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Пояснительная записка
Рабочая программа предназначена для изучения курса Всеобщей истории (являющегося составной частью предмета ИСТОРИЯ) в основной школе
(7-9 классы), составлена в соответствии с положениями Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по истории, на основе Примерной программы по истории для 5-9 классов, авторской рабочей программы по Всеобщей истории к предметной линии
учебников А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы
Программа предполагает использование следующих учебников по Всеобщей
истории:
 А.Я. Юдовская, П.А.. Новая история. 7 класс. М.: «Просвещение2010;
 А.Я. Юдовская, П.А.. Новая история..8 класс. М.: «Просвещение2010;
 О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история.9 класс. М.: «Просвещение»,
2009г.
Общая характеристика курса "Всеобщая история"
в рамках учебного предмета "История"
Изучение курса всеобщей истории в 7-9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества, а
также особенностям развития отдельных регионов, проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы.
Изучение истории в соответствии с программой происходит на основе
цивилизационно-гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенностей еѐ общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития. Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории многофакторного подхода, позволяющего показать многомерность истории различных стран.
Содержание курса по всеобщей истории конструируется на следующих
принципах:
- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности.
Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне временных рамок;
- принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно;
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- принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических
процессов с учѐтом социальных интересов различных групп и слоев населения,
отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе;
-принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса на основе
анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития.
Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности вопросов и
заданий, практической направленности, прослеживания внутрикурсовых (в
рамках целостного курса всеобщей истории), межкурсовых (с историей России)
и межпредметных связей (обществознание, МХК).
Описание места учебного предмета "История" в учебном плане
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в
качестве обязательного предмета в в 6-9 классах по 2 часа в неделю.
Курсы «История России» и «Всеобщая история», в соответствии с рекомендациями НИРО, изучаются синхронно - параллельно. В связи с этим, в тематическом планировании количество часов на изучение курса «Всеобщая история»
увеличено.
Курс «Всеобщая история» изучается в основной школе по 34 часа в год, 1 час в
неделю (в соответствии с Примерной программой по истории и учебным планом МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 85» на
2016-2017 учебный год).
Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2016-2017
учебном году и предполагает изучение всеобщей истории на базовом уровне.

Цели изучения курса "Всеобщая история"
в рамках учебного предмета "История"
Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и
определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад ос3

