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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 9-го «А», «Б» классов. В соответствии с Основной образовательной программой
основного общего образования в этих классах должно обеспечиваться преподавание истории на базовом уровне с целью выполнения
требований федерального компонента государственного образовательного стандарта.
Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта и
авторских программ Данилова А.А., Косулиной Л.Г. «История России XX – XXI век» (Программы общеобразовательных учреждений. М.:
Просвещение, 2006) и Загладина Н.В. «Новейшая история зарубежных стран. XX век» (М.: Русское слово, 2006).
Целью изучения курса Новейшей истории зарубежных стран является ознакомление обучающихся с основными событиями и
тенденциями мирового исторического развития в XX веке. Курс выстроен по хронологическому принципу, что позволяет последовательно
освещать исторический процесс и выявлять причинно-следственные связи. В курсе уделяется внимание всем регионам, что позволяет
сформировать у обучающихся краткое представленеи об их особенностях и историческом развитии в XX веке.
Целью изучения курса Новейшей истории России является формирование целостного представления о путях исторического
развития нашей страны в XX веке, основных событиях в политической, социальной, экономической и духовной жизни на протяжении
столетия, выдающихся людей и их вкладе в отечественную и мировую историю.
В ходе изучения курса обучающиеся:
- развивают эффективные способы самоанализа и рефлексии, критического отбора информации;
- овладевают навыками самостоятельного и осознанного включения в разнообразную деятельность по образованию и
самообразованию на основании требований, предъявляемых учителями, родителями, сверстниками;
- получают представление о способах реализации личных потребностей и интересов на основе соблюдения норм и правил,
регулирующих социальную активность;
- знакомятся с основными нормами, регулирующими жизнедеятельность конкретного муниципального образования, особенностями
и перспективами развития региона.
Содержание программы
Новейшая история зарубежных стран, XX век
Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира. Обострение противоречий в
развитии индустриального общества.
Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги.
Новейшая история и современность
Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия революции в России. Революционный подъем в Европе и

Азии, распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.
Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. «Новый курс» в США. Формирование
тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер.
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы в Европе и на Дальнем Востоке.
Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт.
И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.
Итоги войны.
Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политичес-ких блоков. Распад колониальной системы и образование независимых
государств в Азии и Африке.
Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. «Общество потребления». Кризис
индустриального общества в конце 60-х – 70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление
информационного общества.
Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы.
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.
Выбор путей развития государствами Азии и Африки.
Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в.
Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. Культурное наследие ХХ в.
История России, начало XX – начало XXI вв.
Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в
России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская война. Революция
1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.
Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в России в 1917 г. Падение монархии. Временное
правительство и Советы.
Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. Политика большевиков и установление
однопартийной диктатуры. Распад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны.
Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный коммунизм».
Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. Поиск путей построения социализма.
Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни.
Формирование централизованной (командной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии.
Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие сражения войны. Московское

сражение. Сталинградская битва и битва на Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К.
Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской
коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.
Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С.
Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис
советской системы.
Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-стратегического паритета. Разрядка. Афганская
война.
Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической жизни. М.С.Горбачев. Обострение
межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ.
Культура советского общества
Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. Социалистический реализм в литературе и искусстве.
Достижения советского образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе.
Современная Россия
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. Переход к рыночной экономике. События октября
1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на укрепление
государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. Россия в мировом
сообществе.
Родной край (в ХХ вв.)
В целях реализации региональной образовательной политики для обеспечения обязательного минимума содержательной линии
«Социально-экономическая и правовая культура» происходит знакомство обучающихся с основными событиями истории Урала XX
столетия: первая российская революция на Урале «(тема «Первая российская революция»), влияние Первой мировой войны на жизнь Урала
(тема «Россия в Первой мировой войне»), Февральская и Октябрьская революции («тема «Россия в 1917 году»), Гражданская война на Урале
(тема «Гражданская война на Урале), бурная модернизация (темы «Коллективизация на Урале» и «Индустриализация на Урале), Урал в годы
Великой Отечественной войны (тема «Урал – опорный край державы»), жизнь Урала в эпоху «развитого социализма» (тема «Общественная
жизнь СССР в эпоху застоя»), Урал в 90-е годы (тема «Россия в 1990-е гг.: победы и поражения»).
В соответствии с Письмом Минобрнауки № 08-1189 от 03.08.2015 г. в настоящую рабочую программу включены дидактические
единицы в рамках формирования антикоррупционного мировоззрения у обучающихся. Соответствие дидактических единиц тематическому
планированию представлено в таблице.

