
Аннотация к рабочей программе по предмету «Всеобщая история. Новая история»

Название курса «Всеобщая история. История Нового времени.»
Класс 8
Количество часов 28
Составитель Максимова О. А. 
Реализуемый УМК О. В. Дмитриева «Всеобщая история. История Нового времени» - М: «Русское слово"
Цель курса Образовательные 

     Сформировать у учащихся целостное представление об истории Нового времени как 
закономерном и необходимом периоде всемирной истории;

 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных 
регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия в эпоху Нового времени;

 Охарактеризовать наиболее яркие личности эпохи Нового времени  и их роль в истории и 
культуре;

 Показать возникновение идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и 
гражданина (конституционная монархия,  республика, права человека, демократические 
ценности, законы), уделить при этом особое внимание истории развития гуманистической 
мысли;

 Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов Европы и 
мира оставил позитивный след в истории человечества в Эпоху Нового времени, что дает 
возможность формирования у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм.

Воспитательные – способствовать:
 воспитанию уважения к истории и традициям различных народов, к правам и свободам

человека, демократическим принципам общественной жизни;
 формированию  ценностных  ориентаций  в  ходе  ознакомления  с  исторически

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;
 применению знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных

норм  и  ценностей  для  жизни  в  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном  обществе,  участию  в  межкультурном  взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран;

Развивающие – содействовать:



 развитию информационной культуры;
 развитию мыслительных операций: анализ, сравнение, обобщение;
 развитию навыков самостоятельной работы с различными видами источников;
 развитию навыков подготовки сообщений, докладов и представления своих работ

Срок  реализации
программы

Декабрь - февраль 2018/2019 учебного года

Место  учебного
предмета  в  учебном
плане

Базовый уровень: 8 класс – 28 часов (2 часа в неделю в первом и втором полугодии)

Результаты  освоения
учебного  предмета
(требования  к
выпускнику)

  Личностные результаты:
-   Создание  условий  для  проявления  и  развития  индивидуальности,  самобытности  и
уникальности учащихся.
-  Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а  не передачу учебной
информации.
-   Ориентация  на  развитие  внутренних мотивов учения,  стимулирование и  становление
собственного   (личностного) смысла учения.
-  Организация  развивающего  пространства,  ориентация  на  развитие  познавательных
(интеллектуальных) способностей.
- Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, окружающим,
себе.

   Метапредметные результаты:
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 
общественную и др.;
- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 
деятельности;
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата;
- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 
обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 
материалы на электронных носителях;



- привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием;
- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе;
- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
- активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни 
и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме;
- критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную.
Предметные результаты:
Ученик научится:
-  локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
-  использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 
колонизации и др.;
- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени;
-  составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других
странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;
- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
-  раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.);  в) представлений о мире и общественных 



ценностях; г) художественной культуры Нового времени;
- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 
народами и др.);
-  сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события;
-  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Ученик получит возможность научиться:
-  используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие России, других государств в Новое время;
- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
-  сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 
общие черты и особенности;
-  применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

Структура курса Введение                                                                                                                                  – 2 часа
РАЗДЕЛ  I. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ                                            -- 20 часов
РАЗДЕЛ II. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ
                                                                                                                                              -- 4 часа
Итоговое повторение по курсу                                                                                           -- 2  часа
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Рабочая программа по  истории для 8 класса составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом.  Программа рассчитана на 28 часов в год из расчета 2 часа в неделю. Курс «Новая история» для 8 класса
охватывает период конца  XVII-XVIII в.  и является логическим продолжением курса «Новая история»,  начатого в 7
классе. 
Нормативная база
Рабочая программа  составлена на основе:
•        Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» •        Приказ 
Министерства образования РФ от 29 декабря  2014 года № 1644 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) образования»;
•        Приказ Министерства образования от 2011 года «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утверждённые приказом Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального 
базисного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования»;
•        Программы для общеобразовательных учреждений. История Обществознание 5-11 кл./сост. Л.А. Соколова М.: 
Просвещение, 2015.
Рабочая программа по истории для 8-го класса   разработана на основе Примерных программ по истории основного 
общего образования, Программы для общеобразовательных учреждений. Новая история 18 век  7 кл. М.: Просвещение, 
2015 г. под редакцией А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиной
Цели курса:

 Сформировать у учащихся целостное представление об истории Нового времени как закономерном и 
необходимом периоде всемирной истории;

 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы и мира, 
показать их общие черты и различия в эпоху Нового времени;

 Охарактеризовать наиболее яркие личности эпохи Нового времени  и их роль в истории и культуре;
 Показать возникновение идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина 

(конституционная монархия,  республика, права человека, демократические ценности, законы), уделить при этом 
особое внимание истории развития гуманистической мысли;



 Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов Европы и мира оставил позитивный 
след в истории человечества в Эпоху Нового времени, что дает возможность формирования у учащихся терпимость, 
широту мировоззрения, гуманизм.

