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ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800 
                                                           7 класс (30 ч.) 
 
Введение (1 ч.) От Средневековья к Новому времени. Новое время: понятие и 

хронологические рамки. Европа в конце ХV — начале XVII в. Понятие о Новом 

времени. Человек Нового времени. Что связывает нас с Новым временем. Технические 

открытия и выход к Мировому океану. 
Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает Новая история. 

Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения умов. Где и когда появился этот термин. 

Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его 

мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. 

Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений. 
Развитие личностных характеристик человека, его стремление к самостоятельности и успеху. 

Предприниматели.  
Близость во времени. Облик современных городов. Экономика и политика. Активность и 

социальность человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного 

устройства и экономического развития. Новые изобретения и усовершенствования. Новые 

источники энергии — ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение 

тематики книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи 

в металлургий. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». 

Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили 

новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия — 
лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. 

Вокруг Африки 
в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 
 
Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация (13 ч.). 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет.  Встреча миров. Четыре путешествия Христофора Колумба. 

Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. 

Первое кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская 

колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих 

географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. 

Революция цен. Создание первых колониальных империи. Начало складывания мирового 

рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 
Видео-урок «Открытие Америки». 
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных 

государств в Европе. Усиление королевской власти в ХУI—ХУII вв. Абсолютизм в 

Европе. Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание 

абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития общества. Парламент 

и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 

Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти 
короля. Король — наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. 

Система налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание 

централизованных национальных государств и национальной церкви. Появление республик 

в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих УIII Тюдор, Елизавета 

Тюдор, Яков 1 Стюарт, Людовик ХIУ Бурбон. 
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Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Дух 

предпринимательства преобразует экономику. Условия развития предпринимательства. 

Новое в торговле. Рост городов в торговля. Складывание мировых центров торговли. 

Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление 

государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и 

развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. 

Наёмный труд. Рождение капитализма. 
 Расширение внутреннего и мирового рынка. Европейское общество в раннее Новое 

время. Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые 

социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового 

времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри и старое 

дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы 

о нищих. Способы преодоления нищенства. 
Социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в.  Повседневная жизнь. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды—эпидемий, 

голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека. 

Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. 

Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни 

общества. 
Великие гуманисты Европы. От раннего к высокому Возрождению. Образованность как 

ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение 

новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. 

Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 
 
Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего 

Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, 

классицизм). Становление театра.  Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха 

Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в 

литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими 

гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового человека. 

Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку 

Нового времени. 
Эпоха <титанов>. Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титан ы 

Возрождения». Формирован ве новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие — 
Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия ХУII в. Своеобразие Высокого искусства Северного 

Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 

Дюрера. 
Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 
Рождение новой европейской науки XVI-XVIIв. Условия развития революции в 

естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его 

проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. 

Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая 
Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 

открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУII в. Френсис Бэкон о 

значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Френсис 



 3 

Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние научных 

открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Обновление христианства. Влияние Великих географических открытий и идей 

гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической 

церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого 

её распространения в Европе. Германия — родина Реформации церкви. Мартин Лютер: 

человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение Верой» — 
суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и 

лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский проповедник. 
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация. Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, 

учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный 

эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим 

кальвинизма’>. Борьба католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: 

её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель — Игнатий Лойола. Цели, 

средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 
 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 

Международные отношения в раннее Новое время. Последствия Войны Алой и Белой 

розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. Особенности 

Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка 

Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы 1» — укрепление 

англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. 

Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы 1. 
Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — 
кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. 

Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: 

кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IУ Бурбона. 

Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.  
 
Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (4 ч.). 
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций. «Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и 

рожден не свободной Республики Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне 

Габсбургов. Особенности географического, экономического и политического развития 

Нидерландов в ХУI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с 

Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало 

освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. 

Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. 

Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр 

экономической жизни — Амстердам. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. Парламент против 

короля. Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. 

Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 

Личное правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало 

революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. 

Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца >. Битва ПРИ 

Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. 

Англия — республика. 
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 О. Кромвель. Итоги и значение революции. Путь к парламентской монархии. Реформы 

английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние в 

международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — 
пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за 

колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 

революция> 1б8 г. и рождение парламентской монархии. «Наbeas согриs асt» — закон, 

утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. 

Парламентская система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о 

престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или 

Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. 

Ганноверская династия, Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. 

Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 
 
Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. Международные отношения середины 

XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы 

Речи Посполитой.  Причины международных конфликтов в Европе в ХУI— ХУIII вв. 

Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая 

общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф—

крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. 

Условия и значение Вестфальского мира. Европа в ХVIII в. Северная война России в Дании 

против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя война, её участники, итоги и 

значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за династические 

интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на международные 

отношения. Влияние Великой французской революции на европейский международный 

процесс. 
 
Тема 3. Эпоха просвещения. Время преобразований (9 ч.).  
Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. 

Великие просветители Европы. Просветители ХУIII в. — продолжатели дела гуманистов 

эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции 

буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. 

Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о цели 

свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе 

законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 

устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном 

суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 

энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 

Экономические учения А. Смита в Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование 

представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной 

Америке. Манифест эпохи Просвещения. 
 
Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. 

Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной 

литературе — Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного 

общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное 

искусство. «Певцы третьего сословия> : У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак 

Луи давил. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в ХУIII в.: 
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И. С.. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. 

Секуляризация культуры. 
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. Экономическое и 

социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, 

развитие мануфактурного производства, положение сословий. На пути к 

индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в 

английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и 

социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. 

Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. 

Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт 

рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического 

прогресса. 
Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединённых 

Штатов Америки. Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые 

колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с 

метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин — великий наставник 

«юного капитализма. 
Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединённых 

Штатов Америки; «отцы-основатели». Причины войны североамериканских колоний за 

свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. 

Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты, декларация независимости США. 

Образование США. Торжество принципов народного верховенства и естественного 

равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и 

завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция США 1787 

г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. 

Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря 

Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе 

североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых 

Штатов Америки. 
 Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Французская революция XVIII в.: 

причины, участники. Начало и основные этапы революции. Франция в ХVIII в. 

Причины и начало Великой французской революции. Ускорение социально-
экономического развития Франции в ХVIII в. демографические изменения. Изменения в 

социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. Особенности 

положения третьего сословия 
Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на развитие 

просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения 

традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХУ. Кризис. Людовик ХУI и 

его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. 
От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного 

представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение 

Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 

деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер 

де Лафайет герой Нового Света. 
Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы.  Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на 

Версаль. Главные положения декларации прав человека и гражданина. Первые 
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преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 

Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика ХVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность 

лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 
Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. Революционные войны. Итоги и значение революции. Движение санкюлотов 

и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без народа». Термидорианский 

переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. 

Конституция 1795 г. Войны директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. 

Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление 

консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и 

отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Первые революции Нового времени». 
 
Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 ч.). 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. Государства Востока: традиционное общество в 

эпоху раннего Нового времени. Земля принадлежит государству. деревенская община и её 

отличия в разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. 

Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем 

государства. Религии  Востока — путь самосовершенствования. 
Колониальные захваты европейских держав. Османская империя: от могущества к 

упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, 

британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного 

государства и установление сёгуната Токугава в Японии. Разрушение традиционности 

восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. 

Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. 

Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 
Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. 

Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 
Итоговое повторение (1 ч.) Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего 

Нового времени. 
 
                                ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1913 
                                                         8 класс (30 ч.) 
 
Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Страны Европы и 

Северной Америки в первой половине ХIХ в. (1 ч.) 
Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счёт 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. 
 
ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В ХIХ В. (7 ч.) 
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Индустриальная революция: достижения и проблемы. Развитие индустриального 

общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США.  
Завершение промышленного переворота. достижения Англии в развитии машинного 

производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. дальнейшее углубление экономических 

процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной 

революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. 

Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. 

дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: 
создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники 

энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в 

средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция 

мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, 

его черты. 
Изменения в социальной структуре общества. Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые ценности. Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание 

миграционных процессов. Урбанизации. Индустриальная революция и изменение 

социальной структуры общества. Изменение политической и экономической сущности 

аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и 

рабочий класс. Средний класс. Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского 

труда. Женское движение. Человек в системе капиталистических отношений. 
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность.  Технический 

прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической 

печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте 

быта. дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. 

Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. 

Изменения в моле. Новые развлечения. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования.  Наука: 

создание научной картины мира. Причины нарастания открытий в области математики, 

физики, химии, биологии, медицины в ХIХ в. Социальный эффект научных открытий и 

достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина 

для формирования нового мировоззрения. Микробиология. достижения медицины. Роль и 

развитие образования в капиталистическом обществе. 
Развитие культуры в XIX в. ХIХ век в зеркале художественных исканий. Литература.  

Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и ценностей 

эпохи Просвещения. 
Рационализм и критический реализм. Натурализм. Романтизм. Новое поколение 

«наследников» Робинзона в произведениях. О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои 

Франции Э. Золя. 
Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. 

Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. Искусство 

ХIХ в. в поисках новой картины мира. Промышленный переворот в Англии и революция 

во Франции формируют новую эпоху в европейской художественной культуре. Реализация 

идеи раскрытия трагических противоречий между гармоничной личностью и обществом. 

Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха 

романтизма в живописи: Ф. Гойя как преддверие реализма. Т. Жерико и Э. Делакруа. 

Карикатура и графика О. Домье. Реализм: Ж. Милле. Критический реализм: 
Г. Курбе. двенадцать лет истории французского импрессионизма: Э. Мане, К. Моне, К. 

Писарро, О. Ренуар, Э. Дега, Ж. Сер и П. Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О. 

Роден. Постимпрессионизм: П. Сезанн, П. Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. 

Бизе, К. Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового 

времени и Нового Света. 



 8 

Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны 

быть общество и государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху 

промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного 

развития. Социалистические учения первой половины ХIХ в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. 

Фурье. 
Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение 

ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 
 
                  ГЛАВА II. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ (8 ч.) 
 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Консульство и образование наполеоновской армии. От Франции революционной 

к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 
Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс. Французское общество во времена империи. 

Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. 

Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление 

союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский 

конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система 

международных отношений. 
Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: 

социальные и национальные движения, реформы и революции. Англия: сложный путь 

к величию и процветанию. Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская 

мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной 

империи. Англия в первой половине ХIХ в. Противоречия и социальные реформы. Билль о 

реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и её социальные 

последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-е 

гг. ХIХ в. «Эпоха Викторианского компромисса». Окончательное утверждение 

парламентского режима. Англия - «мастерская мира. Тред-юнионы и их роль в создании 

основ социального государства. Направления и особенности внешней политики Англии. 

Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 
Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и 

национальные движения, реформы и революции. Франция Бурбонов и Орлеанов: от 

революции 1830 г. к новому политическому кризису. Промышленная революция 

продолжается. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 

реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 

1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского 

строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический 

кризис накануне революции 1848 г. 
 Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Франция — от Второй империи к 

Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Мировой промышленный кризис и его последствия для французской 

экономики. Вооружённое восстание и победа революции над Июльской монархией. 

Требование провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из 

кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Лун 

Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного 
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переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя 

политика Второй империи 
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. Германия: на пути к 

единству. Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; 

О. Бисмарк. Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. 

Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа 

революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. 

дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм 1 и «железный 

канцлер> Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди 

немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование  

Северогерманского союза 
 
Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Раздробленность 

Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за 

независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и 

Италия. Начало революции. Национальные герои Италии — Дж. Гарибальди и д. Мадзини. 

Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. 

Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 
Франко-германская война. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-
прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во 

Франции. Третья республика во Франции и конец франко-прусской войне. Завершение 

объединения Германии <железом и кровью» и провозглашение Германской империи. 

Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или 

подвиг парижан? 
 
ГЛАВА III. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ ХIХ—XX ВВ, УСПЕХИ И 

ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 
 
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. Германская империя в конце ХIХ — начале ХХ в. Борьба за место под солнцем.  

Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Пруссия во главе империи. 
Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов 

экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и 

крестьянство. Монополистически й капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и 

внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика нового 

курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм 11 в 

стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за место под 

солнцем. Национализм. Подготовка к войне. 
Завершение промышленного переворота. Развитие транспорта и средств связи. 

Положение основных социальных групп. Расширение спектра общественных 

движений. Рабочее движение и профсоюзы.  Великобритания: конец Викторианской 

эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть курса английского парламента. 

двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая 

избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. 

Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской империи: 

«единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской 

партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. 

Колониальные захваты. 
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 Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалистического 

движения. Франция: третья республика. Последствия франко-прусской ВОЙНЫ для 

Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за 

республику. Третья республика и её политическое устройство. демократические реформы. 

Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — 
колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. 

Реваншизм и подготовка к войне. 
 Италия: время реформ и колониальных захватов. Миграция из Старого в Новый Свет. 

Цена объединения Италии. Конституционная монархия Причины медленного развития 

капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности 

монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». 