новной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Задачи изучения истории в основной школе:
—
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем
мире;
—
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и
роли России во всемирно-историческом процессе;
—
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству
— многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
—
развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности;
—
формирование у школьников умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Цель изучения курса «История Нового времени»:
—
усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей
гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека, законности; появления и развития капитал диетических отношений и их качественного преобразования в истории стран и народов Европы, Азии, и России в частности, а также
их места в истории мировой цивилизации.
Безусловно, целью также является формирование представлений о прошлом
человечества, которые будут служить одной из основ для повышения их общей
культуры, ключевых компетентностей.
Общие задачи изучения курса «История Нового времени» (7 и 8 класс) следующие:
—
формирование личности, способной национальной, культурной самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов, активному
применению полученных исторических знаний не только в образовательном
процессе, но и в повседневной жизни;
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овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового
времени в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и соотнесение их с развитием российского общества; определение
места и роли России во всемирно-историческом процессе в Новое время и значение этого периода для страны;
—
воспитание толерантности, уважения п интереса к разнообразию культур
народов Европы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в Новое время;
—
воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и убеждений, усвоение опыта социального общения, взаимодействия и сотрудничества на примерах деятелей эпох Ренессанса, Реформации и Просвещения;
—
развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному
и учебному проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе образовательной деятельности по усвоению истории Нового времени;
—
формирование способности применять усвоенные знания о формировании
капиталистического общества, индустрии, специфике отношений Нового времени, развитии науки и техники в процессе осмысления современной реальности.
Цели изучения курса «Новейшая история»:
—
усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории в
их взаимосвязи и хронологической преемственности с российской историей;
—
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины,
к правам и свободам человека, демократическим" принципам общественной
жизни.
Общие задачи изучения курса «Новейшая история» в 9 классе следующие:
—
формирование у девятиклассников морально-ценностных ориентиров для
гражданской, национальной, социальной, культурной самоидентификации в
современном обществе с опорой на усвоенные знания о социокультурных, экономических и политических процессах, происходивших в XX — начале XXI в.;
—
овладение знаниями об особенностях завершения эпохи индустриального
общества и развития постиндустриального; сравнение и соотнесение различных
явлений и процессов в социальной, экономической, политической, духовной и
нравственной сферах в разных странах и континентах с акцентированием места
и роли России во всемирно-историческом процессе и значения/этого периода
для неѐ; о влиянии процессов интеграции и глобализации на национальные системы образования, язык и культуру;
—
воспитание у учащихся патриотических чувств, гордости и уважения к
своей нации, Отечеству в процессе усвоения ими знаний о расширении направ—
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лений сотрудничества России с западноевропейскими державами и США, народами с других континентов;
—
воспитание ценности демократии, толерантности, уважения и стремления
к взаимопониманию, интеграции с другими народами во имя процветания нации и Отечества, сохранения мира;
—
развитие способностей работать с различными источниками исторической
информации, выявлять главное и второстепенное знание, группировать информацию по заданному основанию и самостоятельно найденному, анализировать
и обобщать информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, следуя принципу историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
—
формирование у девятиклассников умения применять усвоенные исторические знания по Новейшей истории для понимания и осмысления усложняющейся реальности, в повседневном общении с представителями различных социальных групп и общностей в отношении направлений современной культуры, науки, моделей политического и экономического развития стран мира.
Требования к уровню освоения программы
В результате изучения истории ученик должен:
Знать/понимать
- основные 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.
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;
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- 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 принадлежност
Содержание курса "Всеобщая история"
(в рамках учебного предмета «История»
7 класс
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ1500—1800 (34 ч.)
Учебно – тематический план
№

Название раздела

1

Введение. От Средневековья к Новому времени
Раздел 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация.
Раздел 2. Ранние буржуазные революции.
Международные отношения.
Раздел 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований
Раздел 4. Колониальный период в Латинской
Америке.

2

3
4
5

7

Количество часов
Авторская
Рабочая
программа программа
1
1
11

15

3

4

8

9

1

1

6
7
Итого

Раздел 5. Традиционные общества Востока.
Начало европейской колонизации
Итоговое повторение

1

3

1
26

1
34

Содержание программы
Введение
Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы
и этапы Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека
средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.
Раздел I. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация.
Эпоха Великих. Географических открытий. Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель.
Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию.
Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. АмеригоВеспуччи о Новом Свете.
Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие.
Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете.
Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское
золото и европейская революция цен.
Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма
для социального, экономического, политического и культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая система государственного управления.
Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх
— помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих
VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.
Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли.
Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к
мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур.
Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение капитализма.
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Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия
эпохи раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих.
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Европейский
город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения
От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира,
Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры.
Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения».
Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль (факты биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство
Северного Возрождения. Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние
на технический прогресс и самосознание человека. Разрушение средневекового
представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг
своей оси» — ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея.
Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении
человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники
философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении властей.
Реформация и контрреформация в Европе. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин
Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения.
Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение.
Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов.
Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный
реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница
церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I.
Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV
Бурбон король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.
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Раздел II. Ранние буржуазные революции. Международные отношения
(борьба за первенство в Европе и колониях)
Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического
и политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные
противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские
гѐзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе.
Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой
половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан.
Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля.
Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые
реформы парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и
международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция»
1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская
система в Англии — создание условий для развития индустриального общества.
Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI —
XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и
начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация европейских армий и их вооружение. Вступление в
войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой
военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями.
Семилетняя война, ее участники и значение. Последствия европейских войн для
дальнейшего развития международных отношений.