Раздел курса
Советский
период

Антикоррупционные элементы
Дидактические единицы
Партийная коррупция как самостоятельное направление
коррупционного поведения

Реализация в тематическом планировании
Раздел
Тема урока
СССР в 1953-1985 Общественная жизнь СССР в
гг.
эпоху застоя

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (из них Новейшая история зарубежных стран – 24 часа, история России XX века – 44 часа)
из расчета 2 часа в неделю, предполагает 4 контрольных работы, резервное время – 2 часа.

Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:
1. Загладин Н.В. Новейшая история зарубежных стран. XX век. М.: Русское слово , 2010.
2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XX век. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2009.
Для учителя:
1. Соловьев А.К. Разработки уроков по курсу новейшей истории XX – начало XXI века. М.: Просвещение, 2010.
2. Методический журнал «Преподавание истории в школе» №10, №11, 2011; №5, №8, 2012; №6, №10, 2012; №1, 213.
3. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки к учебнику «История России, XX век». М.: Просвещение, 2010.
4. Зуев М.Н. История России для школьников и поступающих в вузы. М.: Дрофа, 2011.
5. Ивашко М.И. История в таблицах и схемах. М.: Материк альфа, 2011.
6. Карты изучаемого периода истории.

Материально-техническое обеспечение
I. Библиотечный фонд
1. Загладин Н.В. Новейшая история зарубежных стран. XX век. М.: Русское слово , 2010.
2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XX век. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение,
2009.
II. Печатные пособия
1. Соловьев А.К. Разработки уроков по курсу новейшей истории XX – начало XXI века. М.: Просвещение, 2010.
2. Методический журнал «Преподавание истории в школе» №10, №11, 2011; №5, №8, 2012; №6, №10, 2012; №1, 213.
3. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки к учебнику «История России, XX век». М.: Просвещение, 2010.
4. Зуев М.Н. История России для школьников и поступающих в вузы. М.: Дрофа, 2011.
5. Ивашко М.И. История в таблицах и схемах. М.: Материк альфа, 2011.
6. Карты изучаемого периода истории.
III. Информационные средства:
Карты:
1. Социально-экономическое развитие Урала в начале XX века
2. Первая русская революция 1905-1907 гг. на Урале
3. Административно-территориальное деленеи Уральского региона в 1940 г.
4. Культурное развитие Урала, 1945-1980 гг.
5. Урал в условиях перестройки
IV. Экранно-звуковые пособия:
1. Русская культура в XX веке. Производство ТПО"Пимен -ТВ"
2. Февральская революция. Производство ТПО"Пимен -ТВ"
3. Столыпинские реформы. Производство ТПО"Пимен -ТВ"
4. Гражданская война. Производство ТПО"Пимен -ТВ"
5. Общественное движение на рубеже веков. Производство ТПО"Пимен -ТВ"
6. Россия в Первой мировой войне. Производство ТПО"Пимен -ТВ"

7. Искусство XX века. Производство ТПО"Пимен -ТВ"
8. Новейшая история. Интерактивное наглядное пособие. Дрофа, 2011.
V. Технические средства обучения:
1. Монитор
2. Системный блок
3. Мышь
4. Клавиатура
5. Проектор
6. Экран
VI. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Аудиторная доска
Шкаф для хранения карт

