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Рабочая программа по истории 

1.Пояснительная записка   

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 21 декабря 2012;   

 На основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по истории, утвержденного приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089.   

 На основе приказа МО Калининградской области от 04.08.2017 № 

860/1  «Об утверждении регионального  учебного плана для 

образовательных организаций Калининградской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с федеральным  

компонентом и федеральным базисным  учебным планом 2004 года, на 

2017-2018 учебный год».  

С учётом ООП (ГОС) ООО МАОУ ООШ № 15; авторской программы И.Л, 

Андреева, Л.М. Ляшнеко «История России», авторской программы по 

Всеобщей истории А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной 

Просвещение, 2014 г.  

Курс дает обучающимся целостное представление об особенностях развития 

стран России, Европы, Азии и Америки в данный исторический период.   

В результате изучения истории обучающиеся 8 класса должны получить  

знания об основных чертах развития индустриального и традиционного 

обществ, изменениях, произошедших в мире за период XIX - начала XX вв..; 

о преимуществах эволюционного пути развития общества перед  

революционным; использовании  индустриально - развитыми странами 

технического прогресса для создания колониальных империй; способствует 

формированию у обучающихся  способности понимать историческую 

обусловленность явлений  и процессов современного мира.   

Цель  курса:    формирование исторического мышления, под которым 

подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, 

позволяющий обучающимся самостоятельно истолковывать факты и 

события. Исходя, из вышеуказанной цели  программа  решает  следующие 

задачи:  

 ознакомление обучающихся с совокупностью знаний об основных  

чертах развития индустриального и традиционного  обществ, о понятии 

Нового времени и его периодизации,  

 выработка у школьников представлений об основных источниках 

знаний, о прошлом и настоящем, о неоднозначности восприятия, 

отражения и объяснения событий истории,  развитие у обучающихся 

способностей рассматривать события  и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приемами исторического анализа,  



 формирование ценностных ориентаций  и убеждений школьников, 

приобщение к ценностям мировой   культуры,   

 воспитание уважения к истории и культуре   России и других народов, 

стремление сохранять и приумножать культурное достояние  всего 

человечества.   

Программа ориентирована на использование УМК: Новая история 1800-

1913гг:  Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Новая история.1800-1913. Учебник 

для 8 класса общеобразовательных учреждений - М. :Просвещение, 2014 г. 

Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные планы по учебнику Юдовской 

А.Я., Ванюшкиной Л.М.. – М.: Просвещение, 2014 г. Рабочая тетрадь к 

учебнику Юдовской А.Я., Ванюшкиной Л.М.- М.:Просвещение, 2014 г. 

История России:  Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XIX век. 

Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений - М.:Просвещение, 

2014 г. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История России XIX век. 8 кл. 

Поурочные разработки: пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2014 г. 

Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. – М.: 

Просвещение, 2015 г. 

 Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 учебных часа в неделю) - « 

Новая история (XIX век)» (34 часов на всеобщую историю и  36 часа на 

историю России), в том числе 4 контрольные работы после изучения 

ключевых тем.  

Предполагается последовательное изучение двух курсов.  Указанные в 

программе цели и задачи обучения позволяют применять наряду с 

фронтальной парную, групповую, индивидуальную формы учебной 

деятельности. Так же применяются нетрадиционные уроки: конференции, 

уроки-соревнования,  и т.п. Предусмотрены повторительно-обобщающие 

занятия.  

Измерителями учебных достижений обучающихся являются:   

разноуровневые задания  

 словарные диктанты  

 тестовые задания  

эссе, схемы, таблицы, доклады и сообщения, презентации по темам.     

2.Место предмета в базисном учебном плане  

  

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 70 часов в год  для 

обязательного изучения учебного предмета «история Нового времени» и 

«Истории России» в 8 классе из расчета 2 учебных часа в неделю.    

3.Содержание учебного предмета «История»  _8 класс (70 ч) 

 

Раздел 1. Становление индустриального общества (7 ч.) 

Возникновение научной картины мира: атомная теория строения вещества, 

периодическая система химических элементов Д.Менделеева, клеточная 

теория строения живых организмов, эволюционная теория Ч.Дарвина. 



Изменение взгляда человека на общество и природу: «мир не храм, а 

мастерская!» Технический прогресс в Новое время как принципиальное 

расширение возможностей человечества: паровоз и пароход, телеграф и 

телефон, система электроосвещения и другие достижения.  

Промышленный переворот и его социальные последствия: утверждение 

капиталистических отношений, развитие фабричного машинного 

производства и мирового рынка, классы буржуазии и пролетариата, и 

противоречия между ними. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма: 

основные идейные отличия в целях и средствах. Марксизм (К.Маркс, и 

Ф.Энгельс) – вариант социалистического учения, коммунизм.  