РазделIII. Эпоха Просвещения. Время преобразований
Западноевропейская культура XVIII в. Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении
властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков.
Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на про10

цесс формирования правового государства и гражданского общества в Европе и
Северной Америке.
Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б.
С. Шардеп.
Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С.
Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы светлых сил. Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических ценностей в европейском и
североамериканском обществах. Секуляризация культуры.
Промышленный переворот в Англии. Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса.
Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки. Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование североамериканской
нации. Идеология американского общества. Б. Франклин — великий наставник
«юного» капитализма. Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о
правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России.
Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки.
Великая французская революция XVIII в. Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и политического развития. Людовик
XVI. попытка проведения реформ. Созыв Генеральных Штатов. Мирабо —
выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789
г.— начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну.
«Герой Нового Света» генерал Лафайет.
Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский
клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и
казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура.
Якобинский террор.
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Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник,
человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера
1799 г. и установление консульства.
общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в
произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их
отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете.
РазделIV. Колониальный период в Латинской Америке
Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной систе¬мы управления.
Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения.
Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика
Пальмарес, ТуссенЛувертюр и война на Гаити.
РазделV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации
Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.
Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи.
Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию.
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи.
«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г.
Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние.
Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сѐгунов. Сословный
характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские
отношения.
Итоговое обобщение.
8 класс
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1913 (34 ч.)
Учебно - тематический план
№

1
2

Наименование раздела

Введение
Становление индустриального общества
12

Количество часов
Авторская
программа
1
6

Рабочая
программа
1
8

Строительство новой Европы
Страны Западной Европы на рубеже XIX
– XX вв.
5
Две Америки
6 Традиционные общества Востока и Африки
7
Международные отношения
8
Итоговое повторение
9
Резерв учебного времени
Итого
3
4

7
5

9
6

3
2
1
1

3
4
1
1
1
34

26

Содержание программы
Введение
От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация —
обновление, изменение традиционного общества за счѐт заимствования
системы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа
развития мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития
капитализма. Основные черты индустриального общества (классического
капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, господство
товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация,
непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного переворота.
Раздел 1. Становление индустриального общества
От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация.
Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство товарного производства, рыночных отношений, конкуренция,
быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота.
Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники
энергии.
Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий.
Корпорации и монополии. Монополистический капитализм. Империализм и его
черты.
Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества.
Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женское движение за уравнение в правах.
Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые
условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. Развитие науки в XIXв.
Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука
на службе у человека
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Идейные течения в обществознании.Либерализм и консерватизм. Социалистические учения. Революционный социализм – марксизм. Рождение ревизионизма. 1 Интернационал.
Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в
литературе (Д. Байрон, В. Гюго, Г. Гейне, Ч. Диккенс, О. Бальзак). Натурализм.
Э. Золя. Р. Киплинг. Воплощение эпохи в литературе.
Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков». Ф.Х.Гойя,
Э.Делакруа. Реализм в живописи. О.Домье, Г. Курбе, Ж. Ф. Милле. Импрессионизм. К. Моне, К. Писсарро, О. Ренуар. Скульптура. О. Роден. Постимпрессионизм. П. Сезанн, П. Гоген, В. ван Гог. Музыка. Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Бизе, К.
Дебюсси. Архитектура и градостроительство. Рождение кино.
Раздел 2. Строительство новой Европы
Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона
Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и
империи. Жизнь французского общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок.
Решения Венского конгресса как основа новой системы международных отношений.
Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации
Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г.
Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское
движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности».
Внешняя политика Англии.
Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с
Австрией и победа при Садове. Образование Северо-Германского союза.
Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур. Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д.Мадзини. Национальное
объединение Италии.
Франко-прусская война и Парижская коммуна. Падение Второй империи. Третья республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение
Коммуны.
Раздел 3 Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв.
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Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в
составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство.
Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против
социалистов». Политика «нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II
— «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне.
Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского
общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора
реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский
вопрос. Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя
классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Внешняя политика. Колониальные захваты.
Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От
свободной конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы.
Франция — первое светское государство среди европейских государств. Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движения протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне.
Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия.
Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость
страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни
Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны.
Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания народов. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика.
Раздел 4. Две Америки
США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у
которого нет хозяина». Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге.
Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн
— президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская
война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян.
США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общества. Нере15

шенные социальные проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ.
Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика США.
Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской
Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век
каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел».
Раздел 5. Традиционные общества Востока и Африки
Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. Изменения в жизни
общества. Поворот к национализму. Колониальная политика.
Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.
Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 1857 — 1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». БалгангадхарТилак.
Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые
государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенности колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация
Африки. Восстания гереро и готтентотов.
Раздел 6. Международные отношения в последней трети XIX в.
Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи.
Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта.
Первые империалистические войны. Балканские войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские
войны — пролог Первой мировой войны.Итоговое повторение
9 класс
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ (34 ч.)
Учебно – тематический план
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№

Наименование раздела

Количество часов
Авторская
Рабочая
программа
программа

1

Введение.

