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l.План и рчемlые рез},льта,гы rrсвоения ччебноr,о п pe.ll[rel,a

Личностн ые ре}ультаты :

l)воспитание российской гратсланской идентичности: патриотизма,

уважения к Отечеству, Ilрошлое и настояшее многонациона:lьного народа России;
осознание своей этнической принаlлеi,кности. знание истории, языка, к}-jlьтуры

своего народа. своего края, основ культурного наследия народов России и

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационаJ]ьного российского общества; воспитание чувс,гl]а

ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношеtlия к учеI,1ию. готовностl,i и

способности обучак)tцихся к саморазвитию и самообра,]ован1.1ю на осноtsе

мотtlвации к обученикl и познанию, осознанном1, выбору и построениlо
.1альнеЙшеЙ индивидуальноЙ траектории образования на ба,зе ориен,r,ировкll в

шrире профессий и про(lессиональных пре,tпочтений с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также tta основе формирования \ ва./\ ите,l ыlо I,()

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде:

З) формирование целостного мировоззрения, cooTвeTcTвyк)ulel,()

coBpeMeHHoNty уровню развlлтия науки и общественной практики. )iчитываюшеI,tr
социа,lьное, культурное. языковое, духовное многообразие современного l\,1ираi

-1)формирование осознанного. уважительного и добро;,келательн()I,о
отношения к дрУГоМУ человеку, еГо МнеНию, МироВоззреник), ку'lы'vре. языку.
вере, гражданской по,зиции, к истории. культуре, религии. традициялI. я,]ыкам.

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности весl,и

ди€ulог с другими людьми и достигать в нем взаимолонимания;

5 ) освоение социzllьных норм, правил поведения. ролей и форм coutta.it bittlii

жизни в группах и сообшествах. включая взрослые и социальные сообшесr,ва:

участие в школьноNl самоуправлении и общественной ,,t(изни ts пределtlх

возрастных компет,енций с учетом региональных, этнок},лы,урн ых, социалыtых и
,)коноN,tических особен ностей :

6) развитие морального сознания и компетентности в решении N,tоральных

проблем на основе личностного выбора. (lормирование нравствеtlных LIyBcl,B и

нравственного поведения. осознанноI,о и ответственного отношения к

собственным поступкамi
7) формирование копtьI_r,никативной компетентности в обшении и

сотрудничестве со сверстникаN!и, детьми с,гаршего и ivладшего возраста,



взрослыми в процессе образоватеJlьно й. обUlественllо по.lе jHol"l. yrl95,,n-
исследовател ьской. творческой и других видов деятельносl,и:

8) формирование ценности здорового и безопасного образа,ки,]llи; чсвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поt]едения в

чрезвычайных ситуациях. угрожающих жизни и здоровью лю;tей. правил
поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры. соотвеl,ств1 юutей

современному уровню экологического мышления, развитие оllыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практ,ической

деятельности в жизненных ситуациях;
l0) осознание значения семьи в жизни человека и общества. lIриня,гис,

ценности семейной жизни, уважительное и забоr,ливое отношенtlс к ч.lеlIаIl
своей семьи;

l l ) развитие )стетического сознания через освоение худо)+iественн()l о

насJедия народов России и мира. творческой деятеJьности )сlетическOго
характера.

Метапредметные результаты :

l) умение самостоятельно определяl,ь цели своего обучения. cTaB}1,1,b и

формулировать лля себя новые задачи в учебе и познавательной деяте-:rьнос,ги,

развивать мотивы и интересы своей ttознавательной деятеjlьности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в,гоNl числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эфt|rективные способы решенtlя
учебных и познавательных задаLI;

З ) умение сооl,носить свои действия с планир),емыми резчл ьтаl,а i\l и.

осуществлять контропь своей деятельности в процессе дости./+(ения |-)езулы,аl а.