Культурное наследие Нового времени: смена основных художественных 

стилей западной цивилизации XIX века: классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм. Их идейные отличия и основные достижения в литературе и 

искусстве. 

Раздел 2. Европа в первой половине XIX века. (7 ч.) 

Наполеон Бонапарт (годы правления 1799–1815 гг.), судьба и особенности 

личности. Империя Наполеона во Франции (1804 г.), Гражданский кодекс. 

Наполеоновские войны в Европе: причины, основные события (1805, 1812, 

1815 гг.), последствия: утрата национальной независимости и уничтожение 

преград на пути перехода от аграрного к индустриальному обществу в 

Европе. 

Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами, 

установление новых границ и правил международных отношений Нового 

времени. Реставрация дореволюционных монархий и Священный Союз. 

Варианты перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе: 

парламентские реформы и рабочее чартистское движение в Англии, 

революции в континентальной Европе. Восточный вопрос международных 

европейских отношений. Европейские революции 1848–1849 гг.: причины, 

основные события в разных странах, результаты. 

Раздел 3. Россия в первой половине XIX века. Правление Александра I. 

(7 ч.) 

Вопрос о месте России в системе мировых цивилизаций. Уровень 

модернизации России к началу XIX века и сдерживающие факторы 

(крепостничество, крестьянская община, сословный строй, привилегии 

дворян-помещиков и т.д.). 

Внутренняя политика Александра I (1801–1825 гг.): попытка либеральной 

модернизации (указ о вольных хлебопашцах, ослабление цензуры, проект 

Конституции). Роль М.М. Сперанского (особенности личности и взглядов). 

Основные направления и цели внешней политики России в XIX веке.  

Отечественная война 1812 г.: причины, основные события, Бородинское 

сражение, роль М.И.Кутузова и героизма простого народа, результаты и 

значение. Заграничный поход русской армии. Россия и образование 

Священного Союза. 



Постепенный отказ Александра I от либеральных планов (Аракчеев, военные 

поселения). Зарождение движения декабристов, их цели и средства.  

Восстание декабристов 14 декабря 1825 года: цели, средства, результаты. 

Вопрос об оценке выступления декабристов.  

Раздел 4. Царствование Николая I. (7 ч.) 

Крепостнический характер экономики (рост оброков и барщины) и 

зарождение буржуазных отношений (втягивание помещичьих хозяйств в 

рынок, развитие промышленности и торговли). Начало промышленного 

переворота: 1830–1840-е гг., первые русские фабрики, железная дорога 

Москва – Санкт-Петербург (1851 г.). 

Внутренняя политика Николая I (1825–1855 гг.): русский консерватизм, 

укрепление абсолютной монархии (III Отделение, «Свод законов»). Вопрос 

об оценке курса Николая I.  

Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная 

государственная идеология: консервативная «теория официальной 

народности», западники и славянофилы (варианты либеральной оппозиции – 

общее и различия), утопический социализм: идеи А.И.Герцена.  

Великодержавная внешняя политика Николая I. Присоединение Кавказа: 

причины, ход, начало Кавказской войны (1817–1864 гг.), имам Шамиль. 

Крымская война (1853–1856 гг.): причины, участники, основные события, 

оборона Севастополя, героизм русских воинов и причины поражения России.  

Кризис николаевской системы и вступление на престол Александра II (1855–

1881 гг.), особенности личности. Подготовка реформ либеральной 

правительственной группировкой и представителями общества. 

Раздел 5. Культура России в первой половине XIX в. (4 ч.) 

Светский, рациональный характер культуры: наука (мировое значение 

открытий Н.И. Лобачевского), образование (увеличение числа университетов 

и школ, сдерживание этого процесса). Золотой век русской литературы и 

искусства: значение А.С. Пушкина, национальные достижения русской 

культуры созданные в разных общеевропейских стилях (классицизм-ампир, 

романтизм, реализм). Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой 

культуры.  

Раздел 6. Александр II Освободитель. (11ч.) 

Великие реформы 1860 – 1870-х гг. Отмена крепостного права (19 февраля 

1861 г.) и его условия: выкуп, временно обязанные, отрезки. Земская (1864 г.) 

и городская (1870 г.) реформы: земские собрания и городские думы. 

Судебная реформа (1864 г.): суды присяжных и другие черты. Военная 

реформа (1874 г.): всеобщая воинская повинность. Реформы образования и 

печати. Значение реформ для ликвидации сословного строя и других преград 

на пути модернизации России.  