1

1

2

Мир в начале XX в.

4

7

3

Мир между двумя войнами.

8

6

4

Вторая мировая война.

2

4

5

Страны Европы и США во второй половине XX века.

5

8

6

XX век и культура

1

2

7

Страны третьего мира во второй половине XX века.

2

5

8

Итоговое повторение. Тенденции и противоречия современного мира.

1

1

24

34

Итого

Содержание программы
Введение. Мир в начале ХХ века
Основные черты западной индустриальной цивилизации в начале ХХ века.
Раздел I. Мир в начале XX в.
Изменения в жизни по сравнению с ХIХ веком. Экономические процессы
в странах Европы и США. Политические идеи и политический строй стран Запада. Политическая карта мира.
Международные отношения в начале ХХ в.: путь к мировой войне. Военно-политические блоки и противоречия между ними. Предпосылки и причины первой мировой войны. Основные этапы военных действия. Участники.
Кризис на Балканах. Австро-венгерский ультиматум. Начало войны. Планы
сторон. Срыв германского плана ведения войны. Основные фронты и ход военных действий в 1914-1915 г.г. Россия в 1914-1915г.г. Значение Восточного
фронта. Отношение к войне в воюющих странах. Патриотический подъем и
пропаганда.
Позиционный характер войны. Появление новой военной техники. Война
на море и в воздухе. Подводная война. Жизнь людей в воюющих странах. Экономическое и политическое положение в воюющих странах. Политики и воена17

