Рабочая программа
по Истории России
Программа разработана в соответствии с требованиями федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования
и Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2004
г., программы «История России. 6-9 классы» А.А. Данилов, Л.Г Косулина
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента
государственного общего образования по истории, Примерной программы
основного общего образования по истории МО РФ 2004 г., программы «История
России. 6-9 классы» А.А. Данилов, Л.Г.Косулина // Программы
общеобразовательных учреждений. История, обществознание. 5-11 классы. М.,
«Просвещение».
При составлении рабочей программы учитывались документы:
-Федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
утвержденный Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 года №
1089;
- Федеральная примерная программа основного общего образования по
истории (2004 год);
-Инструктивно-методическое письмо «О преподавании истории и
обществознания в общеобразовательных учреждениях Белгородской области в
2012-2013 учебном году».
- Годовой календарный график общеобразовательного учреждения на 20142015 учебный год.
В настоящую программу внесены изменения: добавлены изучаемы
дидактические единицы и изменено распределение количество часов на изучение
разделов в соответствии с учебным планом.
Задачи курса:
сформировать представление об основных чертах развития
индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших
в мире с конца XV до начала ХХ века, о понятии Нового времени и его
периодизации, о важнейших достижениях русской и мировой науки и
художественной культуры и их влиянии на развитие личности человека;
показать наиболее яркие личности мира и России и их роль в

истории и культуре;
охарактеризовать зарождение и развитие капитализма, правовых
государств, гражданского общества;
раскрыть на конкретном материале положение о преимуществе
эволюционного пути развития общества перед революционным. Последнее
дает возможность формировать у учащихся терпимость, широту
мировоззрения, гуманизм.
Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся
следующих умений:
1.
Умения работать с текстовыми и историческими источниками:

различать мемуары, документы делопроизводства;

характеризовать источник (вид источника, автор,
название, книги, время создания);

по
плану
самостоятельно
изучать
учебные
повествовательные и описательные тексты: извлекать из
них опосредованную информацию;

делать выводы;

ставить к источнику продуктивные вопросы;

оценивать полноту информации в источнике по
заданной теме.
2. Умения работать с учебником:

объяснять место темы параграфа в главе, разделе
учебника;

оценивать полноту раскрытия содержания темы в
параграфе;

самостоятельно читать, объяснять содержание текста
параграфа
повествовательного
или
описательного
характера, используя все информационные возможности
учебника, и систематизировать сведения;

самостоятельно выделять все основные единицы
знаний параграфа учебника, обязательные для усвоения.
3. Умения работать с вещественными и изобразительными
источниками:

осуществлять отбор изображений памятников истории
и культуры по заданной теме, давать им описание, извлекать
информацию;

относить памятники культуры к определенному стилю
(жанру);


соотносить
сведения
вещественных
и
изобразительных источников с другими историческими
данными;

определять достоверность отражения прошлого в
изобразительных источниках.
4.
Умения локализации объектов в пространстве, работать с картой:

различать и показывать географические объекты,
связанные с изучением экономических, социальнополитических вопросов истории стран;

определять на основе сопоставления карт различных
периодов изменения в хозяйственной и социальнополитической жизни страны;

наносить на контурную карту ход исторического
события по его описанию в учебнике, создавая условные
обозначения к карте;

устанавливать
связи
между
географическим
положением страны и ее экономическими, социальными и
политическими факторами (условиями) развития.
5.
Речевые умения:
 давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа
учебника, требующий обобщения основных вопросов
содержания, уметь привлекать к ответу дополнительные
источники с отсылкой к ним;
 владеть
приемами
обобщенной
характеристики,
объяснения, выступать с сообщениями;
 рецензировать сообщения одноклассников.
6. Умение письменной фиксации материала:

делать краткие выписки из книги, оформлять цитаты.