Тематическое планирование
№
уро
ка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Тема урока
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (24
ч.)
Раздел 1. Мир в 1-й половине XX века (10 ч.)
Мир в начале XX века
Первая мировая война
Версальско-Вашингтонская система
Страны Европы и США в 1920-е гг.
Мировой экономический кризис 1929-1932 гг.
Тоталитарные режимы Европы в 1930-е гг.
Международные отношения в 1930-е гг.
Вторая мировая война
Вторая мировая война
Контрольная работа «Мир в 1-й половине XX века»
Раздел 2. Мир в 2-й половине XX века (14 ч.)
«Холодная война»
Послевоенное политическое развитие
США во 2-й половине XX века
Великобритания и Франция во 2-й половине XX века
Италия и Германия во 2-й половине XX века
Восточная Европа во 2-й половине XX века.
Латинская Америка во 2-й половине XX века
Япония, Индия и Китай во 2-й половине XX века
Исламский мир и Африка во 2-й половине XX века
Международные отношения и конфликты в конце XX –
начале XXI вв.
Тенденции развития культуры и искусства в XX веке
Мир перед вызовами современности

Контрольные и диагностические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

К/р № 1 (1 ч.)

26.09-01.10

Лабораторные и практические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

23
24

25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45

Обобщение по теме «Мир в XX – начале XXІ века»
Контрольная работа по теме «Мир в XX – начале XXІ
века»
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ (44 ч.)
Раздел 3. Россия в начале XX века (5 ч.)
Российское общество на рубеже столетий
Внутренняя и внешняя политика Николая II
Первая российская революция
Социально-экономическое и политическое развитие в
1907-1914 гг.
«Серебряный век» русской культуры
Раздел 4. Революция и гражданская война в России (6
ч.)
Россия в Первой мировой войне
Россия в 1917 году
Россия в 1917 году
Формирование советской государственности. «Военный
коммунизм»
Гражданская война
Гражданская война. Гражданская война на Урале
Раздел 5. СССР в 20-30-е гг. (9 ч.)
Образование СССР
Социально-экономическое развитие в период НЭПа
Международные отношения в 20-е гг.
Духовная жизнь СССР в 20-е гг.
Индустриализация. Индустриализация на Урале
Коллективизация. Коллективизация на Урале
Политическое развитие СССР в 20-30-е гг.
Внешняя политика СССР в 30-е гг.
Советская культура в 30-е гг.
Раздел 6. СССР в годы Великой Отечественной войны
(6 ч.)
СССР в предвоенные годы

К/р № 2 (1 ч.)

21.11-26.11

46
47
48
49
50

51
52
53

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67

Начало Великой Отечественной войны
Коренной перелом в ходе войны
Советский тыл в годы войны. Урал – опорный край
державы
СССР на завершающем этапе Второй мировой войны
Контрольная работа по теме «Россия в 1-й половине XX
века»
Раздел 7. СССР в 1945-1953 гг. (3 ч.)
Социально-экономическое развитие страны
Внешняя политика СССР. Начало «холодной войны»
Политическое развитие страны. Духовная жизнь
советского общества
Раздел 8. СССР в 1953-1985 гг. (6 ч.)
Социально-экономическое и политическое развитие
СССР при Н.С. Хрущеве
«Оттепель» в духовной жизни
Консервация политического режима в 70-е гг.
Социально-экономическое развитие СССР при Л.И.
Брежневе
Общественная жизнь СССР в эпоху застоя
Внешняя политика СССР в 50-70-е гг.
Раздел 9. СССР в 1985-1991 гг. (5 ч.)
Предпосылки начала перестройки
Политические реформы
Экономические реформы
Внешняя политика
Национальная политика и межнациональные отношения.
Распад СССР.
Раздел 10. Российская Федерация в конце XX – начале
XXI вв. (4 ч.)
Россия в 1990-е гг.: победы и поражения
Россия в первом десятилетии XXI века
Россия на международной арене в конце XX – начале

К/р № 3 (1 ч.)

27.02-04.03

68

69
70

XXI вв.
Контрольная работа по теме «Россия во 2-й половине XX
– начале XXI вв.»
Резервное время (2 ч.)
Резервное время
Резервное время

К/р № 4 (1 ч.)

15.05-20.05

Соответствие рабочей программы содержанию ФК ГОС
№
урока

Тема урока

1
2

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАН (24 ч.)
Раздел 1. Мир в 1-й половине XX века (10 ч.)
Мир в начале XX века
Первая мировая война

3

Версальско-Вашингтонская система

4

Страны Европы и США в 1920-е гг.

5
6

Мировой экономический кризис 1929-1932 гг.
Тоталитарные режимы Европы в 1930-е гг.

