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2.Пояснительная записка 

          Рабочая программа по предмету «История» для основной школы предназначена для 

учащихся 8-х классов.  

          Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 "О внесении 

изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17декабря 2010 г. №1897" 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Кутузовская СОШ; 

5. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

6. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам История; 

7. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 

254» 

8. Рабочая программа по истории для 5-9 классов общеобразовательных организаций 

.Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией 

А.В.Торкунова по истории России и предметную линию учебников под редакцией 

Искендерова А.А. по Всеобщей истории. Москва .Просвещение 2019 

9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

10. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

 

Учебно-методический комплект 

1. Истории России – А. А. Данилов, Н. М. Арсентьев, И. В. Курукин, А. Я. Токарева, 

учебник для общеобразовательных организаций под редакцией А. В. Торкунова. М.: 

Просвещение 2017 г. 

2. Всеобщая история – А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина История Нового 

времени 1700 – 1800, учебник для общеобразовательных учреждений М.: Просвещение 

2021 г.  

3.История России. Контрольные измерительные материалы ВПР под редакцией 

Алексашкиной Л.Н. Москва. Экзамен 2021                             

4.Всеобщая история. Контрольные измерительные материалы ВПР под редакцией 

Волковой К.В. Москва. Экзамен 2021   

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного 

года, то есть 68 часов в год: Всеобщая история – 28 часов; История России  – 40 часов 

 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
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3. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-  основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;-) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 -нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятия и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

- определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-  определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии; 
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Обучающийся получит возможность научиться 
-Умению соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

-осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 Обучающийся научится: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

-развивать компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

- находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

исторических проблем. 

- понимать и использовать исторические средства наглядности (исторические карты, 

графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;- -

выдвигать гипотезы при решении исторических задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

-Смысловому чтению. критической оценке содержания и формы текста. 

- Развитию мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 
-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

-работать индивидуально и в группе:  

-находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов;  

-формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 - осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

-Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

- критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения ( если оно таково) и корректировать его; 
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- слушать и понимать мнения и взгляды других (высказанные в устной и письменной 

формах) 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

-определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

-использовать историческую карту как источник информации о расположении новых 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

-проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках нового времени; 

-описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

обществ нового времени б) положения основных групп населения ; 

-объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

-давать оценку наиболее значительным событиям и личностям новой истории. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

- овладеть  целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания современного общества; 

- применять понятийный аппарат исторического знания; изучать информацию различных 

исторических источников, раскрывая их познавательную ценность; 

- расширить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

- понимать основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII 

— XVIII в.; знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

постигать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

- изучать различные  виды исторических источников; 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;- 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 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; 
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определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

 

                                               4.Содержание учебного предмета 

 

 

Всеобщая история 

№ 

п/п 

Разделы 

 

Виды деятельности 

1 Всеобщая история.  

Мир к началу 18 века. 

Повторить теоретический материал за курс 

 7 класса; уметь объяснить понятия модернизация, 

индустриальное общество. Объяснять 

существование различных эшелонов 

модернизации и причины того, что процессы 

модернизации почти не коснулись стран Востока. 

Выделять проблемы, порожденные техническим 

прогрессом., сравнивать их с проблемами нашего 

времени и раскрывать их особенности.  

2  

Рождение нового мира. 

Объяснять понятия и термины: консульство, 

билль, чартизм, «мастерская мира», 

парламентский режим. 

Уметь приводить доказательства процесса 

развития модернизации; раскрывать черты 

демократизации общества; объяснять причины 

изменений в социальной структуре общества и 

причины частых движений протеста и революций. 

Уметь: 1. работать с материалом учебника и 

рабочей тетради, ориентироваться в заданиях, 

выделять главное из текста, составлять опорные 

схемы. Определять и объяснять свои оценки 

явлений, событий. 

 2. Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

3.Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, гражданской позиции, религии. 

3 Европа в век просвещения. Объяснять понятия и термины: европейское чудо, 
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 эпоха просвещения . Колониальный капитализм, 

Антанта, гомруль, доминион, индустриальная эра. 

Государственные займы, ростовщический 

капитализм, Третья республика, радикал, атташе, 

коррупция. Государственный сектор в экономике, 

модернизация.. Национально-освободительное 

движение, двуединая монархия. 

Уметь: работать с материалом учебника и рабочей 

тетради, ориентироваться в заданиях, выделять 

главное из текста, составлять опорные схемы.  

Систематизировать и обобщать разные виды 

информации , оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по усвоению 

учебного материала. 

  

4 Эпоха революций. 

