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по  «Истории России. Всеобщей истории» (адаптированная) 
(указать учебный предмет, курс) 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

Уровень общего образования (класс)  
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Количество часов 8 Г – 66  часов                                

 

Учитель __________________ Шацкая Наталия Александровна _______________ 
                                           (ФИО) 

 

Программа разработана на основе:  

- Примерной Основной Образовательной программы основного общего образования, 
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токолу от 08 апреля 2015 г. N 2/15-Просвещение.2016 
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учителей общеобразовательных организаций / [А.А. Вигасин, Г. И. Годер, Н.И. Шевченко 

и др.] – 2-е изд. дораб. М.: Просвещение, 2014. 

- Сборника примерных рабочих программ. Рабочая программа курса «История России» 6-
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Пояснительная записка  
Адаптированная рабочая программа по предмету «История России. Всеобщая история» 8 

класс разработана в соответствии с   

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской федерации с изменениями и дополнениями) 

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 2020 г) (далее ФГОС 

ООО); 

− Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской об-

ласти от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих программ 

учителя». 

− Письмом Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оп-

тимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

− Календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 38 г. Шахты на 2021-2022 учеб-

ный год; 

− Сборником примерных рабочих программ. Всеобщая история. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и 

др.] – 2-е изд. дораб. М. Просвещение, 2014;  

− Сборником примерных рабочих программ. Рабочая программа курса «История 

России» 6-10 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций), 4-е 

издание, переработанное А.А. Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е. Барькина. - М. Про-

свещение, 2016, 

 

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ № 38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год.  

Для реализации программы по «Истории России. Всеобщая история» в 8 классе использу-

ется следующий УМК: 

Учебники 

− История России. 8 класс. В 2-х частях. Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. 

В. и др./ Под ред. Торкунова А. В., М.: Просвещение, 2018. 

− Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс: учеб. для общеобразоват. ор-

ганизаций/ А. Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л. М. Ванюшкина; под редакцией 

А.А.Искендерова. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2020.  

Интернет ресурс 

https://drive.google.com/drive/folders/1UgOOFo2CPO4dDbSeADTMjImt48C8uRii?usp=sh

aring  

Методические пособия для учителя 

o Журавлёва О.Н. История России. Поурочные рекомендации. 8 класс. ФГОС: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций (О.Н. Журавлёва. – М.: 

Просвещение, 2019. – 192 с.  

o Новая история. 8 класс: поурочные планы по учебнику А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранова, Л.М. Ванюшкина «Новая история. 1500-1800» / авт. – сост. Н. С. 

Кочетков. – Волгоград: Учитель, 2018. 
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− Контрольные измерительные материалы. В качестве инструментария используется 

материал из сборника, утвержденного методическим объединением. 

  Данная адаптированная рабочая учебная образовательная программа составлена для де-

тей с ОВЗ (ЗПР, слабослышащий, РАС), обучающихся в специальном коррекционном 

классе. Процесс образования строится посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного пространства. 

Адаптированная программа составлена с учетом внутрипредметных и межпредметных 

связей, возрастных и психологических особенностей обучающихся. В классе обучаются 5 

детей: трое обучающихся с ЗПР, один слабослышащий и один с РАС. 

В процессе обучения учитываются особые образовательные потребности таких детей, а 

именно:  

Слабослышащий обучающийся: 

При обучении учтены следующие условия; организация рабочего места: ребенок сидит на 

первой парте, учебное место хорошо освещено. 

В ходе обучения организуется специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, диф-

ференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка. 

Учитывается специфика восприятия и переработки информации, овладения учебным ма-

териалом. На уроках используется соотношение устной, письменной речи с учетом их 

необходимости для качественного образования. Ребенку увеличивается время в 1,5-2 раза 

для написания письменных работ, использование текстового (контрольно-оценочного ма-

териала). Организуется специальная психолого-педагогическая помощь на этапах приня-

тия, выполнения учебного задания и контроля результативности, дозируемая исходя из 

его индивидуальных особенностей. Обязательным является проведение физкультминуток 

в ходе урока направленных на снятие общего мышечного напряжения и коррекции осан-

ки. Учет специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материа-

лом. Оценивание обучающегося проходит в индивидуальной форме. 

