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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предполагается, что в результате изучения всеобщей и отечественной истории в основной 

школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

1) Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей  и российской истории; 

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2) Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3) Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, 

периоды; 

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 

место создания. 

4) Описание (реконструкция): 

 последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

5) Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6) Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7) Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 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 и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

СТРУКТУРА ИЗУЧАЕМОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 
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Введение. Мир и Россия на рубеже XVIII–XIX вв.  

От традиционного общества к обществу индустриальному Основные черты 

индустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение 

законности и прав человека, господство товарного производства  и рыночных отношений, 

конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. 

Российское государство на рубеже XVIII—XIX вв.Российское государство на рубеже 

XVIII—XIX вв.: территория, население, социально-экономическое и политическое 

развитие. 

Тема 1. Становление индустриального общества в Европе 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в  развитии машинного производства.  Завершение в 

Англии аграрной революции. Переворот в средствах транспорта. Развитие транспортных 

сетей. Новые источники энергии. Революция в средствах связи. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности.Урбанизация. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Пороки 

капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Технический 

прогресс и повседневность. Газета в городе.  Новое в представлении о комфорте быта. 

Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура 

покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Развитие европейской культуры в XIX в.  

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области 

математики, физики, химии,  биологии, медицины в XIX в.  Социальный эффект научных 

открытий и достижений. Роль учения Ч.Дарвина для формирования нового 

мировоззрения. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое  

поколение «наследников» Робинзона в произведениях О.Бальзака и Ч.Диккенса. Новые 

герои Франции Э. Золя. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. 

Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. 

Двенадцать лет истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. 

Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового 

Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота.  

Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного   развития. Социалистические    

учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях преобразования 

общества. К.Маркс и Ф.Энгельс. Марксизм. 

Тема 2. Строительство новой Европы 

Европа в эпоху Наполеоновских  войн. Венская система международных отношений. 

Консульство и  образование  наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта.  

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные 

войны консульства и империи. Французское общество во времена империи. Поход в 

Россию. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских   государств. 

Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный 

союз  и новый европейский порядок. 

Политическое развитие европейских стран в 1815–1871 гг. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные 

реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-

е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия – «мастерская мира». Величие 
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и достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Продолжение промышленной революции. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 

Ришелье. Революция 1830 г. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской 

монархии. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Франция: революция  1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его 

последствия для французской экономики. Новая революционная волна. Требование 

провозглашения республики. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй 

империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. 

Оформление олигархической власти во Франции. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский 

парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её 

объединения. Образование Северогерманского союза. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии. Борьба за 

независимость и национальное объединение Италии. Начало  революции. Национальные 

герои Италии: Дж.Гарибальди и Д.Мадзини. Поражение итальянской революции и его 

причины. К.Кавур. Сицилия и Гарибальди.  Национальное объединение Италии. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. 

Отто фон Бисмарк. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во 

Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии 

«железом и кровью» и провозглашение  Германской империи. Поражение коммуны. 

Тема 3. Россия в первой половине XIX в. 19ч 

Внутренняя политика России в 1801—1806 гг. 

Внутренняя политика Александра I в 1801—1806 гг.Император Александр I и его  

окружение. «Негласный комитет». Начало и ход преобразований. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Внешняя политика 1801—1812 

гг. 

Внешняя политика 1801—1812 гг. Россия в третьей и четвёртой антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Войны России с Турцией, Ираном, 

Швецией. Расширение российского присутствия на Кавказе. Разрыв русско-французского 

союза. 

Реформы М.М. Сперанского 

Реформаторская деятельность М.М. Сперанского. Личность реформатора и начало его 

деятельности. Проект политической реформы: замыслы и результаты. Отставка М.М. 

Сперанского. 

Отечественная война 1812 г. 

Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М.И. Кутузова 

главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Оставление Москвы и 

Тарутинский манёвр. Патриотический подъём народа.   Партизанское движение. Гибель 

«великой армии» Наполеона 

Заграничные походы русской армии. Россия в системе международных отношений  

1813—1825 гг. 