7

Международные отношения в 1930-е гг.

8
9

Вторая мировая война
Вторая мировая война

10

Контрольная работа «Мир в 1-й половине XX века»
Раздел 2. Мир в 2-й половине XX века (14 ч.)
«Холодная война»
Послевоенное политическое развитие

11
12
13
14
15

США во 2-й половине XX века
Великобритания и Франция во 2-й половине XX
века
Италия и Германия во 2-й половине XX века

Реализуемое содержание ФК ГОС

Международные отношения в Новое время
Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных
действий, итоги
Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные
последствия революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии,
распад империй и образование новых государств
Ведущие страны Запада в 1920-1930 годах: от стабилизации к
экономическому кризису
"Новый курс" в США
Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в
1920-1930 годах. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер.
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930 годах. Военно-политические кризисы в
Европе и на Дальнем Востоке
Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных
действий. Антигитлеровская коалиция. Франклин Делано Рузвельт,
И.В.Сталин, У.Черчилль. "Новый порядок" на оккупированных территориях.
Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны.
Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков
Распад колониальной системы и образование независимых государств в
Азии и Африке.
Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики.
Социальное государство. "Общество потребления". Кризис индустриального
общества в конце 60-70-х годов. Эволюция политической, идеологии во
второй половине XX в. Становление информационного общества

16

Восточная Европа во 2-й половине XX века.

17
18
19
20

25

Латинская Америка во 2-й половине XX века
Япония, Индия и Китай во 2-й половине XX века
Исламский мир и Африка во 2-й половине XX века
Международные отношения и конфликты в конце
XX – начале XXI вв.
Тенденции развития культуры и искусства в XX
веке
Мир перед вызовами современности
Обобщение по теме «Мир в XX – начале XXІ века»
Контрольная работа по теме «Мир в XX – начале
XXІ века»
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ (44 ч.)
Раздел 3. Россия в начале XX века (5 ч.)
Российское общество на рубеже столетий

26

Внутренняя и внешняя политика Николая II

27
28

Первая российская революция
Социально-экономическое и политическое
развитие в 1907-1914 гг.
«Серебряный век» русской культуры
Раздел 4. Революция и гражданская война в
России (6 ч.)
Россия в Первой мировой войне
Россия в 1917 году

21
22
23
24

29

30
31
32
33

Россия в 1917 году
Формирование советской государственности.
«Военный коммунизм»

34
35

Гражданская война
Гражданская война. Гражданская война на Урале

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной
и Восточной Европы
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.
М.Ганди, Сунь Ятсен. Выбор путей развития государствами Азии и Африки
Выбор путей развития государствами Азии и Африки
Распад "двухполюсного мира". Интеграционные процессы. Глобализация и
ее противоречия. Мир в начале XXI в.
Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в
современном обществе. Культурное наследие XX в.
Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в.

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный
капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России
С.Ю.Витте. Обострение социальных противоречий в условиях
форсированной модернизации. Русско-японская война
Революция 1905-1907 годов. Манифест 17 октября. Государственная дума
Политические течения и партии. П.А.Столыпин. Аграрная реформа

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы
Революция в России в 1917 году. Падение монархии. Временное
правительство и Советы
Провозглашение советской власти в октябре 1917 года. В.И.Ленин
Учредительное собрание. Политика большевиков и установление
однопартийной диктатуры. Распад Российской империи. Выход России из
Первой мировой войны.
Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. "Военный
коммунизм". Родной край (в XX в.)

36
37

Раздел 5. СССР в 20-30-е гг. (9 ч.)
Образование СССР
Социально-экономическое развитие в период НЭПа

38

Международные отношения в 20-е гг.

39

Духовная жизнь СССР в 20-е гг.

40
41
42

Индустриализация. Индустриализация на Урале
Коллективизация. Коллективизация на Урале
Политическое развитие СССР в 20-30-е гг.

43
44

Внешняя политика СССР в 30-е гг.
Советская культура в 30-е гг.