Обучающиеся с ЗПР:  

1. Пошаговое предъявление материала, дозированная помощь учителя. 

2. Использование в ходе обучения специальных методов, приемов и средств ( инди-

видуальный подход, активизация познавательной деятельности, преодоление ин-

теллектуальной пассивности, поэтапное распределение учебного материала, крат-

кость и простота формулирования выводов, опора на ранее усвоенное, практиче-

ские упражнения разной степени сложности, выделение ключевых слов, использо-

вание памяток и алгоритмов, стимулирование самостоятельной деятельности, со-
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ревновательные приемы в ходе урока, сигнальные карточки), способствующие об-

щему развитию и компенсации индивидуальных недостатков развития. 

3. Индивидуальный темп обучения. 

4. Использование наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения задания. 

5. В начале урока этап общей организации деятельности. 

6. Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и ин-

дивидуальных трудностей обучающихся. 

7. Упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению. 

8. Упрощение инструкций, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения зада-

ния. 

9. В дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она до-

полнительно прочитывается учителем вслух в медленном темпе с четкими смысло-

выми акцентами. 

10. Текстовые задания предъявляются с более крупным шрифтом, где четко отграни-

чивается одно задание от другого, даются упрощенные формулировки по грамма-

тическому и симантическому оформлению. 

11. Предоставлении дифференцированной помощи: стимулирующей, организующей, 

направляющей. 

12. Увеличение времени на выполнение заданий. 

13. Возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении уча-

щихся проявлений утомления, истощения. 

Обучающийся с РАС: 

При организации обучения и оценке его достижений учитывается специфика осво-

ения навыков и усвоения информации от «простого» к «сложному». 

1. При организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных уроков 

учитываются особенности усвоения информации и специфика выработки навы-

ков. 

2. При организации самостоятельного выполнения обучающимся учебных зада-

ний используются виды заданий, поддерживающие и организующие работу ре-

бенка. 

3. Подача материала   дается от «простого» к «сложному». 

4. На уроках учитель поддерживает положительный эмоциональный фон. 

Формы контроля знаний, умений и навыков: 

Проверку результативности усвоения учебного материала предполагается осуществлять 

поурочно путем оценки выполнения задач, поставленных на уроке. 
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Виды контроля: 

Текущий: устный опрос, практические задания. 

Итоговый: (контрольно-оценочный материал). 

Требования к результатам изучения сопоставимы с требованиями предъявленными к обу-

чающимся 8-х классов, основывающиеся на ООПООО. 

 

     Согласно Учебному плану, на освоение программы в 8 классе из расчета 2 часа в неде-

лю (35 учебных недель) отводится 70 часов (46 ч. –История России и 24 ч. – Новая исто-

рия). В соответствии с расписанием на 2021 - 2022 уч. год  программа в 8 «Г» будет реали-

зована в объёме  66 часов (23.02, 7,03, 8.03, 2.05, 3.05, 9.05, 10.05  – праздничные дни). 

Для проверки и коррекции знаний запланирован текущий контроль, а также 4 контроль-

ные работы по 1 в каждой четверти, тексты контрольных работ собраны в сборнике «Кон-

трольные работы. 8 класс», принятый на МО «Общественных дисциплин».  

 

 

1. Планируемые результаты 

2. Личностные компетенции изучения истории включают:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственно-

сти и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричаст-

ность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на ба-

зе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважи-

тельное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
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культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традици-

онных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отноше-

ния к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание зна-

чения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо-

нимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию об-

раза допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диа-

лога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном само-

управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (фор-

мирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включен-

ность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизне-

деятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимо-

действующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формиро-

вание компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлек-

сии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериориза-

ция правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 
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7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (спо-

собность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокуль-

турные традиции; сформированность основ художественной культуры обучаю-

щихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жиз-

ни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное ви-

дение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном простран-

стве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художе-

ственной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентиро-

ванной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуа-

циях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туриз-

мом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные  компетенции изучения истории включают: 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономер-

ность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной дея-

тельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формирова-

нию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самооб-

разования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускни-

ков будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на пер-

вом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текста-

ми, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

− систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
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− выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, гра-

фических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

− заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способ-

ность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, по-

иску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации 

в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, использу-

емых методов работы и образовательных технологий. 