Начало заграничных походов. Смерть М.И. Кутузова. Завершение разгрома Наполеона. 

Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный 

вопрос. Россия и Америка 

Внутренняя политика в 1815—1825 гг. 

Перемены во внутренней политике. Польская конституция. «Уставная грамота 

Российской империи». Отказ от политики реформ. Основные итоги  внутренней политики 

Александра I 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. 
Экономический кризис 1812—1815 гг. Отмена крепостного права в  Прибалтике. 
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Аграрный проект А.А. Аракчеева. Военные поселения. Развитие  промышленности и 

торговли. 

Общественное движение при Александре I. 
Зарождение  организованного общественного движения. Первые тайные общества. 

Южное и Северное общества, конституционные проекты. Власть  и тайные общества. 

Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. 
Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. Следствие и 

суд над декабристами. Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. 
Император Николай I. Укрепление государственного аппарата и социальной опоры 

самодержавия. Кодификация законов. Крестьянский вопрос и попытки  его решения. 

Реформа П.Д. Киселёва. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с 

революционными настроениями. 

Социально-экономическое развитие в 20—50-е гг. XIX в. 
Противоречия хозяйственного    развития. Начало промышленного переворота. 

Помещичье и  крестьянское хозяйства. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. Торговля. 

Города. Итоги социально-экономического развития. 

Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. 
Россия и революционное движение в Европе. Русско-иранская война 1826—1828 гг. 

Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. 

Кавказская война. Россия и Центральная Азия. 

Общественное движение в годы правления Николая I.1 ч 

Особенности общественного движения 1830—1850-х гг. Консервативное и либеральное 

движения. Западники и славянофилы. Кружки 1820—1830-х гг. Революционное движение. 

Петрашевцы. 

Крымская война 1853—1856 гг. Оборона Севастополя.1 ч 

Обострение Восточного вопроса. Начальный этап войны. Вступление в войну Англии и 

Франции. Оборона Севастополя. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Последствия 

войны. 

Культура и быт в первой половине XIX в. 

Образование и наука. Развитие образования. Открытия русских учёных в биологии, 

медицине, геологии, астрономии, математике, физике, химии. Внедрение научных и 

технических новшеств в производство. 

Русские первооткрыватели и  путешественники. Кругосветные экспедиции И.Ф. 

Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. Освоение 

Русской Америки. Дальневосточные экспедиции. 

Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной культуре 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). Золотой век   русской литературы. 

Театр.   Музыка. Живопись. Архитектура. Вклад российской культуры первой половины 

XIX в. в мировую культуру. 

Быт и обычаи. Особенности жилища, одежды, питания разных слоёв населения. Досуг. 

Семья. Семейные обряды и обычаи. 

Тема 4. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества   

Страны Европы во второй половине XIX в. 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. 

Ускорение темпов экономического    развития. Бисмарк и внутренняя оппозиция. 

Политика «нового курса» О. Бисмарка – прогрессивные для Европы социальные реформы. 

Вильгельм II в стремлении к личной власти. Национализм. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование – неотъемлемая часть 

курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У.Гладстон. 

Б.Дизраэли и вторая избирательная  реформа  1867 г. Черты гражданского общества и 
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правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание 

Британской империи. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика. Замедление темпов экономического развития. Проблемы 

французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. 

Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её политическое 

устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во 

власти. Социальные движения. Франция – колониальная империя. Первое светское 

государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 

Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция – 

плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж.Джолитти. Переход к реформам. 

Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Наступление 

эпохи национального возрождения. Революционный кризис.  Поражение революции в 

Венгрии. Австро-венгерское соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую 

монархию Австро-Венгрию. «Лоскутная империя». Начало промышленной революции. 

Тема 4. Две Америки  

США в XIX  

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. Особенности 

промышленного переворота и  экономическое развитие в первой половине XIX в. С. 

Маккормик. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. 

Начало Гражданской   войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. 