чальники воюющих стран. Причины вступления в войну США и изменение соотношения сил в пользу Антанты. Основные фронты и ход военных действий в
1916-1917г.г.
Рост антивоенных настроений. Обострение социальных противоречий. Революционные события и гражданская война в России и их влияние на ход военных действий. Основные фронты и ход военных действий в 1918г. Экономическое и военное истощение Германии. Поиски мира. План В.Вильсона. Завершение первой мировой войны. Итоги, последствия. Поражение стран Четверного союза.
Версальская система и начало новой эпохи. Итоги войны. Условия перемирия с Германией и ее союзниками. Мир после первой мировой войны. «14
пунктов» В.Вильсона. Противоречия между странами-победительницами по
поводу принципов послевоенного урегулирования. Версальский мирный договор и его последствия. Мирные договоры с союзниками Германии. Создание
Лиги Наций. Распад империй и образование новых государств в Европе и в
Азии. Начало новой исторической эпохи.
Раздел II. Мир между двумя войнами
Война как источник социальной нестабильности. Социально-политические
последствия мировой войны. Усиление радикальных течений в Европе. Революции в Германии, Венгрии. Влияние на революционные процессы Октябрьской революции в России. Международные последствия революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии. Возникновение авторитарных
режимов в Европе. Проблема германских репараций, международная изоляция
СССР. Попытки ограничения вооружений. Вашингтонская конференция. Экономика и общество в эпоху процветания.
Мир в период экономического кризиса. Конец 20-х – 30-е г.г. (6часов)
Экономический кризис в США. «Новый курс» Ведущие страны Запада в
1920 – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. Предпосылки
экономического кризиса. Его мировой характер. Проявление кризисных явлений в разных странах мира. Причины кризиса в США. Начало «нового курса».
Идеология либерального реформизма. Ф.Д.Рузвельт. Основные мероприятия
«нового курса». Американский образ жизни.
Установление в 1920 – 1930-е г.г. тоталитарных и авторитарных диктатур в
Европе. Экономический и политический кризис в Германии. Истоки нацизма.
Приход к власти в Германии нацистов. Национал-социализм. А.Гитлер. Идеология нацизма. Внутренняя политика нацистов. Нацистская партия. Милитаризация страны. Агрессивная внешняя политика нацистской Германии. Изменение жизни в Германии при нацистах. Нацисты и духовная жизнь в Германии.
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Тоталитарные и авторитарные режимы в других странах Европы (Италия,
Испания, Венгрия и др.) Фашизм. Б. Муссолини. Причины их возникновения и
массовая база в 20-е – 30-е г.г. Тоталитарный способ преодоления кризиса и его
противоречия.
Левые силы Европы. Раскол рабочего движения: социал-демократы и коммунисты. Роль Коминтерна. Проявление экономического и политического кризиса во Франции и Испании. Цели и задачи левых в Западной Европе. Создание
и мероприятия правительства Народного фронта во Франции. Народный фронт
и гражданская война в Испании. Итоги деятельности правительств Народного
фронта.
Страны Азии и Африки между мировыми войнами. Воздействие первой
мировой войны и революций в России и Европе на страны Востока. Влияние
Версальско-Вашингтонской системы на колониальные страны. Мандатная система Лиги Наций. Антиколониальное и национально-освободительное движение. Движение насильственного сопротивления в Индии (М.Ганди). Гражданская война и борьба против внешней агрессии в Китае (Сунь Ятсен, Чан Кайши, Мао Цзэдун). Модернизация и реформы в странах Востока. Политика этатизма в Турции (К.Ататюрк).
Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Начало агрессии фашистских
государств в Европе. Пацифизм и милитаризм в 1920 – 1930-х гг. Военнополитические кризисы в Европе и на Дальнем Востоке. Причины непрочности
Версальско-Вашингтонской системы. Появление новых центров силы в Европе
и Азии. Агрессия Японии на Дальнем Востоке и Италии – в Африке. Нарушение Германией равновесия сил в Европе. Создание блока фашистских государств. Крах системы послевоенного урегулирования. Мюнхенское соглашение 1938 г. Политика «умиротворения» агрессоров. Захваты фашистской Германии и Италии в Европе. Советско-германский пакт о ненападении и его последствия. Территориальные изменения в Европе к началу второй мировой
войны.
Культура, наука и общество Запада в межвоенный период. Изменения в
образе жизни европейцев после войны. Наука и техника. Новые явления в моде
и повседневности. Изменения в положении различных социальных слоев. Религия и общество в первой половине ХХ века. Проявления духовного кризиса европейской цивилизации. Массовая культура: кино, музыка, мода, спорт. Средства массовой информации; роль пропаганды в установлении контроля над
массовым сознанием.
РазделIII. Вторая мировая война
Начало второй мировой войны. Причины и характер второй мировой войны. Периодизация второй мировой войны. Участники. Нападение Германии на
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Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Ликвидация Польского государства. Отношение СССР к воюющим странам после начала войны. Военные
действия в Европе в 1940 г. Причины быстрого поражения европейских стран.
«Битва за Англию». Военные действия на Балканах и в Северной Африке в
1940 – первой половине 1941 г. Подготовка Германией нападения на СССР.
План «Барбаросса». Заключение Тройственного союза Германией, Италией и
Японией.
Новый этап второй мировой войны. Перелом в ходе войны. Нападение
Германии на СССР. Развертывание войны на Тихом океане. Нападение Японии
на Перл – Харбор и вступление в войну СЩА. Военные действия в Северной
Африке и на Тихом океане в 1942 – 1943 г.г. Коренной перелом в военных действиях на советско–германском фронте и его влияние на успехи союзников на
других фронтах второй мировой войны. Крах режима Б.Муссолини. Складывание антигитлеровской коалиции. Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Роль
СССР в борьбе с фашистскими агрессорами. Проблема открытия второго фронта. Значение решений Тегеранской и Ялтинской конференций.
Заключительный этап войны. Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.
Внутренний кризис фашистских режимов. Ход военных действий в 1944 г.
Влияние Восточного фронта на ход событий на Западе. Открытие второго
фронта в Европе. Берлинская операция советских войск и капитуляция Германии. Решения Потсдамской конференции. Завершение войны на Дальнем Востоке. Ядерная бомбардировка японских городов. Вступление в войну против
Японии СССР. Изгнание японских захватчиков из Китая, Кореи и Вьетнама.
Капитуляция Японии. Завершение второй мировой войны. Цена победы над
фашизмом.
Раздел IV. Страны Европы и США во второй половине XX века
Раскол послевоенного мира на Запад и Восток. Политические итоги и
войны. Создание ООН. Важнейшие решения союзников в отношении Германии. Незавершенность мирного урегулирования на Дальнем Востоке. Наказание военных преступников. Противоречия между союзниками по антигитлеровской коалиции. Установление в странах Восточной Европы и Азии просоветских режимов. Включение стран Западной Европы в орбиту влияния США.
Создание военно-политических блоков и усиление «холодной войны». Гонка
вооружений. Первое столкновение Востока и Запада: война в Корее и ее результаты. Региональные конфликты и их роль в обострении международных
отношений (индо – пакистанский, ближневосточный, индокитайский). Деколонизация. Успехи национально – освободительного движения и появление ново20