составлять
развернутый
план
параграфа
или
адаптированного исторического текста.
7. Хронологические умения:

называть хронологические рамки исторических процессов,
выделять основные даты для прочного усвоения;

определять синхронность событий и явлений в разных
странах;

определять этапы событий.
8. Интеллектуальные умения:

различать явления экономической, политической, социальной и

культурной жизни и устанавливать связи между ними под
руководством учителя;

с опорой на типовые памятки анализировать явления жизни
страны, устанавливать причинно-следственные связи между
явлениями в масштабах страны;

сравнивать деятельность лиц, исторические события на основе
самостоятельно выделенных линий сравнения;

относить новые факты и явления к известному понятию;

высказывать суждения о важности научного исторического
познания;
9. Умения самостоятельной учебной деятельности:

готовить сообщение на основе источников разных видов;

выполнять художественно-творческие задания;

участвовать в ролевых исторических играх-импровизациях, в
проектной деятельности.
Преобладающей формой текущего контроля выступает индивидуально –
ориентированный учебный план, содержащий задания различного уровня
сложности.

«История России 1800 – 1900 гг.» ( 42 ч) Тема 1. Россия в первой половине
XIX века Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия.
Экономический строй. Политический строй. Внутренняя политика в 1801—1806
гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. Александр I. Проект Ф.
Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа
народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Внешняя политика в
1801—1812 гг. Международное положение России в начале века. Основные цели
и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой
антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение
российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия.
Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза.
Реформы М. М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению
государственных
законов».
Учреждение
Государственного
совета.
Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия.
Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское
сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское
сражение и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель
«великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Заграничный
поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. Начало
заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром
Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном
союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка.
Россия — мировая держава. Внутренняя политика в 1815—1825 гг. Причины
изменения внутриполитического курса Александра I. Польская конституция.
«Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление
политической реакции в начале 20-х гг. Основные итоги внутренней политики
Александра I. Социально-экономическое развитие. Экономический кризис
1812—1815 гг. Аграрный проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы
Д. А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли. Общественные движения.
Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений.
Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и
Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева.
Власть и общественные движения. Династический кризис 1825 г. Восстание
декабристов. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14
декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на Украине.
Историческое значение и последствия восстания декабристов. Внутренняя
политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление
социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса.
Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура).

Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов
Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление
борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии.
Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития.
Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного
переворота. Первые железные дороги. Новые явления в промышленности,
сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа
управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Рост городов.
Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие России в подавлении
революционных движений в европейских странах. Русско-иранская война
1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828 — 1829 гг. Обострение русскоанглийских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во
внешней политике России. Общественное движение 30—50-х гг. Особенности
общественного движения 30—50-х гг. Консервативное движение. Теория
«официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники. Т.
Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П.
В. Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев.
Петрашевцы. Теория «общинного социализма». Крымская война 1853—1856 гг.
Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы
войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. Кавказский фронт.
Парижский мир 1856 г. Итоги войны. Образование и наука. Развитие образования
в первой половине XIX в., его сословный характер. Научные открытия. Открытия
в биологии И. А. Двигуб-ского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и
развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические
открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики
Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие
органической химии. Русские первооткрыватели и путешественники.
Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф.
Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные
экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское географическое
общество. Культура первой половины XIX в. Особенности и основные стили в
художественной культуре. Романтизм, классицизм, реализм. Литература. В. А.
Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской поэзии.
Критический реализм. Драматургические произве- дения. Театр. Музыка.
Становление русской национальной музыкальной школы. Живопись.
Архитектура. Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение
культур. Тема 2. Россия во второй половине XIX века Отмена крепостного права.
Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения
в обществе. Личность Александра II. Начало правления Александра II.

Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного
права. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин
Николаевич. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение
отмены крепостного права. Либеральные реформы 60—70-х гг. Земская и
городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа.
Военные реформы. Реформы в области просвещения. Цензурные правила.
Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и
либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция»
М. Т. Лорис- Меликова. Социально-экономическое развитие страны после
отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и
промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы.
«Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его
последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост
пролетариата. Общественное движение. Особенности российского либерализма
середины 50-х—начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном
движении. Земский конс- титуционализм. Консерваторы и реформы. М. Н.
Катков. Народнические организации второй половины 1860-х—начала 1870-х гг.
С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые
рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство
Александра II. Внешняя политика Александра II. Основные направления
внешней политики России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская
политика России. Завершение кавказской войны. Политика России в Средней
Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война
1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. И. В.
Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига.
Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового
царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса.
Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика
в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление
на местное самоуправление. Нацио- нальная и религиозная политика Александра
III. Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Общая характеристика
экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге.
Экономическая политика И. А. Выш- неградского. Начало государственной
деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности.
Состояние сельского хозяйства. Положение основных слоев российского
общества. Социальная структура пореформенного общества. Размывание
дворянского сословия. Дворянское предпри- нимательство. Социальный облик
российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль
духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление

процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни
пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского
пролетариата. Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного
народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций
консерваторов. Распространение марксизма в России. Внешняя политика
Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики
Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников
в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. Развитие
образования, искусства и науки во второй половине XIX в. Подъем российской
демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная
реформа. Развитие естественных и общественных наук. Успехи физикоматематических, прикладных и химических наук. Географы и путешественники.
Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Литература и журналистика.
Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики.
Революционно-демократическая
литература.
Искусство.
Общественнополитическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка» и П. И.
Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская
опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования.
Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и
общественной жизни. Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль
русской культуры в развитии мировой культуры. Быт: новые черты в жизни
города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов.
Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь
и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.

История России XX в.
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция
1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.
Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский.
Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова.
Положение на национальных окраинах. Начало распада российской
государственности.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский
съезд Советов и его декреты. Становление советской системы управления.
Учредительное собрание и его роспуск. Отделение церкви от государства.
Восстановление патриаршества. Выход России из Первой мировой войны.

Брестский мир и его последствия. Установление однопартийной диктатуры.
Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-экономическая политика
советского государства.
Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы.
«Военный коммунизм».
Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое
движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный»
террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей.
Итоги гражданской войны. СССР в 1920-е гг.
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг.
Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд
РКП (б). Переход к политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления
экономики. Политика большевиков в области национально-государственного
строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и
противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях
построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин.
Свертывание НЭПа.
Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в
Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка
СССР
революционных
и
национально-освободительных
движений.
Деятельность Коминтерна. Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. СССР в
1930-е гг. Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный
рост
промышленного
потенциала
страны.
Создание
оборонной
промышленности. Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского
хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование централизованной
(командной) системы управления экономикой. Власть
партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности И.В.
Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и
политического развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция
1936 г. СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление
СССР в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в
Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о
ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории
СССР.
Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация

неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и
техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в
литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в
обществе.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по
укрепления обороноспособности страны. Нападение Германии и ее союзников
на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны.
Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская
битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны.
Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в
освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных
действиях против Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М.
Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.
Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание
промышленной базы на Востоке.
Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское
движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы
войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. СССР в
антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции
в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны.
Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.
Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование
«социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки
вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах
начального периода холодной войны. Духовная атмосфера в советском обществе
после победы в Великой Отечественной войны. Идеологические кампании конца
40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий.
СССР в 1953-1964 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.
СССР в 1960-е - начале 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.
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.
Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.
Советское общество в 1985-1991 гг.

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. 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». Российская Федерация на рубеже ХХ –
XXI вв.
Августовские события 1991 г. 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. В. В. Путин. Курс на укрепление
государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 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. Особенности современной молодежной культуры.
Новейшая история
Понятие «Новейшая и современная история».
Мир в 1920-1930-е гг.

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская
система. Лига наций. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй
и образование новых государств. Международные последствия революции в
России. Революция 1918-1919 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. Националсоциализм. 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.
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение.
А. Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг.
Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно- политический
кризис в Европе в 1939 г.
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.
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. 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».
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. 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. 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.
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.
Культурное наследие ХХ в. Развитие естественнонаучных и гуманитарных

знаний 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.

