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1.Планируемые результаты.  

Цели и задачи обучения 

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования 

на современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации образования не 

только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его 

личности, его познавательных и созидательных способностей». На основании требований 

федерального государственного образовательного стандарта в содержании Программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностноориентированный, деятельностный подходы для успешной социализации, 

дальнейшего образования и трудовой деятельности учащихся с ЗПР. 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

- освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

-овладение элементарными методами исторического познания, умениями и навыками 

работы с различными источниками исторической информации; 

-применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участию в межкультурном взаимодействии, толерантному отношению к 

представителям других народов и стран. 

-современное понимание истории в системе гуманитарного знания и формирования 

личности; 

- формирование представлений об истории Средних веков как части общемирового 

исторического процесса; 

- ознакомление учащихся с новыми взглядами на происхождение человека и 

человеческого 

общества, движение человечества от первобытности к цивилизации; 

-объяснение ключевых исторических понятий, в том числе понятий «цивилизация», 
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«государство» и др.; 

-целостное и яркое описание цивилизаций  истории Средних веков с особым вниманием к 

культурной жизни древних народов; 

-ознакомление с главными религиозными системами древности, мифологией древних 

народов; 

-показ социальной жизни, структуры общества, взаимоотношений в нем; 

-раскрытие специфики власти и собственности в древних цивилизациях; 

3.Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

 Рабочая программа рассчитана на 28 часов. Количество часов в неделю – 2 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

Использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

Способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

5.Личностные результаты: 

-расширение представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека и общества, для жизни в современном поликультурном мире и 

эффективного взаимодействия с «другими»; 

-приобщение к культурно-историческому наследию человечества, созданному в XVI – 

XVIII веках, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

-освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых Новое время 

приобрело более масштабный и влиятельный характер, уважение к личности, правам и 

свободам человека, культурам разных народов; 

-опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметные результаты: 

-   способность  планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии задачами изучения истории, спецификой источников, видами 

учебной и домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во 

взаимодействии со взрослыми (учителя, родители, сотрудники учреждений культуры); 

- готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по «открытым» 

проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и 

оценки исторических фактов, понимать причины многообразия субъективных позиций, 

вести конструктивные диалоги; 
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-  умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, в интернете, библиотеках и музеях и т.д., обрабатывать ее в 

соответствии с темой и познавательным заданием, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (устные сообщения, письменные 

работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, др., - презентации с использованием ИКТ, 

проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы, выделять новые для себя направления в изучении истории и 

культуры Нового времени, ее связи с настоящим и будущим человечества, с собственным 

профессиональным и личностным самоопределением. 

6.Содержание программы. 

Мир в начале Нового времени. 13ч 

Введение.-1ч. 
От Средневековья к Новому времени. Понятие «Новая история», 

хронологические рамки Новой истории. Человек Нового времени, его отличия от 

человека средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и 

экономического развития. 

  

Эпоха Великих географических открытий.-1час. 
Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. 

Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. Географические 

представления. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые 

морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. 

Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 

Америго Веспуччи о Новом Свете. 

Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие.  

Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в 

Новом Свете. 

Великие Географические открытия и их  последствия. Значение Великих 

географических открытий. Изменение старых географических  

 представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и 

европейская революция цен. 

Абсолютные монархии в Европе XVI—XVII вв. Экономическое развитие в раннее 

Новое время  -3часа 
Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма 

для социального, экономического, политического и культурного развития. Короли и 

парламенты. Судебная и местная власть под контролем короля. Общество и личность 

в условиях абсолютизма. Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». 

Создание национальных государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 

Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. 

Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение капитализма.  

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты . Буржуазия эпохи 

Нового времени. Новое дворянство. Рост числа лиц, работающих по найму. 

Бродяжничество. Законы о нищих. 
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Европейское население и основные черты повседневной жизни.  Главные 

беды европейского населения — эпидемии, голод и войны. Продолжительность 

жизни. Личная гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я 

скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — «визитная 

карточка» человека. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни 

общества.   

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождение-3часа 
Великие гуманисты Европы. Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Франсуа 

Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн 

человеку Нового времени. Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие 

светской музыкальной культуры. 

 Мир художественной культуры Возрождения. Новые тенденции  в 

изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные 

произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в. Искусство 

Северного Возрождения. 

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический 

прогресс и самосознание человека. Разрушение средневекового представления о 

Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения 

Николая Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. 

Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины 

мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Ренэ 

Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация и контрреформация в Европе -4часа 
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства.  Причины 

Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный 

деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. 

Томас Мюнцер — вождь народной Реформации. Крестьянская война в Германии: 

причины, основные события, значение. 

 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация.  Учение и 

церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий 

Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный 

реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница 

церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции.  Борьба между 

католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV 

Бурбон — «король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье 

как человек и политик. Франция — сильнейшее государство на европейском 

континенте. 

Повторение по разделу «Мир в начале Нового времени» 1 час 

Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) -3часа 

Нидерландская революция и рождение свободной республики Голландии 
Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 

экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и 

религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. 

Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и 
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морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — 

самая экономически развитая страна в Европе в Новое время.  

Революция в Англии. Установление парламентской монархии 
Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. 

Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с 

парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. Парламент 

против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при 

Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики; 

внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная 

революция» 1688 г. и рождение 

 парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — 

создание условий для развития индустриального общества.  

Международные отношения в XYI-XYIIIвв. 
Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война 

— первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные 

действия. Альбрехт Валленштейн и его военная «система». Организация европейских 

армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — 

крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее 

итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского 

населения. 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за 

владение колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных 

отношений. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований -9ч. 

Эпоха Просвещения -2часа 
Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно -

политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. 

Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами 

феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние 

просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского 

общества в Европе и Северной Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой 

эпохи в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в 

произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их 

отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Придворное искусство. 

«Певцы третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден.  

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. -С. 

Баха, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление разума, утверждение торжества 

и победы светлых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых 

гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. 

Секуляризация культуры. 

Промышленный переворот в Англии -1час 
Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — «дешевая рабочая 
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сила». Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена 

технического прогресса. 

Английские  колонии в Северной Америке. 

Война за независимость США-2часа 
Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое 

развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. 

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. 

Франклин — великий наставник «юного» капитализма. Война за независимость 

.Создание США Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. 

Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. 

Конституция США 1787 г. Политическая система США. «Билль о правах». 

Претворение в жизнь идей Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России.  

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки.  

Великая французская революция XVIII в.-3 часа 
Франция в  XVIII в. Причины и начало Великой французской революции . 

Характеристика социально-экономического и политического развития. Людовик XVI, 

попытка проведения реформ. Созыв Генеральных штатов. Мирабо — выразитель 

взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля  1789 г. — начало 

революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового 

Света» генерал Лафайет. 

 Великая французская революция. От монархии к республике.  Декларация 

прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. 

Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, 

Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и 

«Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор.  

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской 

диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт как 

военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 

брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Величие и трагедия Французской революции. Французская революция в мировой 

истории. 

Повторение по разделу  «Эпоха Просвещения. Время преобразований» 1 час 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.-3 часа 

Государства Востока в XVII-XVIII вв.-2часа 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Колониальный период в Латинской Америке. Особенности Латиноамериканского 

общества 

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. 

Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. 

Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. 

Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика 

Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. 
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Основные черты традиционного общества: государство — верховный 

собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни 

подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.  

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи 

Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. 

Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

Закрытие Китая. Русско-китайские отношения. 

Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и  

культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Повторение по курсу «Мир в эпоху раннего Нового времени»-1 час 

Итого: 28 часов. 

 

Особенности организации образовательного процесса на уроках истории для детей с 

ОВЗ. 

Формы организации учебного процесса 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических 

нарушений. Принцип коррекционной направленности в обучении, принцип 

воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и 

доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, 

принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального подхода в обучении и т.д. 

На уроках реализуется системно-деятельностный подход с обучающимися, которые 

вовлечены в различные виды деятельности и теоретический материал усваивают через 

практическую деятельность. Основным типом урока является комбинированный. 

Методы и приёмы обучения: словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с 

учебником и книгой), наглядный (наблюдение, демонстрация), практический. 

Формы работы: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с 

картой, планом, иллюстрацией, просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, 

мультфильмов, сказок и былин. 

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: 

составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста по предполагаемым 

вопросам; работа с исторической картой; составление рассказа по иллюстрации. 

Технологии: 

ИКТ технологии 

Личностно-ориентированного обучения 

В процессе обучения истории и по итогам проведения проверочных и контрольных работ 

проводится коррекционная работа с учащимися, испытывающим затруднения в освоении 

учебного материла. 

Межпредметные связи учебного предмета, курса: 

Литература: текстовый материал былин как основа для творческих работ учащихся. 

Изобразительное искусство: нахождение словесного эквивалента зрительным образам, 

цветовой гамме изображаемого. 

География: работа с физической и исторической картой. 

Духовно-нравственное развитие учащихся, в процессе освоения учебного предмета. 

Система оценки достижений обучающихся. 
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В основу критериев взяты знания, умения, навыки, которыми должен обладать 

обучающийся в соответствии специальной (коррекционной) программы. 

 Оценка устных ответов обучающихся. 

 Отметка «5» ставится ученику, если  он отвечает  самостоятельно, с опорой на ранее 

приобретенные знания и дополнительные сведения об изучаемом материале, отвечает 

правильно, отражает основной материал курса, правильно раскрыто содержание понятий, 

закономерностей, правильно использует  карту, дает правильные осознанные ответы на 

все поставленные вопросы, подводит итог . 

Отметка «4» ставится ученику, если он дает полный правильный ответ, который 

отвечает критериям отметки «5», но допускает незначительные речевые ошибки, 

допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных  вопросах, 

помогающих ему при ответе, частично использует термины и понятия, допускает ошибки 

в работе с картой, подводит итог при незначительной помощи учителя. 

