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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:
Данная рабочая программа разработана на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования;
2. программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: – М.:
Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения);
Рабочая программа разработана к учебнику И.Л.Андреева «История
России. XVIконец XVII века.» (М.: Дрофа,2017)
и учебнику
А.Я.Юдовской «История Нового времени» 1500- 1800.» (М.: Просвещение
2016)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Личностные результаты:
- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального
российского
общества;
воспитание
чувства
ответственности и долга перед Родиной.
- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов.
- Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира.
- Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания.
- Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества.
- Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам.
-Формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности.
Метапредметные результаты:
- овладение приёмами анализа исторического события, документов,
выведение
следствий
из
определения
понятия;
- умение сравнивать, приводить контрпримеры;
-постановка проблемного вопроса или проблемной ситуации, побуждающий
у учащихся интерес к поиску ответа в ходе работы с дополнительным
материалом.
- создание на уроках игровых ситуаций, игра позволяет сделать более
динамичным и интересным процесс восприятия исторических фактов, имен,
дат, названий географических объектов, с которыми связано то или иное
историческое событие. Вопросы в игре не должны быть и не очень простыми
(если ответ лежит на поверхности, то у большинства учеников исчезает азарт
и интерес к игре), и в тоже время, не очень сложным и не понятными (это
тоже снижает интерес у основной массы учащихся). Вопрос должен
порождать стимул к работе с дополнительной литературой, к более
глубокому осмыслению темы, а ответ должен строиться не только из
найденных фактов, а логически построенной цепи суждений и личного
мнения.
- умение выражать свои мысли;
- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации;
- совершенствование навыков работы в группе (расширение опыта
совместной деятельности)
- формирование ценностных ориентаций (саморегуляция, стимулирование,
достижение и др.);
- формирование исторической компетентности.
- умение выделять свойства в изучаемых событиях и дифференцировать их;
- овладение приёмами контроля и самоконтроля усвоения изученного;
- работа по алгоритму, с памятками, правилами – ориентирами по
формированию общих приёмов учебной деятельности по усвоению
исторических понятий.

Предметные результаты:
Овладение исторической картиной мира: умение объяснять
современный мир, связывая исторические факты и понятия в целостную
картину.
 Определять по датам век, этапы, место события и т.д.
 Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать.
 Группировать (не по хронологии).
 Сравнивать.
Формирование открытого исторического мышления: умение видеть
развитие общественных процессов (определять причины и прогнозировать
следствия).
 Выявлять варианты причин и следствий, логическую
последовательность.
 Представлять мотивы поступков людей прошедших эпох.
Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и
чужие поступки, опираясь на выращенную человечеством систему
нравственных ценностей.
При оценке исторических явлений выявлять гуманистические
нравственные ценности.
Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение,
опираясь на опыт предков, определить свою мировоззренческую,
гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал
такой же или другой выбор.
 Определять и объяснять свои оценки исторических явлений, событий.
Толерантно определять своё отношение к иным позициям.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
(27 часов)
Введение (1 ч)
Хронологические рамки и основные проблемы новой истории. Периодизация
новой истории и различные подходы к ней. Происхождение и содержание
понятия «новая история». Аграрные цивилизации. Индустриальная
цивилизация.
Европа на исходе средневековья. Европейская средневековая цивилизация к
концу XV в. Влияние природно-климатических условий на хозяйственную
деятельность. Совершенствование техники, развитие товарного хозяйства в
Европе. Предпосылки возникновения цивилизации нового времени в Европе.
Политическая карта Европы накануне нового времени.
Часть 1. Европа и мир в начале Нового времени (16 часов)
Тема 1. Эпоха Великих географических открытий (1 ч.)

