
Раздел «История нового времени»

(пп.31-32) ч.1

(пп.33-34)



1. Понятие «новое время». 

Хронологические рамки и 

периодизация нового времени.

2. Великие географические открытия и их 

последствия.

3. Переход от аграрного к 

индустриальному обществу.



Новое время

Абсолютизм

Мануфактура

Метрополия

Колония

Реформация

Промышленный переворот

Революция

Капитализм

Буржуазия 



НОВОЕ ВРЕМЯ (или новая история) —
период в истории человечества, 
находящийся между Средневековьем и 
Новейшим временем.

Понятие «новая история» появилось в 
европейской историко-философской 
мысли в эпоху Возрождения как элемент 
предложенного гуманистами деления 
истории на древнюю, среднюю и новую.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F


I этап – Раннее новое время – начало XV 

– XVI вв. - I пол. XVIII в. – глобальные 

изменения во всех сферах.

II этап - II пол. XVIII в. – нач. XXв. –

ускоренное становление 

индустриального общества со своей 

специфической политической и 

социальной структурой.



Вели́кие географи́ческие откры́тия—

период в истории человечества с XV по 

XVII вв., в ходе которого европейцы 

открывали новые земли и морские 

маршруты в поисках новых торговых 

партнеров и источников товаров, 

пользовавшихся большим спросом в 

Европе.



1492 – открытие Америки Х.Колумбом; 

1499 – экспедиция Васко да Гамы и 

открытие морского пути в Индию; 

1519-1522 – кругосветная экспедиция 

Магеллана.





достижения науки и техники, прежде 
всего, в области кораблестроения, 
навигации,  появление огнестрельного 
оружия;

развитие ремесла и торговли;

известные месторождения золота и 
серебра  были практически истощены;

изобретение книгопечатания привело к 
распространению технической и 
философской литературы.



1. Поиск новых путей на 

Восток: вокруг 

Африки 

прокладывали путь 

португальцы, а на 

западный путь 

больше претендовали 

испанцы

2. Заинтересованность в 

открытиях 

государственных особ.



Работорговля (до середины XIX века). 

Изменение представлений о мире и 

людях. 

Развитие мировой экономики.

Таким образом, великие географические 

открытия нарушили изоляцию двух миров и 

способствовали развитию индустриального и 

разрушению традиционного (феодального) 

общества.



Во II пол. XVIII в 
происходит 
окончательное 
утверждение 
капиталистического 
способа производства.

Ускорился процесс 
перехода от 
«традиционного» к 
«индустриальному» 
обществу.

Ткач. Гравюра И. Аммана



Начало промышленного переворота в 
Европе.

Переход от мануфактуры к фабрике.

Быстрая смена технических достижений и 
технологий.

Экономическая конкуренция.

Рост слоя наемных рабочих.

Противоречия между буржуазией и 
наемными рабочими.



http://ru.wikipedia.org/wiki/

http://schoolbiblio.ucoz.ru/load/navigator_dlja_shko
lnikov/geografija/velikie_geograficheskie_otkrytija_
xv_xvi_vv/13-1-0-83

http://www.detskiy-
mir.net/comments/2009_2_23_20.htm

www.historic.ru

www.old.k2kapital.com

www.souvorova.narod.ru

www.soyacht.ru

www.historic.ru

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://schoolbiblio.ucoz.ru/load/navigator_dlja_shkolnikov/geografija/velikie_geograficheskie_otkrytija_xv_xvi_vv/13-1-0-83
http://www.detskiy-mir.net/comments/2009_2_23_20.htm
http://www.historic.ru/
http://www.old.k2kapital.com/
http://www.souvorova.narod.ru/
http://www.soyacht.ru/
http://www.historic.ru/