Основными образовательными задачами курса являются:
1. формирование исторического мышления учащихся;
2. развитие умений работы с книгой и  с картографическим материалом;
3. формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и проблемные вопросы;
4. формирование  умений  пользоваться  историческими  терминами  и  понятиями,  знание  важнейших  дат

исторических событий;
5. формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об экономическом развитии обществ

мира и России в эпоху Нового времени, о политическом и социальном строе в эпоху Нового времени, знаний о
наиболее ярких личностях эпохи;

6. формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в эпоху Нового времени;
7. формирование представлений о политических институтах и умений оперировать этими понятиями (абсолютизм,

монархия, законы, нормы морали и т.д.);
8. уделять внимание истории мировых религий – христианства и ислама.

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи:
1. формирование правовой культуры школьников;
2. формирование представлений о возникших  в эпоху Нового времени общечеловеческих ценностях и уважение

этих достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и т.д.);
3. развитие  познавательных  способностей  учащихся  (видеть  красоту  в  культуре,  архитектуре),  воспитание

потребности испытывать радость от общения с ними;
4. формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм;
5.  развитие  личностных  качеств  школьников  на  основе  примеров  из  истории  нового  времени:  свободолюбия,

патриотизма, мужества, благородства, мудрости.
В рабочей программе в соответствии с требованиями запланированы следующие виды контроля: тесты, контрольные и
самостоятельные работы. 



Результаты освоения предмета:
  Личностные результаты:

-  Создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобытности и уникальности учащихся.
-  Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а  не передачу учебной информации.
-   Ориентация  на  развитие  внутренних  мотивов  учения,  стимулирование  и  становление  собственного
(личностного) смысла учения.
-  Организация  развивающего  пространства,  ориентация  на  развитие  познавательных  (интеллектуальных)
способностей.
- Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, окружающим, себе.

   Метапредметные результаты:
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности;
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата;
- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 
простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 
современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
- привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием;
- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 
презентация, реферат и др.);
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 
индивидуально и в группе;
- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
- активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно 
взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме;
- критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать информацию, 
выделяя главную и второстепенную.
Предметные результаты:
Ученик научится:



-  локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 
основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 
всеобщей истории в Новое время;
-  использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об
основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 
передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;
- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
-  составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое 
время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и
всеобщей истории Нового времени;
-  раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в 
Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.);  
в) представлений о мире и общественных ценностях; г) художественной культуры Нового времени;
- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 
(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
-  сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;
-  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Ученик получит возможность научиться:
-  используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других 
государств в Новое время;
- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 
принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
-  сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;
-  применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и 
культурных памятников своего города, края и т. д.

Основные методы  работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. Формы
организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, фронтальная.

                                    



                                                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «Новая история 18 век ( 28 ч)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Введение – 2 часа.

  Раздел 1.  ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (20 часов)

Тема 1. Век Просвещения. Стремление к царству разума – 3 часа
Просветители  XVIII  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  Монтескье:  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 и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей
на  формирование  представлений  о  гражданском  обществе,  правовом  государстве  в  Европе  и  Северной  Америке.
Манифест эпохи Просвещения.

Тема 2. Художественная культура Европы эпохи Просвещения- 2 часа
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 Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А.
Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

Тема 3. Промышленный переворот в Англии - 2 часа
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.

Тема 4. Английские колонии в Северной Америке – 1 час
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».

Тема 5. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки – 2 часа
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.

Тема 6. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции – 2 часа
Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ 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 ХV.
Кризис.  Людовик XVI 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.



Тема 7. Великая французская революция. От монархии к республике – 2 часа
Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой

власти. Конституция 1791г. 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 XVI:
политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская
диктатура и террор.

Тема 8. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта – 4 часа
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.

Тема 9. Повседневная жизнь – 2 часа
Европейское  население  и  основные  черты  повседневной  жизни.  Главные  беды  -  эпидемии,  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.

 Раздел 2 .  ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ (4 часа)

Тема 10. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени – 1 час
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.

Темы 11. Государства Востока. Начало европейской колонизации –3 часа
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 по курсу – 2 часа.     

  
Учебно-методический комплект.

-А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина.Новая история.18 век: учебник для 7 класса общеобразовательных 
учреждений.-М.,Просвещение,2016.-270с.
-А.Я.Юдовская,Л.М.Ванюшкина. Поурочные разработки к учебнику «Новая история»:18век: 7 класс:Пособие для 
учителя.-М.,Просвещение,2015.-206с.
В.С.Грибов. Задания по новой истории для самостоятельной работы учащихся 7-8 классы.-М.,Школьная пресса,2015.-
80с.-(«Преподавание истории и обществознания в школе. Библиотека журнала»;вып.23.)
-Г.М.Плоткин. Текстовые задания по отечественной и всеобщей истории:5-11 кл.:Пособие для учителя-
М.,Просвещение,2015.-94с.
-К.В.Волкова. Тесты по Новой истории/к учебнику А.Я.Юдовской,П.А.Баранова, Л.М.Ванюшкиной «Новая история.18 
век». 7 класс.,-М., Просвещение/ - Издательство «Экзамен»,М.,2015.
-О.В.Дмитриева.Новая история 18 век: учебник 7 класса общеобразовательных учреждений.- М. Русское слово.2013.-
232с.

 

     ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тема Количество 



часов
Введение 2
ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 20
ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 4
Итоговое повторение по курсу 2
Итого 28

   