Великие географические открытия конца XV — начала XVI в. Начало
складывания колониальной системы.Политические и экономические
предпосылки великих географических открытий. Технические изобретения,
благодаря которым стали возможны дальние морские путешествия.
Организационная подготовка морских плаваний. Плавания португальцев
вокруг Африки.
Плавания X. Колумба и открытие Нового Света. Открытие Васко да Гамой
морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание Ф. Магеллана.
Открытие Тихого океана. Начало колониальных захватов и создания
колониальных империй. Завоевание испанцами и португальцами Нового
Света. Европейцы в Северной Америке. Выход западноевропейской
христианской цивилизации за пределы Европы, начало синтеза культур и
цивилизаций в Новом Свете. Европейцы в странах Азии и Африки.
Тема 2. Европа: от средневековья к новому времени (4 ч)
Социально-экономическое развитие западноевропейского общества.
Повседневная жизнь европейцев в конце XV — первой половине XVII
в. Политика меркантилизма и ее последствия. Развитие техники и новая
организация труда, распространение мануфактур, их типология.
«Революция» цен и кризис средневековых социально-экономических
отношений. Разрушение натурального хозяйства. Развитие товарноденежных отношений. Мировая торговля, возрастание значения
банков и бирж.
Изменения в социальной структуре стран Западной Европы: упадок значения
аристократии и дворянства; усиление экономического влияния буржуазии.
«Новое дворянство». Распад крестьянской общины и городских корпораций.
Появление класса наемных рабочих и их положение. Повседневная жизнь
европейцев конца XV—XVII в. Культура повседневности протестантской
Европы.
Тема 3. Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения (1
ч.)
Возрождение и гуманизм в Европе. Истоки и предпосылки Возрождения в
Италии. Гуманизм и гуманисты. Гуманизм и церковь. Принципы
гуманизма в искусстве итальянского Возрождения (Леонардо да Винчи,
Микеланджело, Рафаэль). Возрождение в других странах Европы. Значение
Возрождения для формирования принципов европейской цивилизации
нового времени.
Тема 4. Реформация и контрреформация в Европе (4 ч.)
Реформация в Европе. Предпосылки Реформации. Сущность учения М.
Лютера, принципы лютеранской церкви. Протестантская Реформация в
странах Европы. Крестьянская война в Германии. Учение Т. Мюнцера.
Вероучение Ж. Кальвина и Реформация в Швейанн. Организация
кальвинистской церкви. Распространение кальвинизма в Европе.
Королевская Реформация в Англии. Протестантизм как элемент
западноевропейской цивилизации.

Контрреформация и религиозные войны. Предпосылки Контрреформации.
Деятельность иезуитов, И. Лойола. Причины религиозных войн. Религиозные
войны в Германии и Франции. Варфоломеевская ночь. Значение
Аугсбургского мира и Нантского эдикта для формирования новой
религиозно-политической системы в Западной Европе.
Тема 5. Ранние буржуазные революции. Международные отношения (4
ч)
Нидерландская революция XVI в. Положение Нидерландов в составе
владений испанских Габсбургов. Реформация в Нидерландах и усиление
противоречий с испанской монархией. Испано-нидерландская война как
социальная революция, ее буржуазный характер. Создание республики
Соединенных Провинций Нидерландов. Роль протестантского вероучения и
протестантской морали в формировании основ нового государства.
Англия в конце XV — первой половине XVII в. Природные условия и
экономика Англии. Предпринимательство в Англии, возникновение слоя
«новых дворян». Аграрный переворот. Процесс огораживания.
Политический строй Англии в XVI — середине XVII в. Формирование
английской политической традиции. Контрреформация и международное
полоаннск Англии. Обострение англо-испанских противоречий на морях.
Гибель «Непобедимой армады» и ее значение для возвышения Англии.
Английская революция XVII в. Пуритане и англиканская церковь:
усиление недовольства результатами «королевской реформации». «Великая
ремонстрация» и ограничение власти короля. Гражданские войны и их итоги.
О. Кромвель как политик и военный деятель. Казнь короля и провозглашение
республики в Англии. Переплетение социально-политических и религиозных
противоречий в Английской революции. Внутренняя и внешняя политика
Англии в период протектората О. Кромвеля.
Реставрация Стюартов и их политика. Угроза восстановления
католицизма в Англии при Якове II. «Славная революция» 1688 г. и
установление в Англии конституционной монархии.
Голландия и Англия во второй половине XVII— XVIII в. Буржуазный
характер преобразований в Голландии и Англии после победы революций.
Влияние протестантизма на политическое и экономическое развитие этих
стран.
Начало формирования в Англии гражданского общества и правового
государства. Политическая
структура
английской
конституционной
парламентской монархии в конце XVII—XVIII в. Развитие буржуазных
отношений в Голландии. Социальная структура голландского общества:
буржуазия и наемные рабочие, роль средних слоев. Англо-голландское
морское соперничество.
Абсолютизм в Европе. Влияние процессов Реформации и Контрреформации
на общественное сознание и политическое развитие европейских стран.
Экономическая политика эпохи абсолютизма. Протекционизм и
меркантилизм.