Эмиграция плата за отсталость страны. движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к 

реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. 
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса.  Габсбургская 

монархия: австро-венгерский дуализм. Господство старых порядков. Наступление эпохи 

национального возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. 

Австро-венгерское соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию 

Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. <Лоскутная империя». 

Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие 

национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной революции. 

Внешняя политика. 
 
                                      ГЛАВА IV.  ДВЕ АМЕРИКИ (3 ч.) 
Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 
А. Линкольн. США в ХIХ в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 

США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная и «золотая» лихорадка — 
увеличение потока переселенцев. 
Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине ХIХ 

в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. 

Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. 
Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение 

Гражданской войны и политики А. Линкольна. 
США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 

экономического успеха США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. 

Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая 

олигархия. США—президентская республика. Структура неоднородного американского 

общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и 

политика реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: 
Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», 
«дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его 

пределами. 
Война за независимость в Латинской Америке. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-
Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Латинская Америка 

в ХIХ — начале ХХ в.: время перемен. Патриотическое движение креолов. Национально-
освободительная борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. 

Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности развития независимых 

государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса государственных переворотов и 

нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный 

котёл» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке. 
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ГЛАВА  V. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В ХIХ В.: НОВЫЙ ЭТАП 

КОЛОНИАЛИЗМА (4 ч.) 
Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. 
 
Страны Азии в ХIХ в. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. Япония на пути модернизации: «восточная мораль — 
западная техника. Кризис традиционализма. Слабость противостоять натиску западной 

цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры 

«просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. 

Реформы управления государством. Новые черты экономического развития и социальной 

структуры общества. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Внешняя политика. 
Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. 

Китай: сопротивление реформам. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. 

Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и 

тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэи: «Сто дней реформ» и их 

последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы Циси. Превращение Китая 

в полуколонию индустриальных держав. 
Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского колониального 

господства, освободительные восстания. Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. Колониальные империи. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов.  Индия 

— «жемчужина Британской короны». Влияние Ост-Индской кампании на развитие страны. 

Колониальная политика Британской империи в Индии. Методы насильственного разрушения 

традиционного общества. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Гибель 

ручного ремесленного производства в Индии. 
Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. Изменение 

социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский Национальный Конгресс. 

(ИН К). Балгангадхар Тилак. 
Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное общество на африканском 

континенте. Занятия населения. 
Народы Африки в Новое время. Африка: континент в эпоху перемен. Раздел Африки 

европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы 

для африканского континента. Успехи Эфиопии в борьбе за независимость. 1Особенности 

колонизации Южной Африки. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация 

Африки. 
 
ГЛАВА VI.  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ ХIХ -НАЧАЛЕ ХХ В. (1 ч.). 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Международные отношения в XIX в. Внешнеполитические интересы великих держав и 

политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные 

империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за 

передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. Отсутствие 

системы европейского равновесия в ХIХ в. Политическая карта мира начала ХХ в. — карта 

противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание 

угрозы мировой войны. УЗЛЫ территориальных противоречий. Создание военных блоков: 

Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские 

войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. 
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Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. Попытки Второго 

Интернационала отвернуть страны от политики гонки вооружений. 
Итоговое повторение по теме «Историческое и культурное наследие Нового времени» (1 

ч.) 
 Обобщающее повторение курса ХIХ в.: модернизация как фактор становления 

индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 
                                                   НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 
                                                             9 класс (34 ч.) 
 
Тема 1. Новейшая история. Первая половина ХХ в.(18 ч.) 
Новейшая история. ХХ — начало XXI в. Мир к началу XX в. Новейшая история: 

понятие, периодизация. Мир в 1900—1914 гг. Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: 

технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Новейшая 

история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — настоящее время. 

Модернизация. 
Индустриальное общество в начале ХХ в. Новая индустриальная эпоха. Вторая 

промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. 

Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. 

Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. 

Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли 

государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные 

реформы. Милитаризация. 
Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Индустриализм и единство мира. 

Массовая миграция населения. Неравномерность экономического развития. Германия. 

Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 
Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и 

политические реформы; Д. Ллойд Джордж. Политическое развитие в начале ХХ в. 
Демократизация. Республиканские партии. Парламентские монархии. Расширение 

избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное право. Политические партии и 

политическая борьба в начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. 

Религия и национализм. Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. 

Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. 

Герман ня. Франция. Италия. Национализм. 
«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Новый империализм. 

Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Происхождение 

Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и 

Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Тройственная Антанта. 
Первая мировая война (1914—1918 гг.). Причины, участники, театры военных 

действий и ключевые события Первой мировой войны. Западный и Восточный фронт. 

Человек на фронте и в тылу. Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников 

войны. Франция. Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана 

Шлифена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. 

Верденская <мясорубка> и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский 

прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в 

воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в 

России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Бойня Нивеля 1918 

г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой 

войны. 
Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем 

Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. Мирное 

урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная конференция. 

Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. 
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договор четырёх держав. договор девяти держав. договор пяти держав. Непрочность 

системы. 
Итоги и последствия войны. Последствия войны: революции и распад империй. От 

войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. 
Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом движении. 

Распад империй и образование новых государств. Революция в Германии 1918—1919 гг. 

Распад Австро- Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская революция. 

Образование Чехословакии. Образование Югославии. Распад Российской империи. 

Восстановление независимости Польши. Провозглашение независимости Финляндии. 

Утверждение независимости прибалтийских республик. 
Мир в 1918—1939 гг. Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Опыт социальных 

компромиссов: первые лейбористские правительства в Великобритании. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США  и страны Европы. Особенности 

экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое восстановление. 
международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: 

процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период 

Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные 
правительства. Особенности политического процесса. Первое лейбористское правительство. 

Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный 

блок. Левый блок левых либералов и социалистов. Национальное единение. В поисках 

безопасности. 
Экономическое развитие: от процветания к кризису 1929—1933 гг. Мировой 

экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Установление авторитарных 

режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Особенности мирового 

экономического кризиса 929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины 

экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. 

Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 
Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Особенности экономического кризиса 

в США. Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная 

политика. Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного 

движения. Социальные реформы «нового курса . Внешняя политика США. 
Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Создание и 

победа Народного фронта во Франции. Великобритания: национальное правительство. 

Экономическая политика. Внешняя политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: 

политическая неустойчивость, народный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. 

Формирование антифашистского фронта. деятельность правительства народного фронта. 
Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Приход фашистов к 

власти в Италии; Б. Муссолини. Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов 

в 1930-е гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в 

Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима.  Италия: 

фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности 

итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика Италии.  

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. 

Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация немецкой экономики. Внешняя 

политика Германии. 
Революция и приход к власти правительства Народного фронта в Испании. 

Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. Испания: революция, гражданская война, 

франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 

1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особенности франкизма. 
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Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 

Азии (Турция, Иран, Китай). Руководители освободительной борьбы - Сунь Ятсен. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против  
колониального гнёта; М. К. Ганди. Традиции и модернизация. Япония. Китай. 

Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная 

революция 1911—1912 гг. Национальная великая революция 1920-х гг. Поражение движения 

под лозунгом Советов. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый 

национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. 
Латинская Америка в первой половине ХХ в. Мексиканская революция 1910—1917 гг. 

Руководители освободительной борьбы (Э. Сапата, Ф. Вилья). Особенности 

общественного развития. Пути развития континента в ХХ столетии. Пути и методы борьбы. 

Мексика. Кубинская революция. 
Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и 

духовная культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. 

Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и 

культура. Деятели культуры: творчество и судьбы. Революция в естествознании. 

Особенности художественной культуры. Символизм. Литература. 
Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-
е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». 

Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 

Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. Крах Версальско— Вашингтонской 

системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — 
Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной 

безопасности. 
Вторая мировая война (1939—1945 гг.) Причины и начало войны. Этапы, театры 

боевых действий, основные участники войны. Установление «нового порядка» на 

оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Движение Сопротивления, его 

руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции.  
Наступление агрессоров. Канун войны. Начало Второй мировой войны. Политика СССР. 

Поражение Франции. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в 

ходе Второй мировой войны. 
Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции 

руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. Завершение 

войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 
Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые 

действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. движение союзников 

Сопротивления. 
Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская операция 

и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. 

Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 
 
Тема 2. Новейшая история. Вторая половина ХХ — начало ХХI в. (15 ч.) 
Мир во второй половине XX — начале XXI в. Изменения на политической карте мира 

после Второй мировой войны. Отношения между державами-победительницами. 

Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны». Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало холодной войны. Последствия Второй мировой войны. Распад 

Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование ООН. Нюрнбергский 

процесс над главными военными преступниками. «Холодная война». Военно-политические 
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блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). Варшавский договор. 
Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 

развитие, «государство благосостояния». Европейская интеграция: цели, этапы, 

результаты.  Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности 

экономического восстановления. Новые международные условия. 
Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной 

торговле в Северной Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное 

регулирование и смешанная экономика. Массовое производство и массовое потребление. 