Победа Севера над Югом. Значение Гражданской войны и политики А.Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 

экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к  образованию и 

труду. Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабочих. 

Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ по укреплению 

гражданского общества и правового государства. 

Освободительные движения в Латинской Америке. 

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение 

креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 

освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование 

независимых государств в Латинской Америке. 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  

Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: 

сопротивление реформам. 
Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации 

традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими 

государствами. ХунСюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и 

политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на 

сферы  влияния. Кан Ю-вэй. Новый   курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в 

эпоху перемен.1 ч 

Индия – жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании на развитие 

страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное     

вхождение Индии в мировой рынок.    Изменение социальной структуры. Восстание 

сипаев (1857–1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). БалгангадхарТилак. 

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для 
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африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация 

Африки. 

Тема 6. Россия во второй половине XIX в.  

Великие реформы и правление Александра II. Отмена крепостного права 
Накануне отмены крепостного права. Предпосылки и причины отмены крепостного 

права. Личность Александра II и начало его правления. Смягчение политического режима. 

Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 

крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 60—70-х гг. XIX в. Реформы местного самоуправления. Судебная 

реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. Претворение реформ в 

жизнь. «Диктатура сердца» М.Т. Лорис-Меликова и его проект реформ. 

Национальная политика Александра II. Польское восстание 1863 г. Преобразования в 

Финляндии. Политика правительства на Кавказе. Возникновение национального 

движения на Украине и в Белоруссии. «Еврейский вопрос». Политика правительства в 

Поволжье. 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Развитие сельского 

хозяйства и промышленности после отмены крепостного права. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Промышленный 

подъём. 

Общественное движение 1860—1880-х гг. Народничество. 

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского 

либерализма середины 1850-х — начала 1860-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в 

либеральном движении. Земское движение конца 1870-х  гг. Консерваторы и реформы. 

Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста 

революционного движения. Революционные народники конца 1850-х — начала 1860-х гг. 

Теория народничества. М. А. Бакунин. П. Л. Лавров. П. Н. Ткачёв. 

Революционное народничество второй половины 60-х — начала 80-х гг. XIX в. 

Народнические организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. «Хождение в 

народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол   «Земли и воли». 

«Народная воля». Террор. Убийство Александра II. 

Внешняя политика Александра II. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 

1860—1870-х гг. А.М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение Кавказской 

войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Балканский кризис. Начало войны, ход военных 

действий, итоги. Сан-Стефанский мир и Берлинский конгресс. Значение и причины 

победы России в войне. 

Внутренняя политика Александра III и экономическое развитие страны в 1880—

1890-е гг. 
Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 

царствования. К.П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Меры по борьбе с «крамолой». Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление положения дворянства. Наступление на местное 

самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие в годы правления  Александра III. Общая характеристика 

экономической политики Александра III. Деятельность Н.X. Бунге. Экономическая 

политика И.А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С.Ю. Витте. Рост 

промышленного производства. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоёв российского общества. 

Социальная структура пореформенного общества. Крестьянство. Дворянство. Социальный 

облик российской буржуазии. Особенности российского пролетариата. Положение и роль 

духовенства. Разночинная интеллигенция. Казачество 
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Общественное движение в 80—90-е гг. XIX в. 
Кризис революционного народничества. Новые формы либерального движения. 

Распространение марксизма в России. Усиление позиций консерваторов. 

Внешняя политика Александра III.  
Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и 

Франции. Азиатская  политика России. 

Развитие культуры во второй половине XIX в. 

Просвещение и наука. Развитие образования. Успехи естественных, физико-

математических и прикладных наук. Развитие географических знаний и гуманитарных 

наук. 

Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе. 

Живопись: академизм и реализм. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. Скульптура. 

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Основные архитектурные стили. 

Мировое значение русской музыки. Русский драматический театр и его значение. 

Художественные промыслы. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Изменение облика городов. 

Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов» и окраин. 

Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Тема 7. Международные отношения: обострение противоречий. 

Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных 

противоречий 

Политическая карта мира начала XX в. – карта противостояния. Начало распада 

Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. 

Создание военных блоков. Первые локальные империалистические войны. Образование 

новых государств. Пацифистское движение 

 

На изучение предмета истории в 8 классе отводится 68часов (2 часа в неделю), в 

соответствии с Учебным планом МБОУ «Славянская ООШ». 
 

Итоговое повторение  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Глава 1: Рождение Нового мира 

1 ВВедение 1 

2 Европейское чудо 1 

3-4 Эпоха Просвещения 2 

5 Пути модернизации 1 

6 Меняющаяся Европа 1 

7-8 Мир художественной культуры Просвещения 2 

9 Международные отношения в XVIII в 1 

10 Подведение итогов .Тестирование 1 

Глава 2: Европа в век Просвещения 

11 Англия на пути к индустриальной эре 1 

12 Франция при старом порядке 1 

13-

14 

Германские земли  в XVIII в 2 
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15 Австрийская монархия  1 

16 Подведение итогов 1 

Глава 3: Эпоха революций 

17 Английские колонии в Северной Америке 1 

18-

19 

Война за независимость .Создание США 2 

20-

21 

Французская революция 2 

22 Европа в годы Французской революции 1 

23 Подведение итогов.Тестирование 1 

Глава 4: Традиционные общества Востока 

24 Османская империя .Персия 1 

25 Индия. 1 

26 Китай 1 

27 Япония 1 

28  Колониальная политика европейских держав 1 

29 Обобщение.Повторение 1 

30 Контрольная работа 1 

Итого : 30 часов 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

31 Россия и Европа в конце 17 века  1 

32 Предпосылки Петровских реформ  1 

33 Начало правления Петра 1   1 

34 Великая Северная война 1700 – 1721 гг  1 

35 Реформы управления Петра 1(Вн.м.Культура)  1 

36 Экономическая политика Петра 1  1 

37 Российское общество в Петровскую эпоху(Вн.м.Культура)  1 

38 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий.   1 

39 Социальные и национальные движения. Оппозиция 

реформам. 

1 

40 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

(Вн.м.Культура)  

1 

41 Повседневная жизнь и быт при Петре 1. (Вн.м.Культура)  1 

42  Значение петровских преобразований в истории страны. 

(Вн.м.Культура)  

1 

43 Повторение.Обобщение 1 

44 Тестирование 1 

45-

46 

Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1762) (Вн.м.Культура)  2 

47 Внутренняя политика и экономика России в 1725 - 1762  1 

48 Внешняя политика России в 1725 – 1762 гг. Россия в системе 

международных отношений  

1 

49 Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг 1 
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50 Обобщение.Тестирование 1 

51 Россия в системе международных отношений 1 

52 Внутренняя политика Екатерины 2(Вн.м.Культура)  1 

53 Экономическое развитие России при Екатерине 

2(Вн.м.Культура)  

1 

54 Социальная структура российского общества второй 

половины 18 века(Вн.м.Культура)  

1 

55 Восстание под предводительством Е. И. Пугачева  1 

56 Внешняя политика Екатерины 2. (Вн.м.Культура)  1 

57 Начало освоения Новороссии и Крыма.  1 

58 Внутренняя и внешняя политика Павла 1(Вн.м.Культура)  1 

59 Обобщение.тестирование 1 

60 Общественная мысль, публицистика, литература, пресса в 18 

веке(Вн.м.Культура)  

1 

61 Образование в России в 18 веке(Вн.м.Культура)  1 

62 Российская наука и техника в 18 веке(Вн.м.Культура)  1 

63 Русская архитектура в 18 веке(Вн.м.Культура) .Живопись и 

скульптура (Вн.м.Культура)  

1 

64 Музыкальное и театральное искусство. (Вн.м.Культура)  1 

65 Народы России в 18 веке. (Вн.м.Культура)  1 

66 Перемены в повседневной жизни российских сословий 

.Обобщение 

1 

67 Контрольная работа 1 

Итого : 68 часов 
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