Формирование абсолютизма во Франции. Французский абсолютизм при
Ришелье. Правление Людовика XIV — вершина абсолютизма. Религиозный
фактор в истории Франции XVII—XVIII вв.
Испания в XVI в. Особенности испанского абсолютизма. Упадок Испании в
новое время и его причины. Абсолютизм в Центральной и Северной Европе.
Прусский вариант абсолютизма. Король Фридрих Вильгельм I и его
политика. Государство австрийских Габсбургов. Особенности австрийского
абсолютизма. Абсолютизм в странах Северной Европы (Швеция, Дания).
Влияние политической и философской мысли эпохи Возрождения на
политическое развитие Италии. Флоренция при Медичи.
Международные отношения XVII—XVIII вв. Политическая ситуация в
Европе после Реформации и Контрреформации. Система союзов европейских
государств, баланс сил между ними. Тридцатилетняя война — последняя
религиозная война в Европе. Вестфальский мир и изменение соотношения
сил в Европе. Международные отношения в XVIII в. Роль России в
европейских международных отношениях.
Часть 2. Эпоха просвещения. Время преобразований (6 часов)
Тема 1. Эпоха Просвещения (2 ч)
Формирование мировоззрения нового времени. Идеи европейского
Просвещения XVIII в. Развитие научных взглядов и кризис средневековой
картины мира. Революция в естествознании. Складывание мировоззрения
нового времени. Научные открытия и появление механической картины
мира. Рационализм.
Общественная мысль эпохи Просвещения. Энциклопедия и энциклопедисты.
Теория общественного договора, идеи правового государства, разделения
властей. Экономические идеи Просвещения. А. Смит.
Просвещенный абсолютизм в странах Европы. Повседневная жизнь
европейцев в XVIII в. Идеи Просвещения и изменения в политике
европейских монархов. Просвещенный абсолютизм. Реформы под влиянием
идей Просвещения. Идея «регулярного» государства и повседневная жизнь
европейцев в XVIII в.
Искусство и литература XVII—XVIII вв. Влияние Реформации и
Контрреформации на формирование стилей и направлений в искусстве и
литературе XVII в. Барокко и церковная католическая культура.
Особенности художественного языка стиля барокко. Реализм в европейской
живописи XVII в. Художественная школа протестантской Голландии.
«Малые голландцы», Рембрандт. Возникновение классицизма, его идейное
содержание и предназначение. Живопись, архитектура и литература
классицизма. Классицизм и Просвещение. Придворный стиль рококо и его
характерные черты. Господство светского направления в искусстве.
Тема 2. Промышленный переворот в Англии ( 1 час)
Промышленный переворот в Англии. Экономические и политические
предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические
изобретения и создание первых машин. Прялка «Дженни», паровая машина
Дж. Уатта. Начало использования энергии пара. Появление фабрик и замена

ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия
промышленного переворота. Формирование новых классов и возникновение
противоречий между ними. Зарождение индустриального общества
Тема 3. Североамериканские колонии и борьба за независимость.
Образование США (2 час)
Североамериканские колонии Англии в XVII—XVIII вв. Английские
колонии в Северной Америке: географическое положение и природные
условия. Религиозный и национальный состав европейских переселенцев.
Белые переселенцы и индейцы — взаимодействие и конфликты.
Экономические противоречия между Англией и ее колониями. Движение за
отмену гербового сбора. «Бостонское чаепитие». Идеи Просвещения в
Северной Америке.
Американская революция XVIII в. Образование США. Первый
Континентальный конгресс и начало Войны за независимость. Основные
этапы и события Войны за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация
независимости США. Т. Джефферсон. Конституция 1787 г., «Билль о
правах». Формирование политических основ американского общества.
Окончание Войны за независимость США. Война за независимость как
буржуазная революция.
Тема 4. Великая французская революция 18 в. (3 ч.)
Установление конституционной монархии во Франции. Кризис
французского абсолютизма. Влияние идей Просвещения на общественное
сознание во Франции. Французское общество и королевская власть накануне
революции. Причины созыва Генеральных штатов. Мероприятия
Национального и Учредительного собраний. Начало Великой французской
революции.
Взятие
Бастилии.
Антифеодальное
законодательство
Учредительного собрания. Декларация прав человека и гражданина и ее
значение. Основные политические течения во время революции. Виднейшие
деятели революции: Мирабо, Лафайет, Робеспьер, Марат, Дантон.
Установление конституционной монархии во Франции. Королевская власть и
революция.
Падение монархии. Якобинская диктатура. Законодательное собрание.
Политика жирондистов. Начало революционных войн Франции, их причины
и ход. Установление республики во Франции. Казнь короля и ее воздействие
на ситуацию во Франции и вокруг нее. Законодательство Конвента.
Свержение власти жирондистов и установление якобинской диктатуры.
Якобинская политика террора и ее последствия. Термидорианский
переворот. Причины краха якобинской диктатуры. Военные успехи
республики. Влияние Великой французской революции на другие страны.
Характер и итоги революции.
Франция: от термидорианского Конвента к консульству. Внутренняя и
внешняя политика термидорианцев. Буржуазия, народные низы и власть в
период термидорианского Конвента. «Заговор равных» Г. Бабефа. Переворот
18 брюмера. Консульство Наполеона Бонапарта. Особенности развития

