 

лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление 

генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, и 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, экономи-

ческие и политические последствия Эволюция экономической политика Советской власти: 

«красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной 

борьбы. Белые и красные мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в гг. Белый и 

красный террор. Положение населения в годы войны. «Зеленые». Интервенция Окончание и 

итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Тема 3. Россия и мир в 20-30-е годы (21 час) 

Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. Пути исторического развития. 20-30 годы. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. 

Международные последствия революции в России. Революция г. в Германии. Раскол 

международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и 

Социалистический Рабочий Интернационал. «Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах 

Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф. Д. Рузвельт. 

Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. 

Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 

1930-х гг. 

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 

социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение 

народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии. 
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Пацифизм и милитаризм в е гг. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х 

гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в 

Европе в 1939 г. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г  в России. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 

Переход к новой экономической политике. Достижения и противоречия нэпа, причины его 

свертывания. 

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. Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономи-

ческие и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные 

последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и 

государственного аппаратов, контроль над обществом. Культ вождя. И. В.Сталин. Массовые 

репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных 

групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

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. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920— 1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги 

наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. 

События у оз. Хасан и в районе р. Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их 

характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 

1941 г. Война с Финляндией и ее итоги. 

Тема 4. Вторая мировая и Великая Отечественная война (7 часов) 

Вторая мировая война. Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. 

Польская кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные 

действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну 

США. Война на Тихом океане.  

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.  
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Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И. В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый 

порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления. Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в 

Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над 

нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. 

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, А. М.Василевский, И. С.Конев, И. 

Д.Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

Итоги Второй мировой войны 

Раздел II. Россия и мир во второй половине XX века (13 часов) 

Международные отношения в годы «холодной войны». 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». Евроатлантические страны. . Эволюция 

политической идеологии. Христианская демократия. 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. Модернизация в Африке и Латинской Америке. 

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и 

демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. 

Чилийская модель развития. Исламский мир. 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. Дэн Сяопин. 

Культура 20 века. Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. 

Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов 

на развитие человека и общества. Основные течения в художественной культуре ХХ в. 

(реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм 

художественного творчества в условиях информационного общества. 

Проблемы мирового развития. 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. 

Послевоенное общество в СССР. Возрождение и развитие промышленности. Положение в 

сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. 
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Противоречия социально-политического 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. 

Смерть Сталина и борьба за власть. XX 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. Взаимоотно-

шения 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 художествен-

ной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его 

общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. Хрущева. 

Альтернативы развития страны в середине 1960-х гг. Л. И.Брежнев. Экономическая реформа 

1965 г.: задачи и 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. Повсе-

дневная 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. 

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 жизни людей в городе и 

селе. Изменения культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой 

информации. Власть и церковь в годы перестройки. 
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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 режиме 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. 

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). Экономические реформы 1990-х основные 

этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание 

противоречий между центром 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. 

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 и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей 

художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, 

общество и церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной 

церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях 

экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современных международных отношений. 
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