го фактора в международной политике. Берлинский кризис 1961 г. Карибский
кризис 1962 г. и его разрешение. Превращение Китая в важнейший субъект международной политики.
От разрядки к новому противостоянию. Международные отношения в
конце 70 –х – первой половине 80-х г.г. Начало процесса разрядки международной напряженности. Цели и идеологическое обоснование внешней политики
сверхдержав. «Новая восточная политика» ФРГ. Советско-американские соглашения по ограничению стратегических вооружений и их значение. Хельсинский Заключительный акт. Кризис политики разрядки в конце 70-х г.г. Влияние кризиса «реального социализма» на военно-политическое положение Востока. Региональные конфликты. Война в Афганистане и снижение авторитета
СССР среди стран «третьего мира».
На основе анализа документов объяснить причины и признаки «холодной войны». Знать особенности экономического развития и политического развития
США, Великобритании, Франции после Второй Мировой войны. Выявлять новые тенденции в развитии европейских государств и США, давать им оценку.
Послевоенные изменения в экономике и политике стран Запада. Формирование
смешанной экономики. Социальное государство. Формирование экономической политики в рамках концепции «государства благосостояния». «Общество
потребления». Социально – политические процессы в странах Запада. Научно –
техническая революция и изменения в обществе. Вступление стран Запада в
постиндустриальную стадию развития общества. Возрастание экономической и
политической роли США после второй мировой войны. Превращение США в
сверхдержаву и лидера западного мира.
Социально – экономическое развитие стран Запада в 60 – 80-х г.г. Кризис
индустриального общества в конце 60 – 70-х гг. Экономический кризис начала
70-х г.г. и его влияние на внутреннюю и внешнюю политику стран Запада. Кризис модели «государства благосостояния». Эволюция политической идеологии
во второй половине XXв. Идеология неолиберализма. Восстановление позиций
консерватизма и консервативных партий. Неконсервативная модель экономического развития. Влияние массовых общественных движений на внутреннюю
и внешнюю политику западных стран. Основные этапы и проблемы экономической и политической интеграции стран Запада. Формирование единого экономического пространства.
Западное общество: образ жизни и взгляд на мир. Образ жизни на Западе.
Влияние на него экономических и политических процессов. Развитие демократии: достижения и противоречия. Проблема прав человека. Появление новых
социальных слоев и упадок старых. Эволюция «общества потребления», информационная революция и общество. Становление информационного общест21