Обучающийся сможет: 

− анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 

− идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

− выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

− ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

− формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности; 

− обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

− определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
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− обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

− определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

− выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов); 

− выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

− составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

− определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

− описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

− планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

Умение 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 соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

− определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

− систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

− оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

− находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

− работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик про-

дукта/результата; 
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− устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать измене-

ние характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

− сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

− определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

− анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

− обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

− фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

− наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

− соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

− принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

− самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

− ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной дея-

тельности; 

− демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

женности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
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Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

− целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного об-

щества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

− базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития че-

ловеческого общества с древности до наших дней; 

− способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исто-

рического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений про-

шлого, и современности; 

− способность применять исторические знания для осмысления общественных собы-

тий и явлений прошлого и современности; 

− умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую ин-

формацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее со-

циальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

− умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историче-

скими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информа-

цию; 

− уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и со-

хранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

− локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового вре-

мени 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 значитель-

ных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 
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− анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

− составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в Рос-

сии 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 дополни-

тельной 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) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) пред-

ставлений о мире и общественных ценностях; д) 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 историче-

ские ситуации и события; 

− давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник 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 историче-

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

− сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем за-

ключались общие черты и особенности;  

− применять знания по истории России и своего края в Новое время при состав-

лении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и 

т. д. 

3. Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи Россия в эпоху преобра-

зований Петра I  Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). 
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Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная 

задача.  Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стре-

лецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Ве-

ликое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Созда-

ние базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные вер-

фи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобла-

дание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли 

в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ре-

визии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), го-

родская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Уси-

ление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица.  Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, во-

енного флота. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положе-

ние конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и 

его последствия.  Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России импе-

рией. Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала 

в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение ино-

странных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и граж-

данской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Свет-

ская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего 

барокко.  Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Пере-
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мены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской куль-

туре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  Причины нестабиль-

ности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного 

тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховни-

ков» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. 

Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленно-

сти и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. 

Шувалов.  Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилет-

ней войне.  Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  Внутренняя по-

литика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсо-

лютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность 

Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало вы-

пуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное эко-

номическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губер-

ниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и го-

родском управлении.  Национальная политика. Унификация управления на окраинах импе-

рии. Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и 

Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по при-

влечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других 

регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправо-

славным и нехристианским конфессиям.  Экономическое развитие России во второй по-

ловине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия 

жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Бар-
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щинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике стра-

ны.  Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри 

страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 

Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Корен-

ная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в 

мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  Обострение социальных проти-

воречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов 

Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли.  Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные 

задачи. Н.И. Панин и А.А. Безбородко.  Борьба России за выход к Черному морю. Войны с 

Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских 

войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Органи-

зация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пяти-

горска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 

1787 г.  Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до нача-

ла 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Прус-

сией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и бело-

русских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  Участие России 

в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворо-

ва. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  Определяющее влия-

ние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведе-

ниях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о по-

ложении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Пе-

тербурга в Москву».  Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие 

новой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с куль-
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турой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основ-

ных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, роко-

ко и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших 

из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия.  Культура и быт российских сословий. Дворянство: 

жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  Российская 

наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача рос-

сийской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и 

его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  Образование в 

России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Ос-

нование воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благород-

ных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дво-

рянства. Московский университет – первый российский университет.  Русская архитекту-

ра XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный 

характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Пе-

тербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле класси-

цизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  Изобразительное искусство в Рос-

сии, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет 

жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве 

в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  Управление окраинами империи. Башкирские восста-

ния. Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Ура-

ла. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепле-

ние абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. 

Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трех-

дневной барщине».  Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со 

столичной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 

11 марта 1801 года.  Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент Наш регион в XVIII в. 

Всеобщая история 



17 

 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских коло-

ний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государствен-

ные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Воз-

рождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Ста-

новление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские кон-

фликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные за-

хваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образо-

вание централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

 

 

Синхронизация курсов «Всеобщей истории» и «Истории России» 

Классы Всеобщая история История России 

8 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕ-
НИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII 

 XVIIIв. (24- 28 час) ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К 

 Эпоха Просвещения. ИМПЕРИИ (44- 40 час.) 

 

Эпоха промышленного переворо-
та Россия в эпоху преобразований Петра I 

 Великая французская революция После Петра Великого: эпоха 

  «дворцовых переворотов» 

  Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

  Екатерины II и Павла I 

  Культурное пространство Российской 

  империи в XVIII в. 

  Народы России в XVIII в. 

  Россия при Павле I 

  По ФК (2004 г.) Сохраняется 

  региональный компонент (0, 5 часа) 
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3.Тематическое планирование 

Раздел Кол-во 

часов 

Кол-во 

прове-

рочных 

работ 

Основные направления 

воспитательной деятельно-

сти 

Всеобщая история.  История Нового 

времени 

24  Воспитание уважительного 

отношение к прошлому, к 

культурному и историче-

скому наследию через по-

нимание исторической 

обусловленности и моти-

вации поступков людей 

предшествующих эпох. 

Рождение нового мира 6+1  Приобщение и осмысление 

социально-нравственного 

опыта предшествующих по-

колений. 

 

Европа в век Просвещения 4  Воспитание понимания важ-

ной роли взаимодействия 

народов в процессе форми-

рования древнерусской 

народности. 

Эпоха революций 6 1 Воспитание уважения к 

народам мира, принятие их 

культурного многообразия.  

Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации 

7 1 Воспитывать у учащихся 

терпимость к различным 

слоям общества.  

История России 45  Воспитание первичной со-

циальной и культурной 

идентичности на основе 

усвоения системы истори-

ческих понятий и пред-

ставлений о прошлом Оте-

чества. 

Россия в эпоху преобразование Пет-

ра I 

13+1  Воспитание гражданствен-

ности и патриотизма. Воспи-

тывать познавательный ин-

терес к прошлому своей Ро-

дины 
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Россия при наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых переворотов 

6  Воспитывать уважение к 

окружающим, формировать 

сплочен-

ность коллектива учащихся. 

Российская империя при Екатерине 

II 

 

10 1 Воспитание уважения к ис-

торическому пути народов 

страны и человечества в це-

лом. 

Россия при Павле I 

 

 2  Воспитание эмоционально 

положительного принятия 

своей этнической идентич-

ности. 

Культурное пространство Россий-

ской империи в XVIII в. 

10 1 Использование воспитатель-

ных возможностей содержа-

ния «Истории России. Все-

общая история» через де-

монстрацию детям примеров 

героического поведения ее 

граждан. 

 

 ВСЕГО 

66 

4  
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Приложение 1. 
 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

8 класс – 70 часов (46 часов - История России и 24 часа - Всеобщая история. История 

Нового времени) 

 

№  

п/п 

Дата Наименование раздела, 

темы урока 

Виды, формы 

контроля 

Кол-во 

ч. План Факт 

Всеобщая история.  История Нового времени 24 

1 3.09 

 

 Введение. Мир к началу XVIII в    стр.5-

8 

Текущий контроль 1 

Рождение нового мира 6 

2 

 

6.09 

 

 «Европейское чудо»     § 1 Текущий контроль 1 

3 10.09 

 

 Эпоха Просвещения     § 2 Текущий контроль 1 

4 13.09 

 

 В поисках путей модернизации     § 3 Текущий контроль 1 

5 17.09 

 

 Европа меняющаяся     § 4 Текущий контроль 1 

6 20.09 

 

 Мир художественной культуры Просве-

щения     § 5 - 6 

Текущий контроль 1 

7 24.09 

 

 Международные отношения в XVIII в.     