Частичный отказ от либеральной политики правительства после покушения 

Каракозова (1866 г.) Завершение промышленного переворота к 1890-м годам, 

формирование классов индустриального общества (буржуазия и 

пролетариат). Противоречия и непоследовательность ускоренной 

модернизации в городе и деревне.  



Общественные движения второй половины XIX в.: оценка консерваторами, 

либералами и социалистами великих реформ. Народничество и его 

революционно-террористическое крыло («хождение в народ» и общество 

«Земля и воля»). Проблема целей и средств для русской интеллигенции XIX 

века. 

Восстановление положения России как великой державы: присоединения в 

Средней Азии, на Дальнем Востоке, русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

Правительственный кризис на рубеже 1870–1880-х годов: выбор между 

консервативной и либеральной линией, террор «Народной воли» (цели, 

средства, результаты). Убийство Александра II 1 марта 1881 года. 

Раздел 7. Мир на рубеже XIX-XX вв. Успехи и проблемы 

индустриального общества. Новый этап колониализма. (14ч.) 

Национальные идеи и образование единых государств в Германии (1871 г.) и 

Италии (1861 г.): причины, основные события и результаты (Итальянское 

королевство и Германская империя). Роль О. фон Бисмарка (особенности 

личности и политических взглядов). Роль Д.Гарибальди. Борьба народов 

Юго-Восточной Европы за независимость от Османской империи и 

образование национальных государств.  

Ускорение модернизации и формирование индустриального общества в 

ведущих европейских странах. Социальный реформизм во второй половине 

XIX в.: расширение избирательных прав, появление профсоюзов рабочих и 

рост их влияния. Рост общественных противоречий: парламентская борьба в 

Англии, Парижская коммуна, социал-демократическая партия Германии. 

Превращение США в великую державу. Гражданская война в США (1861–

1865 гг.): причины противоречий Севера и Юга, основные события, 

результаты (отмена рабства и ускорение модернизации Юга). Роль А. 

Линкольна (особенности личности и политические взгляды).  

Индустриальный Запад и аграрный Восток в XIX веке: колонизация и 

создание колониальных империй. Судьба Тропической Африки. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке (Симон 

Боливар, полуколониальное положение). 

Нарастание кризисных явлений в традиционных аграрных обществах 

Востока: проникновение европейцев и их порядков в страны исламского 

мира, превращение Индии в колонию Британской империи (причины и 

последствия), принудительное «открытие» Китая и Японии для контактов с 

европейцами. Черты модернизации в странах Востока.  

Начало модернизации в Японии: причины и цели, восстановление власти 

императора (Муцухито), основные реформы Мейдзи (с 1868 г.), первые 

результаты и особенности японской модернизации.  

Научно-технический прогресс на рубеже XIX–XX веков и рост возможностей 

человечества (двигатель внутреннего сгорания, революция в естествознании 

и другие достижения). Монополистический капитализм: монополии, 

финансовая олигархия, массовое производство. Духовный кризис 

индустриального общества на рубеже XIX–XX вв.: противоречия между 

высокой культурой («модерн») и запросами массовой культуры, снижение 



значения моральных ценностей в условиях монополистического 

капитализма. 

Обострение противоречий в развитии индустриального общества в условиях 

монополистического капитализма: экономические кризисы, рост социального 

недовольства, борьба за демократизацию общества, усиление популярности 

социалистических идей и разделение социалистов на революционное и 

реформистское крыло. Социальный реформизм в начале XX века: 

расширение избирательных прав, деятельности профсоюзов и массовых 

политических партий, начало создания государственной системы 

социального обеспечения и регуляции отношений труда и капитала.  

Кризис традиционного аграрного общества в странах Азии на рубеже XIX–

XX вв. и рост антиколониальных выступлений: революции в Турции и 

Иране, массовое движение в Индии, революция в Китае (с 1911 г.). 

Завершение колониального раздела мира и противоречия между великими 

державами в колониях и в Европе. Начало борьбы за передел мира: первые 

войны за передел мира, образование противостоящих блоков Тройственного 

союза (к 1882 г.) и Антанты (к 1907 г.). Гонка вооружений и усиление 

военных настроений.  

Раздел 8. Россия при императоре Александре III (5ч.)  

Александр III (1881–1894 гг.): особенности личности и контрреформы, 

усиление полицейского контроля. Ужесточение национальной политики и 

рост антиимперских настроений на окраинах. С.Ю.Витте (личность и 

взгляды) и продолжение экономической модернизации.  

Промышленный подъем на рубеже XIX–XX веков и формирование 

монополий. Государственный капитализм. Иностранный капитал в России. 