буржуазных отношений и формирования гражданского общества во Франции
в конце XVIII в.
.Повторительно-обобщающий урок по теме 3 (1 ч).
Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы
Европы и Северной Америки раннего нового времени. Просвещение и
революция. Влияние Великой французской революции на политическое
развитие Европы. Промышленный переворот в Англии — начало
становления индустриальной цивилизации.
Часть 3. Традиционные общества в раннее новое время (3 часа)
Тема 1. Государства Востока (2 ч.)
Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние Востока и Запада.
Начало европейской экспансии на Восток, колониализм.
Исламские страны в раннее новое время. Основные черты исламской
цивилизации.
Османская империя в XV—XVIII вв. Социально-экономическое положение и
политический строй Османской империи. Завоевания турок-османов. Начало
упадка могущества Османской империи.
Иран в XVI—XVIII вв. Политические и культурные традиции Ирана. Реформы
Аббаса I. Соперничество Ирана и Османской империи.
Взаимодействие исламской, европейской и православной цивилизаций.
Европейское влияние на политику, экономику и культуру Османской
империи. Прекращение военной и религиозной экспансии турок в Европе.
Русско-турецкие отношения: войны и дипломатия XVII—XVIII вв.
Балканские страны под властью турок. Начало национального возрождения
балканских народов. Культурные и религиозные связи Балканских стран с
Россией.
Традиционные
общества
Востока
в
раннее
новое
время. Индия. Взаимодействие и переплетение цивилизаций в Индии.
Образование и распад державы Великих Моголов. Захват Северной Индии
афганцами. Проникновение европейцев в Индию. Деятельность Ост-Индских
компаний. Захват англичанами Бенгалии и других земель. Управление
захваченными территориями.
Китай. Черты китайской цивилизации. Роль государства в Китае. Народные
восстания и завоевание Китая маньчжурами. Взаимоотношения между
китайцами и маньчжурами. Проникновение европейцев в Китай. Попытки
китайских властей закрыть страну.
Япония. Особенности японской цивилизации. Социальная структура
японского общества. Японское государство. Внутренняя политика сёгуната
Токугава. Проникновение в Японию европейцев. Причины закрытия страны.
Освоение европейцами Нового Света. Встреча культур и цивилизаций в
Новом Свете. Переселенческие потоки из Европы в Новый Свет. Гибель
индейских государств и цивилизаций. Истребление и порабощение местного
населения. Хозяйственное освоение европейцами Америки. Формирование
плантационного хозяйства. Ввоз черных рабов и его последствия. Различные

пути освоения Латинской и Северной Америки. Слияние индейской,
африканской и европейской культур в Америке.
Борьба за колонии и господство на море в XVII— XVIII вв. Создание
мировых колониальных держав после великих географических открытий.
Упадок Испании и Португалии как морских держав. Переход первенства к
англичанам и голландцам. Географические открытия второй половины
XVI—XVIII в. Пиратство и каперство.
Новый этап европейского колониализма. Торговые компании Англии и
Голландии и их экономическое проникновение в азиатские и африканские
страны. Работорговля. Превращение Англии в сильнейшую морскую и
колониальную державу.
Итоговое повторение (1ч)
Мир в эпоху раннего нового времени. Итоги развития европейской
цивилизации и цивилизаций Востока к концу XVIII в. Два варианта развития
цивилизации Запада. Промышленный переворот в Англии — начало становления
индустриальной цивилизации.