Отметка «3» ставится ученику, если он основное содержание изученного материала 

усвоил, но  излагает его фрагментарно, не всегда последовательно, затрудняется в 

самостоятельном изложении материала, при помощи учителя дает правильные 

односложные ответы на поставленные вопросы, определения понятий недостаточно 

четкие, подводит итог сказанного только при массированной помощи учителя. 

Отметки «2» и «1» не ставятся. 

Оценка письменных работ 

Отметка «5» ставится ученику при  самостоятельном безошибочном выполнении всех 

заданий,  допускается 1 негрубый недочет, качество работы 90-100%. 

Отметка «4» ставится ученику, если он выполняет работу при незначительной 

помощи учителя, допускает одну грубую ошибку и один негрубый недочет, допускает три 

негрубых недочета, оптимальное качество работы 70-80%. 

Отметка «3» ставится ученику, если ему в ходе выполнения работы  оказывается 

массированная помощь учителя, он допустил две грубые  ошибки и один негрубый 

недочет, допустил одну грубую ошибку и три негрубых недочета, выполнял работу по 

учебнику , конспектам тетради, оптимальное качество 40-60 %. 

Отметки «2» или «1» не ставятся. 

       Учащиеся с легкой степенью умственной отсталости по окончании 9 класса должны 

владеть максимально доступным их возможностям уровнем общеобразовательной 

подготовки, необходимым для самостоятельной жизни. 

      Они должны знать: основные понятия курса; даты и персоналии (исторических 

деятелей, полководцев, руководителей); основные исторические события; уметь 

устанавливать причинно-следственные связи. 

     Они должны уметь ориентироваться в окружающей действительности, соблюдать 

общепринятые нормы поведения и общения, владеть навыками устной разговорной речи, 

уметь отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы с целью получения 

информации. 

 

 

7. Тематическое планирование 
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№  

Тема  

Количество 

часов 

  
 Часть I. Мир в начале Нового времени. 

  

                       Тема 1. Эпоха Великих географических открытий. 

13 
  

  

2 

1 
Введение. От Средневековья к Новому времени 

1 

2. Новые изобретения и усовершенствования. Встреча миров. Великие 

географические открытия и их последствия. 

1 

  
Тема 2.  Абсолютные монархии в Европе XVI—XVII вв. 

Экономическое развитие в раннее Новое время. 

3  

3. Усиление королевской власти. Понятие  «абсолютизм». 1 

4. Дух предпринимательства преобразует экономику. 1 

5. Европейское население и основные черты повседневной жизни. 1 

  Тема 3. Художественная культура и наука Европы эпохи 

Возрождения 

3 

6. Великие гуманисты Европы. 1 

7. Мир художественной культуры Возрождения 1 

8. Рождение новой европейской науки. 1 

  
Тема 4.Реформация и контрреформация в Европе 

4  

9. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1 

10.  Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1 

11. Королевская власть и Реформация в Англии 1 

12. Религиозные войны  и абсолютная  монархия во Франции. 1 

  13 Повторение по разделу «Мир в начале Нового времени» 1 

  
Часть II. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в 

колониях) 

3  

14. Нидерландская революция и рождение свободной Республики. 1 

15. Революция в Англии. Установление Парламентской монархии. 1 

16. Международные отношения в XVI – XVIII вв., 1 

  Часть III. Эпоха Просвещения.  Время преобразований 

Тема 1. Эпоха Просвещения. 

    

               2 
  

17. Художественная  культура Европы эпохи Просвещения .Великие 

просветители Европы. 

1 

18. Особенности развития музыкального искусства XVIII в.  1 
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Итого : 27 

8.Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Учебник для общеобразовательных 

организаций « Новая история.1500-1800 гг.» М.: Просвещение.  Рабочая тетрадь в двух 

частях. А.Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. « Новая история. 1500-1800гг.» 7 класс. М., 

Просвещение.  А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Учебник для общеобразовательных 

организаций «История России конец XVI – XVIII век. 7класс» М.: Просвещение.  А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь«История России конец XVI – XVIII век. 7 

класс». М.: Просвещение.  А.Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. Поурочные разработки по 

Новой истории 1500-1800. 7 класс. М.: Просвещение. 

  Тема 2. Промышленный переворот в Англии. 1 

19. На пути к индустриальной эре 1 

  Тема 3. Английские  колонии в Северной Америке. 

Образование Соединенных Штатов Америки. 

2 

20. Английские колонии в Северной Америке. 1 

21. Война за независимость. Создание США. 1 

  Тема 4. Великая французская революция XVIII в. 4  

22. Франция в середине XVIII века 1 

23. Французская революция. От монархии к республике. 1 

24. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 1 

25 Повторение по разделу «Эпоха Просвещения. Время 

преобразований». 

1  

  Часть IV. Традиционные общества в раннее Новое время. 

Тема 1.  Государства Востока в XVII-XVIII вв. 

2 

  

26 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени. Государства Востока.  Начало Европейской колонизации. 

1 

27 Повторение по курсу  «Мир в эпоху раннего Нового времени» 1 