определять способы действий в рамках предложенных условий итребоваrrий.
корректировать свои _1ействия в сооIвеlсIвии с изменяюшейся ситraltией:
4) уN,tение оценлlвать правильность выпоJIнения учебной задачrl.
собственные возможности ее решения;
5) владение основа1\lи самоконтроля. самооценки. принятия решенltй lr

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной .]ея lc.lbHoc I tl;

6) умение определят,ь понятия, создавать обобщения, устанавливать
анaL,]огии, классифичировать. самостоятельно выбирать основания tI критерии
для к.llассификации. устанавливать при чи нно-следствен Ll ые связи. строигь
логическое рассуждение. умозаключение (индуктивное, дедукl,ивное пt)

ана,.1огии) и делать выводы;
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7)умение создавать. приIvIенять и преобразовывать знаки и си\,,в().lы.

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8)смыс_rовое чтен ие:

9)чмение органи,]овывать учебное сотрудничество и coB!lecl,I{vlo

деятельность с учитеJIем и сверстниками; работать индивидуаJIьно и ts I,руI]пе:

находить обшее решение и разрешать конфликты на основе coljlасоваtltlя
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отсl,аивать свое
мнен иеi

10) умение осознанно использовать речевые средства в сооl,ветствlли с

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и поr,ребностей:
планирования и регуляции своей деятельностиl владение устной и ttttcbMetrtloй

речью. монологической контекстной речью;
l l ) формирование и развитие компетентности в области исIlоJIьзовltния

информачион Ho-Kol\lMyH и кационн ых технологий (далее - ИКТ коrtпетенttl.tи):

развитие мотивации к овладению куltьтурой активного поль,]ования сjIоварями
и дрчги ]\{и поисковыми системаNlи;

l2) формирование и развитие экологического мышJе}Iия, \,l\,1ение

применять его в познавательной. коммуникати вной, социальной гtрактике и

tlрофесс ионал ьной ориентаuии.

Предметные результа,гы:
l)формирование основ гражланской, этнонациональной. социа"пьной.

культурной самоиден,гификации личности обучаюшегося. осN,lыс.lение и\l
опыта российской историl.t как части мировой истории. )своL.tlие базовых
национальных ценносr ей современного российскоr о обtцес rвr:
гуманистических и демократических ценнос,гей. идей мира и в,]аи\t()пониl!1аtlия

меjкду народами. людьми разных культур;

2) овладение базовыми историческI,1ми знаниями, lt так]ке

представлениями о,tакономерностях развития человеческого trбшесlва с

древности до наших дней в соци€шьной, экономической, по; lttт,и чес кой.
нау,чной и культурной сферах; приобретение опыта историко-к),lьтурllоl о.

цивtlл изационного полхода к оценке социальных явлений, с()вреNtенных
глобальн ых процессов;

З)формирование умений применения исторических зtiаний .1,1я

осмысления сушности современных общественных явлений. /(и,]ни в

современном пол икул bTypHoN,|, полиэтн!lчном и многоконфессионаjlьном \I1.1pe;
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4)формирование ва;кнейших культурно-исторических ориеtll,ироl] .1.1я

гражданской, этнонационал ьной. социальной. культурной салtоиденr,и(lи каuи и

личности, |\{иропонимания и познания совре]\1енного общества на ()cli()Bc

t]зчtlения исторического олыта России и человечества;

5)развитие умений искать. анаJIизировать. соIlоставлять ll оцениltаl ь

соJtержащуюся в различных источниках информачию о событ,иях и яt]jlсIlиях

прошлого и настоящего, способностей определять и аргуменl,ир()t]а | ь свtrё

отношение к ней;

6) воспитание уважения к историческом}, наследию народов l)trссиlлi

восприятие традичий исторического диалога, сло)tившихся в поли кчл bTyplloNl.

полиэтничном и многоконфессион€Lльном Российском государстве.
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2. Солер;ка н lle у,чебного предlltет а

Всеобщая uсmорuя
История !,ревнеrо мира

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет (до н. ).)) и

<н,:l.>>). Историческая карта. Ис,гочники исторических знаниi].

Вс попtогател ьн ые исторические науки.