45
46

Раздел 6. СССР в годы Великой Отечественной
войны (6 ч.)
СССР в предвоенные годы
Начало Великой Отечественной войны

47

Коренной перелом в ходе войны

48

Советский тыл в годы войны. Урал – опорный край
державы
СССР на завершающем этапе Второй мировой
войны
Контрольная работа по теме «Россия в 1-й
половине XX века»
Раздел 7. СССР в 1945-1953 гг. (3 ч.)
Социально-экономическое развитие страны
Внешняя политика СССР. Начало «холодной
войны»
Политическое развитие страны. Духовная жизнь

49
50

51
52
53

Образование СССР
Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Поиск
путей построения социализма
Распад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны.
CCCP в системе международных отношений в 1920-1930 годах
Коренные изменения в духовной жизни. Утверждение марксистсколенинской идеологии. Ликвидация неграмотности
Советская модель модернизации. Индустриализация. Родной край (в XX в.)
Коллективизация сельского хозяйства. Родной край (в XX в.)
Формирование централизованной (командной) экономики. Власть партийногосударственного аппарата. И.В.Сталин. Массовые репрессии. Конституция
1936 года
CCCP в системе международных отношений в 1920-1930 годах
Культура советского общества. Коренные изменения в духовной жизни.
Социалистический реализм в литературе и искусстве
СССР во Второй мировой войне
Великая Отечественная война 1941-1945 годов: этапы и крупнейшие
сражения войны. Московское сражение
Сталинградская битва и битва на Курской дуге - коренной перелом в ходе
войны. СССР в антигитлеровской коалиции
Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории.
Партизанское движение. Родной край (в XX в.)
Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К.Жуков. СССР в антигитлеровской
коалиции. Итоги Великой Отечественной войны

Послевоенное восстановление хозяйства
Внешняя политика СССР в 1945-1980 годах. Холодная война
Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х годов

54
55
56
57
58
59

советского общества
Раздел 8. СССР в 1953-1985 гг. (6 ч.)
Социально-экономическое и политическое
развитие СССР при Н.С. Хрущеве
«Оттепель» в духовной жизни
Консервация политического режима в 70-е гг.
Социально-экономическое развитие СССР при Л.И.
Брежневе
Общественная жизнь СССР в эпоху застоя
Внешняя политика СССР в 50-70-е гг.

65

Раздел 9. СССР в 1985-1991 гг. (5 ч.)
Предпосылки начала перестройки
Политические реформы
Экономические реформы
Внешняя политика
Национальная политика и межнациональные
отношения. Распад СССР.
Раздел 10. Российская Федерация в конце XX –
начале XXI вв. (4 ч.)
Россия в 1990-е гг.: победы и поражения

66

Россия в первом десятилетии XXI века

67

Россия на международной арене в конце XX –
начале XXI вв.
Контрольная работа по теме «Россия во 2-й
половине XX – начале XXI вв.»
Резервное время (2 ч.)
Резервное время
Резервное время

60
61
62
63
64

68

69
70

XX съезд КПСС. Н.С.Хрущев. Реформы второй половины 50-х - начала 60-х
годов
"Оттепель". Достижения советского образования, науки и техники
"Застой". Л.И.Брежнев. Кризис советской системы
Замедление темпов экономического развития
"Застой". Л.И.Брежнев. Кризис советской системы
Внешняя политика СССР в 1945-1980 годах. Достижение военностратегического паритета. Разрядка. Афганская война
Перестройка. М.С.Горбачев. Оппозиционные настроения в обществе
Демократизация политической жизни. М.С.Горбачев
Противоречия и неудачи стратегии "ускорения".
Разрядка. Афганская война
Обострение межнациональных противоречий. Августовские события 1991
года. Распад СССР. Образование СНГ
Образование Российской Федерации как суверенного государства.
Б.Н.Ельцин. Переход к рыночной экономике. События октября 1993 года.
Принятие Конституции Российской Федерации. Российское общество в
условиях реформ
В.В.Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и
социальную стабильность. Культурная жизнь современной России
Россия в мировом сообществе

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения истории ученик должен
Знать и понимать:
- основные этапы и ключевые события истории России и мира в XX – начале XXI вв., выдающихся деятелей отечественной и всеобщей
истории;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
- изученные виды исторических источников.
Уметь:
- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории c 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.