Государство благосостояния. 
Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-
техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества 

к постиндустриальному, информационному обществу. Кризисы 1970—1980-х гг. 

Становление информационного общества. Экономические кризисы 1970—1980-х гг. 

Научно-техническая революция. Третья промышленно-технологическая революция. 

Постиндустриальное (информационное общество). 
Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социалистов. Политические лидеры. 

Социальные выступления. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в 

Португалии, Испании, Греции. Политическое развитие. Экономическая политика 1970—

2000 гг. Идейно-политические течения и партии. Международное коммунистическое 

движение. Социалистический интернационал. Правый экстремизм. Национализм. 

особенности политического развития в мире. Три волны демократизации в мире. 

Классификация групп современных государств. 
Эволюция социальной структуры общества. Эволюция католической церкви. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные 

проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера 

гражданского общества. Бурные 1960-е гг. Новые левые движения молодёжи и студентов. 

движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и 

лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви. 
Соединённые Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к 

лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты 

США. Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя 

политика. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. Буш 

старший. «Третий путь» Клинтона. Дж. Буш-младший. внешняя политика. 
Великобритания во второй половине ХХ — начале XXI в. Лейбористы у власти. 

Политический маятник. Консервативная революция М. Тэтчер. «Третий путь» Энтони Блэра. 

Этнические проблемы. Конституционная реформа. Внешняя политика Великобритании. 
Франция во второй половине ХХ — начале XXI в. Временный режим (1944—1946). 
Четвёртая республика (1946—1958). Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де 

Голля. Франция после эпохи голлизма. Внешняя политика. 
Италия во второй половине ХХ — начале XXI в. Провозглашение республики. Центризм. 

Итальянское «экономическое чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы. 

Развал прежней партийной системы. Правительство Берлускони. 
Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол 

Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ. 1949— 
1990 гг. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и политическое развитие ГДР. 

1949—1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Гельмут Коль. Кризис режима. 

«Бархатная революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие 
объединённой Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и 

правительство А. Меркель. 
Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Революции 

середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. 
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События конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. 

Политические и экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. 

Внешнеполитические позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции 

в единой Европе. Становление тоталитарного социализма и его кризис. 
Общие черты строительства социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революций 

1989—1991 гг. Реформы в странах Восточной Европы. Основные направления социально-
экономических преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». 

Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ДВЕ и 

Европейский союз. 
Латинская Америка во второй половине ХХ—начале ХХI в. Национал-реформизм и 

модернизация 1940—1950 п 
Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 

Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути 

преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 

Новейшей истории региона. Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 

1980-е гг. 
Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от 

поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. 

Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй 

половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. 

Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые 

индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место 

государств Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. 

Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. 

Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946—1949 гг. Выбор 

пути развития. 1949—1957 гг. Попытка реализации маоистской утопии. 1957—1976 гг. 

«Культурная революция». ‘966—1976 гг. Китай в эпоху реформ и модернизации. 
Индия. Преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и 

современные проблемы Индии. 
Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в 

Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 

региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. 

Новое политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в 

Европе и мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её 

роль в современном мире. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке. 1960—1970 гг. 

Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. 

Международные и региональные конфликты. Ирано-Иракская война (1980—1988). Агрессия 

Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Нации. Западноевропейская 

интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и трансформация НАТО. 

Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 
Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток 

научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств 

коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. 

Многообразие стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — 
начала XXI в. Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой 

культуре. Наука и общественная мысль. Завершение эпохи модернизма. Литература. 

Искусство кино. Изобразительное искусство. Гипер1 реализм. Концептуализм. 
Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 

Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного 
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пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути к 

новому объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая 
характеристика постмодернизма. Постмодерн нэм в архитектуре. 1970—2000 гг. 

Постмодернизм в кино. 1960—2000 гг. Постмодернизм в литературе. 1960—2000 гг. 
 
Итоговое повторение по теме «Основное содержание и противоречия современной 

эпохи. Глобальные проблемы человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

Глобализация в конце ХХ — начале ХХI в.».(1 ч.) Противоречия глобализации. Роль 

государства в условиях глобализации. Глобальные проблемы современности. Проблемы 

сохранения мира. Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические 

проблемы. Демографические проблемы. Проблемы глобализации. 
 
                         
 
 
 