Первобытность. Расселение ltревнейшего человека. Человек

ра:зумный. Условия jкизни и занятия первобытных людей. I'Iрелстав:rения

об окруNtающем мире. верования ttервобытных людей. !ревнейшие

земледе-;lьцы и скотоводы: трудовая деятельность. изобретения. Ol

родовой общины к соседской. [lоявление ремесел и торгов.lи.

Возникновение лревнейших цивилизаций.

!,ревний мир: понятие и хронология. Карта flревнего мира.

flревний Восток

!,ревние цивилизации Месопотамии. Условия ,кизни и занятия

населения. Горола-госуларства. Мифы и сказания. Письменность. !ревний

Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоеваtIия.

легендарные памятники города Вавилона.

{ревний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление

государством (фараон. чиновники). Религиозные верования египтян.

Жреuы. Фараон-рсQхl1)-|r(lпlор Эхttutllоlt. Военные походы. Рабы. Познания

древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные

условия, занятия ;кителей. Развитие ремесел и торговJIи. Финикийский

алфавит. Палестина: рассе.,]ение евреев, Израи"rьское tlapcтBo. Заня,l,ия

насе.пения. Религио,зные верования. Ветхозаветные сказания.

Ассирия: завоевания ассирийцев. культурные сокровиша Нlлневилt.

гибель империи. [Iсрсилская дер]кава: военные походы, управjlение

и м перией.
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!,ревняя Индия. Приролные чсл()вия, заня,гия населения. Древние

города-государства. Общественное устройство, варны. Религио,зные

верования. легенды и сказания. Возникновение буддизма. Кчльтr,рttt-lе

наследие ffревней Индии.

fiревний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельносl,ь

населения. Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань.

Жизнь в империи: прав1.1тели и подданные. поJlо?кение различных груIlп

насеJlения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый llyl,b.

Рели гиозно-философские ),чения (конфучианство). Научные знания ll

изобреr,ения. Храмы. Великая Китайская стена.

Античный мир: понятие. Карта античного мира.

flревняя Греuия

Население flревней Греции: условия жизни и заня,lия. !ревнейшие

государства на Крите. Госl,Осlрgrr., uхайсксlit Греtltttt (Мuкены, Tttptпtt|l tt

dp.). Троянская война. <Илиада> и <<Одиссея>>. Верования древних греков.

Сказания о богах и героях.

I-реческие города-государства: по:tитический строй, аристокрltтия и

демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизаtlия.

Афины: утверждение демократии. Законы Солона, рефор,ttьt Klucl|rctш.

Спарта: основные груплы населения. политическое чстройство.

Спартанское воспитание. Организачия военного дела.

Классическая Греuия. I-рекtl-п ерсидские войны: причины.

участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков,

Афинская демократия при Перик.llе. Хозяйственная ,ки,]нь в

древнегреческом обществе. Рабство. IIелопоннесская война. Возвышенlrе

Македон и и.

Куль,гура !,ревней Гречии. Разви,гие на1,,к. Греческая фи_rосо(iия.

Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и _1clc1,1,

древних греков. Театр. Спортивные состя,]ания; Олимпийские игры.

Il



Период элjIинизма. Македонские завоевания. !ер;кава А;ександра

Македонского и ее распад. Элли нисти.lеские государства Востока.

Культура элли нистичес кого мира,

!ревний Рим

Население {ревней Иlалии,. условия жизни и занятия. Этрl,ски.

Легенды об основанtли Риlrа. Рим эпохи царей. Римская республика.

Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних риltляtl.

Завоевание Римом Ита.;tии. Войны с Карфагенопл; Г-аннибал. Римская

армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реr|юр-ltьt

Гракхов. Рабсmво в ,Щрееlне-lt Pu,lte.

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай IОлий

I-{езарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская

иN,lперия: территория. управление. Возникновение и распространение

христианства. Разделение Римской империи на Западную и Востtlчную

части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.

Культура {ревнего Рима. Римская литература. золотой век Ilоэзии,

Ораторское искусство; Щиrrерон. Развитие наук. Архитектl,ра |1

скульптура. Пантеон. Быт и досуг римJян.