Содержание курса «История России XVI - XVII века» (38 часов)
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как
главный вектор европейского развития. Формирование централизованных
государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. Завершение
объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого
Российского государства. Центральные органы государственной власти.
Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное
управление. Наместники.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в.
Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного
представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе».
Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её
характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им
преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание
единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в
социальной структуре российского общества в XVI в.
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и
Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой
цивилизации
над
кочевой.
Многообразие
системы
управления
многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало
освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.
Полиэтнический характер населения Московского царства.
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва
— Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в.
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской
местности. Быт основных сословий.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

Тема

Кол-во
часов

История Нового времени
Раздел 1 Введение
Раздел 2 Мир в начале Нового времени. Великие географические
открытия. Возрождение. Реформация.
Раздел 3 Первые революции Нового времени. Международные
отношения.
Раздел 4 Эпоха Просвещения. Время преобразований
Раздел 5 Традиционные общества Востока. Начало европейской
колонизации
Итогово повторение по курсу
Итого
История России
Введение
Раздел 1 Создание Московского царства
Раздел 2 Смута в России
Раздел 3 «Богатырский век»
Раздел 4 «Бунташный век»
Раздел 5 Россия на новых рубежах
Раздел 6 Накануне великих реформ
Итоговое повторение
Итоговый контроль
Итого

1
13
3
8
2
1
28
1
12
5
5
6
4
5
1
1
40 (68)

Календарно- тематическое планирование
История России

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Дата

Тема
Д/З
Введение
Стр 4-6
Василий III и его время
§ 1-2
Василий III и его время
§ 1-2
Русское государство и общество: трудности роста
§3
Начало реформ. Избранная рада.
§4
Строительство царства.
§ 5-6
Строительство царства
§ 5-6
Внешняя политика Ивана IV
§7
Опричнина.
§8
Итоги правления Ивана IV
§9
Русская культура в XVI веке.
§ 10, п. 1, 2
Русская культура в XVI веке.
§ 10
Повторение по теме «Создание Московского царства»
Кризис власти на рубеже XVI- XVII веков.
§ 11
Начало смуты.
§ 12
Разгар Смуты. Власть и народ.
§ 13
Окончание Смуты. Новая династия.
§ 14
Повторение по теме «Смута в России»
Социально- экономическое развитие России в XVII
§ 15
веке
Сословия в XVII веке: «верхи» общества
§ 16
Сословия в XVII веке: «низы» общества
§ 17
Государственное устройство России в XVII веке
§ 18
Повторение по теме «Богатырский век»
Внутренняя политика царя Алексея Михайловича
§ 19
Формирование абсолютизма.
§ 20
Церковный раскол.
§ 21-22
Церковный раскол
§ 21-22
Восстания в России в XVII веке
§ 23
Повторение по теме «Бунташный век»
Внешняя политика России в XVII веке
§ 24-25
Внешняя политика России в XVII веке
§ 24-25
Освоение Сибири и Дальнего Востока
§ 26
Повторение по теме «Россия на новых рубежах»
Политика Федора Алексеевича Романова
§ 27
Борьба за власть в конце XVII века
§ 28
Культура России в XVII веке
§ 29
Культура России в XVII веке
§ 29
Мир человека XVII века
§ 30
Итоговое повторение

Итоговый контроль

40

Календарно- тематическое планирование
История Нового времени

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Дата

Тема
Введение
Технические открытия. Великие географические
открытия
Абсолютизм в Европе
Дух предпринимательства преобразует экономику.
Европейское общество в раннее Новое время.
Повседневная жизнь.
Великие гуманисты Европы
Мир художественной культуры
Мир художественной культуры
Рождение новой европейской науки
Начало Реформации в Европе
Распространение Реформации в Европе.
Контрреформация.
Королевская власть и реформация в Англии.
Религиозные войны и укрепление абсолютной
монархии во Франции.
Революция в Нидерландах
Революция в Англии
Международные отношения в XVI- XVIII вв
Великие просветители Европы
Мир художественной культуры Просвещения
На пути к индустриальной эре
Английские колонии в Северной Америке
Война за независимость. Создание США.
Франция в XVIII веке. Причины и начало Великой
французской революции.
Великая французская революция. От монархии к
республике.
Великая французская революция. Итоги и значение.
Государства Востока в эпоху раннего Нового времени.
Начало европейской колонизации государств Востока.
Повторение по курсу

Д/З
Стр 4-8
§ 1-2
§3
§4
§5
§6
§7
§ 8-9
§ 8-9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16, 17
§ 18-19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29-30
Стр 286292