ва. Средства массовой информации, пропаганда и массовая культура. Стереотипы и предрассудки современного западного общества. Запад и остальной
мир.
Политические события в США во второй половине ХХ в. Американский
вариант западной цивилизации и его особенности в послевоенный период.
Американская демократия: достижения и неудачи. Особенности американской
политической системы. «Холодная война» и антикоммунистическая кампания.
Проблема гражданских прав небелого населения: конфликты и поиски решения. Политика американских правительств в 60-е г.г. Американский вариант
«политики благосостояния». Дж. Кеннеди и Л.Б.Джонсон. Массовые движения
60 – 70-х г.г. политика американских правительств в 80 – 90-е г.г. Особенности
американского неоконсерватизма. Р.Рейган. Преодоление кризиса. Окончание
«холодной войны» и внутренняя политика США. Активизация социальной политики президента У.Клинтона.
Политические события в Великобритании и Франции во второй половине
ХХ века. Великобритания. Вступление Великобритании в полосу длительного
кризиса, крах колониальной империи, установление тесных экономических и
политических связей с США. Британский вариант «государства благосостояния». Социально – экономическая политика правительств лейбористов. Неоконсеративная политика правительства М.Тэтчер. Изменения в социальной
структуре и экономике Великобритании в 80 – 90-е г.г. Возникновение «нового
лейборизма». Правительство Э.Блэра. Пути решения ольстерского конфликта.
Франция. Обострение внутренних социальных конфликтов, неудачные
попытки сохранения французской колониальной империи. Кризис политических институтов Четвертой республики (1946 – 1958). Политическая система
Пятой республики. Ш. де Голль. Политика экономической модернизации в 60-е
г.г. События мая 1968г. Франция в 80-е – 90-е г.г. Новая расстановка политических сил. Президентство Ф.Миттерана. Мероприятия правительства левых.
Политика президента Ж.Ширака.
Политические события в Германии и Италии во второй половине ХХ века. Германия. Раскол Германии и образование двух германских государств.
К.Аденауэр и его роль в формировании основ нового государства. Военная и
экономическая интеграция ФРГ в структуры Запада. Германское «экономическое чудо». Создание западногерманского варианта «государства благосостояния». Л.Эрхард. Внутренняя и внешняя политика коалиции СДПГ – СвДП.
В.Брандт. Западногерманский вариант неконсервативной политики. Г. Коль.
Социально – экономические проблемы объединения Германии. Изменение роли
объединенной Германии в Европе и мире.
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Италия. Политическая ситуация в Италии после освобождения от фашизма. Социально – экономическое развитие Италии в 50е – 60-е г.г. Идеология и
практика «государства благосостояния» в Италии. Проблемы Юга и Севера
Италии и социальные конфликты в обществе. Левые силы и государство. Попытки преодоления кризиса государственных институтов и их результаты.
Япония и азиатские «драконы». Положение Японии после капитуляции.
Режим американской оккупации и реформы. Возрождение японской экономики. Факторы, обеспечившие быстрый экономический рост. Кризис 70-х г.г. и
изменения в структуре японской экономики. Влияние НТР на социально – экономическое развитие Японии. Сохранение национальной духовной культуры.
Страны Восточной Европы во второй половине ХХ века.
Восточноевропейские страны после окончания второй мировой войны. Особенности развития стран Восточной Европы: господство коммунистических партий в политической, экономической и духовной сферах: утверждение принципов «казарменного социализма»; ориентация на СССР; враждебные
отношения с Западом. Установление коммунистических режимов в восточноевропейских странах. Методы и средства строительства социализма. Использование советского опыта: достижения и неудачи. Социально – экономическое
развитие стран Восточной Европы. Военно-политическая и экономическая интеграция. Влияние СССР на внешнюю и внутреннюю политику этих стран.
Югославский вариант социализма. Кризис в странах Восточной Европы.
Кризис социализма и революции конца 80-х г.г. в странах Восточной
Европы. Общие черты экономического и политического кризиса стран «реального социализма». Оппозиционные движения в странах Восточной Европы.
Влияние перестройки в СССР на внутриполитическое развитие этих стран. Революции конца 80-х г.г. в странах Восточной Европы. Демократические перемены в общественной жизни. Экономическая и социальная политика в странах
Восточной Европы после краха социализма. Рыночные реформы и их противоречия. Ослабление политического и экономического влияния СССР и усиление
влияния Запада в Восточной Европе. Падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы . Национальные проблемы в
современной Восточной Европе. Межнациональные конфликты в бывшей
Югославии. Появление новых национальных государств в Восточной Европе.
Международные отношения после окончания «холодной войны». Начало перестройки в СССР и возобновление советско-американского диалога. Вывод советских войск из Афганистана. Нормализация советско-китайских отношений.
Политические изменения в Европе после революций в Восточной Европе и
распада СССР. Распад «двухполюсного мира». Распад Восточного блока и преодоление биполярности мира. Превращение НАТО в единственный военно23