 

Уметь объяснять понятия: Абсолютизм, гомстед, 

расизм, иммигрант, конфедерация, гражданская 

война, олигархия, резервация,  авторитарный 

режим. Уметь раскрыть положения:                                 

США в 18 веке: модернизация, отмена рабства и 

сохранение республики. США: империализм и 

вступление в мировую политику. Характеризовать 

экономическое и социально-политическое 

развитие США в первой половине 18 в, отличия 

между Севером и Югом, экономическое развитие 

США в конце 18 в., внешнюю политику США в  

18в. Политическое развитие Американских 

колоний  в конце 17 – 18 веках. Латинская 

Америка в   17 – 18 вв.: время перемен. Ход 

национально-освободительной борьбы народов 

Латинской Америки против колониального гнета 

Испании. Итоги и значение освободительных войн 

в Латинской Америке в первой половине 18 в. 

Особенности экономического и политического 

развития стран Латинской Америки в 18 в. 

 Формировать ответственное отношение к учению, 

готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию с учётом 

устойчивых познавательных интересов. 

5 Традиционные общества 

Востока . Начало 

европейской колонизации. 
 

Уметь объяснять понятия: Сегунат, 

самурай,  контрибуция, колония, «опиумные 

войны», полуколония, движение тайпинов и 

ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский 

Национальный Конгресс. 

Уметь: работать с материалом учебника и рабочей 

тетради, ориентироваться в заданиях, выделять 

главное из текста, составлять опорные схемы. 

Определять и объяснять свои оценки явлений, 

событий 

Систематизировать и обобщать разные виды 
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информации. 

Оценивать свои достижения и достижения 

одноклассников по усвоению учебного материала. 

6 Международные отношения 

в 18 веке. 

 Знать: основные понятия 

Уметь: работать с материалом учебника и рабочей 

тетради, ориентироваться в заданиях, выделять 

главное из текста, составлять опорные схемы.  

 

История России 

№ 

п/п 

Разделы Виды деятельности 

1 История России. 

Введение 

Характеризовать особенности исторического 

развития России, используя историческую карту. 

2 Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I  

 

Характеризовать географическое и экономическое 

положение России на рубеже XVII–XVIII вв., используя 

историческую карту. Объяснять, в чём заключались 

предпосылки петровских преобразований.  

Объяснять причины Северной 

войны. Использовать историческую карту в рассказе о 

событиях Северной войны. Рассказывать об основных 

событиях и итогах Северной войны, используя 

историческую карту. Объяснять цели Прутского и 

Каспийского походов. Давать оценку внешнеполитической 

деятельности Петра I. 

Характеризовать важнейшие преобразования Петра I 

и систематизировать материал (в форме таблицы 

«Петровские преобразования»). Объяснять сущность 

царских указов о единонаследии, подушной 

подати. Использовать тексты исторических источников 

(отрывки петровских указов, Табели о рангах и др.) для 

характеристики социальной политики 

власти. Характеризовать сущность петровского 

абсолютизма. 

Объяснять смысл понятий: протекционизм, меркантилизм, 

приписные и посессионные крестьяне. 

Давать оценку итогов экономической политики ПетраI. 

Характеризовать особенности российского общества в 

Петровскую эпоху. Использовать тексты исторических 

различных источников. 

Объяснять причины учреждения патриаршества и 

синода. Характеризовать сущность петровского 

абсолютизма. Характеризовать основные преобразования в 

области культуры и быта. Составлять описание нравов и 

быта Петровской эпохи с использованием информации из 

исторических источников («Юности честное зерцало», 

изобразительные материалы и др.). 

I. Приводить и обосновывать оценку итогов 

реформаторской деятельности Петра I. Участвовать в 
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дискуссии о значении деятельности Петра I для российской 

истории. 

Обобщать и систематизировать исторический материал. 

 

 

3 Россия при 

наследниках Петра 

I: эпоха дворцовых 

переворотов 
 

Называть события, определяемые историками как 

дворцовые перевороты, их даты и 

участников. Систематизировать материал о дворцовых 

переворотах в форме таблицы. 

Объяснять причины и последствия дворцовых 

переворотов. Характеризовать внутреннюю и внешнюю 

политику преемников Петра I. Составлять исторические 

портреты Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны. 

Рассказывать об участии России в войнах, важнейших 

сражениях и итогах войны. 

Характеризовать национальную и религиозную политику 

преемников Петра I. Объяснять последствия проводимой 

политики. 

Обобщать и систематизировать исторический материал. 