Историческое и ку.]Iьтурное наследие древних цивилизаций.

История средних веков

Средние века: понятие и хронологические раN{ки.

Раннее Средневековье

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование

варварских королевств.

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение.

занятия. общественное устройство. Заксlньt франкrлв" к('аltt,lеская

прсtвdа>. !ержава Каролингов: этапы форпrирования, короли и подданные.

Карл Великий. Раслад Каролингской lлмгtерии. Образование государств во

Фраtlции. ГермаtIии. Италии. Священная Римская империя. Бритаttия и



Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: обшественный строй.

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных

отношений в странах Европы. Христианизаuия Европы. Светские

правители и папы. Культура раннего Средневековья.

Византийская и]\rперия в IV-XI вв.: территория. хозяГ-rство.

управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификаuия законов.

Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с

соседями, вторжения славян и арабов. Культчра Византии.

Арабы в VI-Xi вв.: расселение. занятия. Возникновение и

распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский ха-,rифат. его

расцвет и раслад. Арабская культура.

Зрелое Средневековье

Средневековое европейское общество. Аграрное прои,]водство.

Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство:

социальный статус, образ ;кизни.

Крестьянство: (lеодальная зависимость, повинности. условия жизни.

Крестьянская обшина.

Горола 
- центры ремесла, торговли, культуры. I-ородские сос,lовия.

I{exи и гильдии. Горолское управление. Борьба городов и сеньоров,

Сре.лневековые города-республики. Облик срелневековых городов. Быт

горожан.

L{epKoBb и духовенство. Разделение христианства на католицизм и

православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы:

цели, участники, результаты. !уховно-рыцарские ордены. Epect.t: tlpttчttttbt

воыruюювенIlя lr раL,проспlраненttя, П pec.ledoBaHue epemllK()B.

Госуларства Европы в ХII-ХV вв. Усиление коро.певской впасти в

странах Западной Европы. Сословно-гtредставител ьная монархлtя.

Образование центрiLл изованных государств в Англии, Франции. Столетняя

война; Ж. л'Арк. Германские государства в XII-XV вв. Реконкиста и



образование централизованных государств на Пиренейском полуосlрове.

Итальянские республики в ХII-ХV вв. Экономическое и соltиа.IIьное

развитие европейских стран. Обострение социальных противtlречий в

XIV в. /Жаке7)Ltя, Bocc]тt(ltltle Уоmа Таiшеlла1. Гуситское движение в Чехии.

Византийская империя и славянские государства в Xll-XV вв.

Экспансия турок-османов и падение Ви,зантии.

Культура средневековой Европы. Представления средневекового

человека о мире. Место религии в жизни человека и обшс,ства.

Образование: школы и университеты. Сословный характер куjIьтуры.

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Горолской и крес,гьянский

фольклор. Романский и готический стили в худоrкественной культуре.

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возро;lt.цение:

художники и их творения.

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания

турок-османов, управление империей, по,lо)lсенче п()к()ренных ttctpodc.lB.

Монгольская держава: общественный строй монгольских IIjleMeH,

завоевания Чингисхана и его потоN{ков. чправ".lение подчиненныN,{и

территориями. Китай: иi!Iперии, правители и подданные. борьба lIpoTLlB

завоевателей. Япония в Средние века. Иtлдия: раздробленность индийских

княжеств, вторжение мусульман, te"tltitс,кttit cr1_,llпаt!ап1. Культура народов

Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и pe]!lec.Ia.

Госуларства доколумбовой Америки. Обшественный строй.

Религиозные верования населения. Культура,

Историческое и культурное наследие Средневековья.

История Нового времени

Новое время: понятие и хронологические рамки.

Европа в конце ХV- начале XVll в.

Великие геограtРические открытия: предпосылки, учасlники.

результаты. Политические, эконо\,tические и культ},рные послеllсl,вия
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географических откры,l,ий. Старый и Новый Свет. Экономическое и

социальное развитие европейских стран в XVI нача-,Iе ХVII в.

Возникновение мануфактур, Развитие товарного произвоJс,tва.