политический блок в Европе. Расширение НАТО на Восток. Региональные
конфликты после окончания «холодной войны» (балканский, ближневосточный).
Глобальные проблемы человечества. Глобализация и ее противоречия.
Развитие единой мировой цивилизации. Процессы мировой экономической и
политической интеграции. Роль ООН, международных и региональных организаций в современном мире. Миротворческие усилия международного сообщества. Роль НАТО в современном мире. Усиление экономической взаимозависимости стран мира. Экологические, демографические, этнические и политические проблемы современного мира. Россия в современном мире: новый этап
модернизации и изменение роли в мировом сообществе.
Раздел V. XX век и культура
Изменения в общественном сознании после второй мировой войны. Демократизация и гуманизация культуры. Влияние экономики на культуру Формирование современной научной картины мира. Наука и техника как феномен
культуры. Образ жизни. Культура быта. Массовая культура. Литература. Реализм, театр абсурда, экзистенционализм и т.д. Классическое наследие и новые
направления в искусстве. Современное изобразительное искусство. Реализм,
абстракционизм, сюрреализм, поп – арт, оп – арт, кинетическое искусство, гиперреализм и т.д. Музыкальная культура в конце ХХ века. Популярная и классическая музыка. Джаз, рок, фолк, поп, рейв, техно и т.д. Роль кино и телевидения в современном обществе. Итальянский неореализм, киноиндустрия Голливуда. Религия и церковь в современном обществе. Глобальные информационные системы и проблема единого культурного пространства.
Раздел VI. Страны третьего мира во второй половине XX века
Страны Востока на пути модернизации. Выбор путей развития государствами
Азии и Африки. Поиск путей развития освободившихся стран. Политическое и
экономическое развитие Турции. Турция и НАТО. Турция и ЕЭС. Июльская революция 1952 г. в Египте. Г.А.Насер, А.Садат и Х.Мубарак. Экономические успехи современного Египта. Роль Египта в ближневосточном урегулировании.
Особенности развития стран Южной и Юго-Восточной Азии. Достижение Индией независимости. Процесс экономической и политической модернизации
Индии. Превращение Индии в сильнейшую экономическую и военную державу
региона. Политическое развитие Индии: утверждение демократии, религиознонациональные конфликты, сепаратизм.
Распад колониальной системы, образование независимых государств в
Азии и Африке. Китайская Народная Республика. Социально – экономические
и политические преобразования Мао Цзэдуна: «большой скачок», «великая
культурная революция» и их последствия для китайского общества. Политика
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«четырех модернизаций» в 80 – 90-х г.г. и ее результаты. Превращение Китая
в мощную экономическую державу. Дэн Сяопин. Специфика китайского варианта модернизации. Присоединение Гонконга. Внешняя политика страны на современном этапе.
Страны Индокитая и Северная Корея. Влияние СССР на внутреннюю и
внешнюю политику Северной Кореи и стран Индокитая. Эволюция внутренней
политики Вьетнама, проведение рыночных реформ. Режим Северной Кореи.
Идеология и политические опоры на собственные силы.
Традиционализм и национализм в странах Азии и Африки. Роль ислама во
внутренней и внешней политике стран Ближнего Востока. Экономическое и
политическое развитие стран Персидского залива и Аравии: роль нефтедобычи,
причины сохранения абсолютных монархий. Иран: от светского правления к
исламской республике. Причины неудачи прозападной модернизации. Исламская революции 1979 г. Р.М. Хомейни. Создание исламского общества в Иране.
Исламский фундаментализм как способ противостояния цивилизации Запада.
Национализм и трайбализм в политическом развитии стран Тропической и
Южной Африки. Проблемы новых независимых государств, политическая и
экономическая нестабильность, межгосударственные и этнические конфликты.
Проблема взаимоотношений Север – Юг.
Итоговое повторение. Тенденции и противоречия современного мира
Итоги развития человеческой цивилизации в ХХ веке.
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