4 Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

 

Раскрывать смысл понятия «просвещённый абсолютизм» 

на основе знаний из всеобщей истории. Рассказывать об 

основных мероприятиях и особенностях политики 

просвещённого абсолютизма в 

России. Анализировать отрывки из жалованных грамот 

дворянству и городам для оценки прав и привилегий 

дворянства и высших слоёв городского населения.  

Представлять характеристику (исторический портрет) 

Екатерины II и её деятельности. 

. Представлять характеристику (исторический портрет) 

Екатерины II и её деятельности. 

Рассказывать об экономическом развитии России, 

используя исторические карты как источник 

информации. Характеризовать положение крестьян во 

второй половине XVIII в. Сопоставлять экономическое 

развитие страны, социальную политику при Петре I и 

Екатерине II. 

 

 Рассказывать о положении отдельных сословий 

российского общества (в том числе с использованием 

материалов истории края). 

Показывать на исторической карте территорию и ход 

восстания под предводительством Е.И. 

Пугачёва. Раскрывать причины восстания и его 

значение. Давать характеристику Е.И. Пугачёва на основе 

текста учебника, дополнительных источников 

информации. Характеризовать внутреннюю политику 

Екатерины II в отношении Пугачёвского восстания. 

Обобщать и систематизировать исторический материал. 

5 Россия при Павле I  

 

Характеризовать основные мероприятия внутренней и 

внешней политики Павла I. Составлять исторический 

портрет Павла I на основе текста учебника и 
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дополнительных источников информации. 

6 Культурное 

пространство 

Российской империи 

в XVIII в.  

 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях 

науки и культуры XVIII в. 

Составлять описание отдельных памятников культуры 

XVIII в. на основе иллюстраций учебника, художественных 

альбомов, материалов, найденных в Интернете, а также 

непосредственных наблюдений. Участвовать в подготовке 

выставки «Культурное наследие родного края в XVIII 

в.». Систематизировать материал о достижениях культуры 

(в форме таблиц и т. п.). Характеризовать вклад народов 

России в мировую культуру XVIII в. Рассказывать об 

общественной мысли в России во второй половине XVIII 

в. Характеризовать деятельность Н. И. Новикова и А. Н. 

Радищева 

Характеризовать основные преобразования в области 

культуры и быта. Составлять описание нравов и быта 

эпохи с использованием информации из исторических 

источников 

Высказывать и аргументировать оценку наиболее 

значительных событий и явлений, а также отдельных 

представителей отечественной истории XVIII 

в. Характеризовать общие черты и особенности 

исторического развития России и других стран мира в 

XVIII в. 

 

                               

 

 

5.Тематическое планирование: Всеобщая история 

Тематическое планирование по истории для 8 класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Развитие ценностного отношения к патриотизму, любви и уважению к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России 

2. Развитие и воспитание таких качеств как ответственность, самоопределение 

3. Развитие интереса к истории своей Родины 

4. Формирование нравственного облика человека, т.к. затрагиваются и обсуждаются 

проблемы, позволяющие формировать навыки критического мышления, 

позволяющие соотнести свои взгляды с нормами общественной морали.  

5. Обучение высказыванию собственного мнения о глобальных проблемах 

современности. 

 

 

 

 

 

№ 

Наименование разделов и тем Всего часов Количество 

контрольных работ 
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1 Всеобщая история. Мир к началу Нового 

времени. 

2                 1 

2 Рождение нового мира. 7  1 

3 Европа в век Просвещения. 6 1 

4 Эпоха революций . 6                  1 

5 Традиционные общества Востока. Начало 

Европейской колонизации. 

5 1 

6 Международные отношения в 18 .веке. 2 1 

 

Тематическое планирование: История России 

 

Тематическое планирование по истории для 8 класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Развитие ценностного отношения к патриотизму, любви и уважению к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России 

2. Развитие и воспитание таких качеств как ответственность, самоопределение 

3. Развитие интереса к истории своей Родины 

4. Формирование нравственного облика человека, т.к. затрагиваются и обсуждаются 

проблемы, позволяющие формировать навыки критического мышления, 

позволяющие соотнести свои взгляды с нормами общественной морали.  

5. Обучение высказыванию собственного мнения о глобальных проблемах 

современности. 

 

 

 

№ 

Наименование разделов и тем Всего часов Число контрольных 

работ 

1 Введение. Россия 17 век. Стартовый 

контроль. 

1 1 

2 Россия в эпоху преобразований Петра 1. 12 1 

3 Эпоха дворцовых переворотов. 5 1 

4 Российская империя при Екатерине 2. 9 1 

5 Российская империя при Павле 1. 3 1 

6 Культура России в 18 веке. 10 1 

 