Расtпирение внутреннего и мирового рынка.

Абсолютные монархии. Англия. Франчия. монархия Габсбургов в

XVI - начале XVll в.: внутреннее развитие и внешняя лоJlиl,ика.

Образование национальных государств в Европе.

Нача_по Реформации; М. Лкlтер. Ра,lвитие Ре(lормачии и

Крестьянская война в Германии. Распространение протестанти,]ма в

Европе. Борьба католической церкви против реq)ормацион ного дви),t(ен1lя.

религиозные войны.

нидерландская революция: цели. участники, формы борьбы. Иr,оги и

значение революции.

Меясдународные отношения в раннее Новое время. Военtrые

консРликты межд), европейскими державами. Османская эксIlансия.

тридцатилетняя война; Вестфальский мир.

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII-ХVIIl в.

Английская революltия XVlI в.: причины. участники. э,гаIlы.

О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социа.lыlос

развитие Европы в XVlI-XVllI вв.: начало лромышленного гlереворота,

развитие мануфактурного лроизводства, поло]{iение сословлtй.

Абсолютизм: <старый порядок) и новые веяния. Век Просвещения:

развитие естественных наук, франчузские просветители XVIIl в. Войrrа

североамериканских колоний за независимость. Образсlвание

Соединенных Штатов Амери ки; (отцы-основатеjI и)).

Французская революция XVIII в.: причины, ччастt]ики. Нача:tо и

основные этапы революции. Политические течеtlия и деятели ревоJlоl_tt.iи.

П 1xl.,pa-lt,lt н bte tt :clcvdapc,l11BeHHble dоку,uенmьt. PeBo-,tttltpottttыe B()ltl!I1I.

Итоги и значение революции.
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Европейская культура XVI XVIIl вв. Развитие науки: переворо1 l]

естествознании. возникновение новой картины мира; выдающиеся \,ченые

и изобретатели. Высокое Возроiкrlение: художники и их прои,]ве.:1ения.

Мир человека в литературе раннего Нового времени. Сти"rи

худоiкественной культуры XVII-XVlIIBB. (барокко, классиttизм).

Станов.ltение театра. Мея<дунар9дные отношения середины XVI I-X Vl I I в.

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разде.llы Речtr

Посполитой. Колониальные захваты европейских дерх{ав.

Страны Востока в ХVI-ХVIIl вв.

Османская империя: от могушества к упадкy. Индия: дер,кава

Великих Моголов, начало проникновения англичан. бриr,анские

завоевания. Империя Щин в Китае. Образовалluе l|el!tпpa:lllзoBalrlr().\)

: t l c, l, d cl p c, пl B a ч у с пl а н о в-l е н l! е c e.-v H a llt a T o K |,.l a B ct сз Я п с l н tt tt.

Страны Европы и Северной Америки в первой половине XlX в.

Империя Наполеона во Франчии: внутренняя и внешняя полtll,}.iка.

Напо.llеоновские войны. Падение империи. Венский конгрессi

Ш. М. Талейран, Священный союз.

Развитие индчстриального общества. Промышленный переворtl,г. его

особенности в странах Европы и США. Изменения в соttиа."rьной

стрчктуре обшества. Распространение социалистических и.lел];

социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое ра,]витие

европейских стран в l8l5-1849 гг.: социальные и национальные

движения, реформы и революции. Оформление консервативных.

либеральных, радик,шьных политических течений и rlар,гий;

во,}ни кновение марксизма.

Страны Европы rt Северной Америки во второй половине XlX в.

Великобритания в Викторианскую эпоху: (мастерская мира)_

рабочее дви)t(ение. внутренняя и внешняя политика, расtuиренис

колониальной империи. Франчия - от Второй империи к Тре,rьей
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республике: ыл]пре1!llяя Ll внеLllняя l1o.Iumlr\a. r|lpaHKo-ze11_1tctl tcKctlt Bc_litttct.

Ko.7olrLra.-l bt lble BoitHbl. Образование единого государства в Италии,,

К Kae.rp. l.ж. Гарttба"tьdtt. Объединение германских государств.

провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габс(л,рl,:скrtя

.|ll )l r( l р1' l Irl ; LlB( llll п,-в., н.'|.,р( к l t il o.|'Ll.1 l l |.I l.

Соединенные Штаты Америки во второй половине Х[Х в.:

экономика, социальные отношения. политическая жизнь. Север и К)г.

Гражданская война (l86l 1865). А. Линкольн.

экономическое и социально-политическое развитие стран

Европы и США в конце XlX в.

Завершение проN,lышленного переворота. Индустриал изаuия.

Монололистический капитализм. Технический лрогресс в

проN,lышjlенности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Поло;кение основных

социальных групп. PclctttttpeHtte cllerll1pa обttуес ttlBetlH btx dBttyl,eHttй.

Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий;

идеологи и руководители социалистического движения.

Страны Азии в XlX в.

Османская 1.1мперия: традиционные устои и попытки проведения

реформ. Индия: распад державы Великих Мого;tов, установj]ение

британского колониального господства, освободительные воссlания.

Китай: империя IJин, <закрытие) страны, ((опиумные войны>, движеriис

тайпинов. Япоltчя: внупlренняя ll вt!еLllняя 11олчmuка с€zl;ца1l1ч ToKl,,:ctBct.

п реобра зlлван ltя эп oxLt М:эйdэч.

Война за независимость в Латинской Америке

Колониальное общество. Освоболительная борьба: задачи.

участники, формы выступлений. П. Д. T),cceH-jlyBepmKlp, С. Бoltrcаp.

Провозглашение независимых государств.

Наролы Африки в Новое время
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Колониальные империи. Колониальные порядки и традици()нные

обшественные отношения. Выступления против колонизаторов.

Развитпе культуры в XIX в.

Научные открытия и технические изобретения. РаспростраtIен ие

образования. Секуляризачия и демократизация культуры. Изменения в

усJlовиях жизни людей. Стили художественной культуры: классици,iм,

романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Ро;кдение кинеrvатоt,раrРа.

!еятели культуры: жизнь и творчество.

Меяiлунаролные отношения в XIX в.

Внешнеполитические интересы великих держав 1,1 политика сок),}ов t}

Европе. Восточный вопрос. Колониа.ltьные захваты и колониаJьные

империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активrtзаrlия

борьбы за передел мира. Формирование военно-политических б"tоков

великих дер)t(аts.

Ист,орическое и культурное наследие Нового времени.

Новейшая история.

Мир к началу ХХ в. Новейшая исl,ория: понятие. периодизация.

Мир в 1900--t9|4 гг.

Страны Европы и США в l900-19l4 гг.: технический проr,ресс.

экономическое развитие. Урбанизачия, миграция. Поло;кение основных

групп населения. Социальные движения. Col1tta-lbHble t.t поllltтlllческllе

реr|юр,ltьt: Д. Л.,лойd Д.жтlрdж.

Страны Азии и Латинской Америки в l900-19l7 гг.: традиционные

общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем

освоболительных движений в коJ]ониальных и зависимых странах.

Революции первых десяти.lетлtй ХХ в. в странах Азии (Туршия. Иран.

Китай). Мексиканская революция l9l0-19l7гг. PlKoBtldtttllc.ltt

ocBoбodtttllc.l blloit борьбьt (Clltb Япlс,еtt. Э. Cuпallta, Ф. Вчlья).
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3.Тематическое п;lанирование с л,казаllием колиrlества часовl

отводимых на освоение каждой темы
K.tacc. Ktl. trr.recr в0 час{)lt.\i l lit;trittl llc геuы

] () !a9
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Страны Fiвропы t.t Северной Амерпкlt l]o вlорой
псrлrrвинс xlx в.5.j
])кt,lномttчсское ll соцllа-lьно-полtlтllчсскос развптие
cTpttH Евроttы rr ClllA в конце XlX в.

Страны Азиtt tt Arlepttlitl в XIX в.

Мс,;к о.lllыс оl ношенllя в xlx вl]a

l9

_1

]!
ll

70

l