Обострение социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации: крестьянский вопрос и рабочий вопрос, национальный 

вопрос, политический вопрос. Проблема неизбежности революции. 

Раздел 9. Культура России во второй половине XIXв. (5ч.) 

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры – достижения 

второй половины XIX века: расширение системы образования, научные 

открытия (Д.И.Менделеев), вклад в национальную и мировую культуру 

творчества Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого, художников-передвижников, 

русских композиторов и т.д. 

Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв. 

Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. 

Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. 

(романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение 

кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. 

Декаданс. 

Раздел 10. Итоговое повторение (2ч.) 

 



4.Учебно-тематический план  
  
 

Содержание Количество 

часов  

Количество 

тестов и 

контрольных 

работ 

Становление индустриального общества 8  

Строительство новой Европы 9 1 

Страны Западной Европы в конце 19 века. 6  

Две Америки 4  

Традиционные общества в 19 веке. 5 1 

Международные отношения 2  

Рождение Российской империи 10  

Россия в 1725-1762 гг. 5 1 

“Просвещенный абсолютизм.” 20 1 

ИТОГО 70 4 

   

5. Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся за курс 8 класса должны знать: 

 

- Основные даты и ключевые события истории России и мира с начала XIX в. 

до 1917 г. (годы царствований; «великих реформ»; политической и 

социальной истории (1825 г., 1861 г.); важнейших военных кампаний (1812 

г., 1813-1814 гг., 1853-1856 гг., 1877-1878 гг., революций 1905-1907 гг., 1917 

г.). 

- Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, 

показывая знания необходимых фактов, дат, терминов, давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ, 

рефератов. 

- Показывать на исторической карте: территории, присоединенные к империи 

в XIX в.; центры промышленности и торговли; места военных действий и 

походов. 

- Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; 

машин; предметов быта; произведений художественной культуры. 

- Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий, 

группировать исторические явления и события по заданному признаку, 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий. 

- Называть характерные, существенные черты: социально-экономического 

развития и политического строя России в XIX - начале XX вв.; положения 



разных слоев населения; внутренней и внешней политики самодержавия; 

идеологии и практики общественных движений (консервативных, 

либеральных, радикальных). 

- Объяснять значение понятий: Российская империя, самодержавие, 

крепостное право, феодальные пережитки, модернизация, индустриализация, 

капиталистические отношения, реформа контрреформа, декабристы, 

славянофилы, западники, утопический социализм, народничестве социал-

демократия, православие, национализм, революция. 

- Сравнивать: развитие России до и после реформ 60-х гг.; развитие 

капитализма в России и других странах; позиции, программные положения 

общественных движений, групп, партий. 

- Излагать суждения о причинах и последствиях: возникновения 

общественных движений XIX - начала XX вв.; отмены крепостного права; 

войн 1812 г., 1853-1856 гг., 1877-1878 гг.: присоединения к империи в XIX в. 

новых территорий и народов. 

- Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности 

государственных и общественных деятелей, представителей социальных и 

политических движений, науки и культуры. 

- Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических 

деятелей, характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий и войн, революций. Высказывать и 

аргументировать свою оценку событий и личностей. 

 

6. Список литературы 

Основная литература 

Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Новая История 1800-1913 гг, 8 класс. 

М.,Просвещение 2013 

Данилов А.А. Косулина, Л.Г. История России XIXв.. 8 класс М.,Просвещение 

2013 

Данилов А. А. Косулина Л.Г. История России XIX в. Рабочая тетрадь. 8 

класс. М. Просвещение . 2013 

Данилов. А.А. Косулина Л.Г. История России XIX в. Поурочные разработки. 

8 класс. М. Просвещение. 2006 

Юдовская А.Я. Ванюшкина Л.М. Новая история. Рабочая тетрадь 8 кл. М. 

Просвещение . 2013 

Соловьёв К.А. Поурочные разработки по всеобщей истории. 8 класс. М., 

ВАКО. 2013  

Дополнительная литература 

Ключевский В.О. Русская история.- М.: Изд-во ЭКСМО,2005 г.-912 с. 

Россия: иллюстрированная энциклопедия. – М.: ОЛМА, Медиа групп, 2008 г. 

– 600 с. 

Тысячелетие российской Империи. Энциклопедический справочник- СПб.: 

ИД «Весь», 2004 г.-464 с. 



Цифровые ресурсы: 

1.http://festival.1september.ru/- поурочные разработки 

2.http://lesson-history.narod.ru/russia7.htm- презентации к урокам 

3.http://www.istorya.ru/hronos.php- дополнительный материал по истории 

России и Всемирной истории. 

 
7. Календарно-тематическое планирование 

по «Истории Нового времени» и  

«Истории России» 

Классы 8А 

Количество часов 70    

Всего   час - 70; в неделю 2 час.    

Плановых контрольных уроков 4, тестов - 4ч.;   

Административных контрольных уроков – 1  ч.    

Планирование составлено на основе авторской программы “Истории Нового 

времени” А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкина, авторской 

программы” История России” И. Л. Андреева, л. М. Ляшенко, И. В. 

Амосовой.   

Учебники: история Нового времени, авторы: А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, 

Л. М. Ванюшкина; Москва” Просвещение” 2016 г. история России, авторы: 

И. Л. Андреев, Л. М. Ляшенко, И. В. Амосова, Москва ДРОФА 2016 Г.   

   
№ Содержание (тема) Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

1.  Становление индустриального общества. 1   

2.  Индустриальная революция: достижения и про

блемы 

1   

3.  Индустриальное общество: новые проблемы и но

вые ценности 

1   

4.  Человек в изменившемся мире: материальная куль

тура и повседневность 

1   

5.  Наука: создание научной картины мира 1   

6.  19 в. в зеркале художественных исканий. 

Литература. 

1   

7.  Искусство XIX в. в поисках новой картины мира 1   

8.  Либералы, консерваторы и социалисты: какими 

должно быть общество и государство 

1   

9.  Повторительно-обобщающий урок. Тест 1   

10.  Консульство и образование наполеоновской им

перии 

1   

11.  Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 1   

12.  Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию. 

1   

13.  Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. 

к новому политическому кризису 

1   

14.  Франция: революция 1848 г. и Вторая империя 1   

15.  Германия : на пути к единству. 1   



16.  “Нужна ли нам единая и неделимая Италия”? 1   

17.  Война, изменившая карту Европы. Парижская 

Коммуна 

1   

18.  Контрольная работа. 1   

19.  Германская империя:” борьба за место под 

солнцем.” 

1   

20.  Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1   

21.  Франция: Третья республика. 1   

22.  Италия: время реформ и колониальных захватов. 1   

23.  От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 

1   

24.  Повторительно-обобщающий урок. Тест 1   

25.  США в 19 в. : модернизация, отмена рабства, и 

сохранение республики. 

1   

26.  США: империализм и вступление в мировую 

политику.  

1   

27.  Латинская Америка в 19 в. : время перемен. 1   

28.  Повторительно-обобщающий урок Тест.    

29.  Япония на пути модернизации: “восточная мораль-

западная техника.” 

1   

30.  Китай: традиции против модернизации. 1   

31.  Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. 

1   

32.  Африка: континент в эпоху перемен. 1   

33.  Контрольная работа. 1   

34.  Международные отношения: дипломатия или 

война? 

1   

35.  Итоговый урок. 1   

36.  История России. Введение. 1   

37.  Предпосылки и начало преобразований.  1   

38.  Предпосылки и начало преобразований. 1   

39.  Северная война. 1   

40.  Северная война.  1   

41.  Обновленная Россия. 1   

42.  Обновленная Россия . 1   

43.  Общество и государство. Тяготы реформ. 1   

44.  “Новая Россия.” Итоги реформ. 1   

45.  Повторительно – обобщающий урок. Тест. 1   

46.  Россия после Петра1.  1   

47.  Царствование Анны Иоанновны. 1   

48.  Правление Елизаветы Петровны. 1   

49.  Правление Елизаветы Петровны.  1   

50.  Внешняя политика России в 1741-1762 гг. 1   

51.  Контрольная работа. 1   

52.  Восшествие на престол Екатерины2. 1   

53.  Восшествие на престол Екатерины2. 1   

54.  Пугачевское восстание. 1   

55.  Жизнь империи в 1775-1796 гг. 1   

56.  Жизнь империи в 1775-1796 гг  . 1   

57.  Внешняя политика России в 1762-1796 гг. 1   

58.  Внешняя политика России в 1762-1796 гг. 1   



59.  Рубеж веков. Павловская Россия. 1   

60.  Рубеж веков. Павловская Россия. 1   

61.  Культура России во второй половине 18 века. 1   

62.  Культура России второй половины 18 века. 1   

63.  Быт россиян в 18 веке . 1   

64.  18 век, блестящий и героический. 1   

65.  Повторительно – обобщающий урок. 1   

66.  Контрольная работа. 1   

67.  Творческие проекты 1   

68.  Творческие проекты.  1   

69.  Творческие проекты  1   

70.  Итоговый урок. 1   

 