§ 7 

Текущий контроль 1 

 

Европа в век Просвещения 

 

4 

8 27.09 

 

 Англия на пути к индустриальной эре     

§ 8 

Текущий контроль 1 

9 1.10 

 

 Франция при Старом порядке     § 9 Текущий контроль 1 

10 04.10 

 

 Германские земли в XVIII в.     § 10 Текущий контроль 1 

11 08.10 

 

 Австрийская монархия Габсбургов в 

XVIII в.    

§ 11 

Текущий контроль 1 
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Эпоха революций 6 

12 11.10 

 

 Английские колонии в Северной Амери-

ке     § 12 

Текущий контроль 1 

13 15.10 

 

 Война за независимость. Создание Со-

единенных Штатов Америки     § 13 

Текущий контроль 1 

14 18.10 

 

 Французская революция XVIII в.     § 14 

 

Текущий контроль 1 

15 22.10 

 

 Французская революция XVIII в.     § 15 

 

Текущий контроль 1 

16 25.10 

 

 Контрольная работа по темам «Война 

за независимость. Образование 

США», «Французская революция 

XVIII в». 

Контрольная работа 1 

17 29.10 

 

 Европа в годы Французской революции. 

§ 16 

Текущий контроль 1 

 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

 

7 

18 12.11 

 

 Османская империя. Персия     § 17 Текущий контроль 1 

19 15.11 

 

 Индия     § 18 Текущий контроль 1 

20 19.11 

 

 Китай     § 19 

 

Текущий контроль 1 

21 22.11 

 

 Япония     § 20 Текущий контроль 1 

22 26.11 

 

 Колониальная политика европейских 

держав в XVIII в.     § 21 

Текущий контроль 1 

23 29.11 

 

 Повторительно – обобщающий урок по 

теме «Всеобщая история в XVIII в». 

Подготовка к контрольной работе. 

Текущий контроль 1 

24 3.12 

 

 Контрольная работа по теме «Тради-

ционные общества Востока» 

Контрольная работа 1 

История России 45 

25 06.12  Введение    стр. 4 - 7 Текущий контроль 1 
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Россия в эпоху преобразование Петра I 

 

13 

26 10.12 

 

 Россия и Европа в конце XVII в     § 1 Текущий контроль 1 

27 13.12 

 

 Предпосылки Петровских реформ.     § 2 

 

Текущий контроль 1 

28 17.12 

 

 Начало правления Петра I.      § 3 

 

Текущий контроль 1 

29 20.12 

 

 Северная война 1700—1721 гг.     § 4 

 

Текущий контроль 1 

30 24.12 

 

 Реформы управления Петра I.     § 5 

 

Текущий контроль 1 

 

31 27.12 

 

  Экономическая политика Петра I.     § 6 

 

Текущий контроль 1 

 

32 10.01 

 

 Российское общество в Петровскую 

эпоху.     § 7 

Текущий контроль 1 

33 14.01 

 

 Церковная реформа. Положение тради-

ционных конфессий.     § 8 

 

Текущий контроль 1 

34 17.01 

 

 Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам     § 9 

 

Текущий контроль 1 

35 21.01 

 

 Перемены в культуре 

России в годы Петровских реформ     § 

10 

 

Текущий контроль 1 

36 24.01 

 

 Повседневная жизнь и быт при Петре I     

§ 11 

 

Текущий контроль 1 

37 28.01 

 

 Значение петровских преобразований в 

истории страны     § 12 

Текущий контроль 1 

38 31.01 

 

 Урок-дискуссия «Петр I в оценках со-

временников»  

Текущий контроль 1 

 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 

6 
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39 4.02 

 

 Эпоха дворцовых переворотов (1725—

1762)     § 13 

 

Текущий контроль 1 

40 07.02 

 

 Эпоха дворцовых переворотов (1725—

1762) 

§ 14 

Текущий контроль 1 

41 11.02 

 

 Внутренняя политика и экономика Рос-

сии в 1725—1762 гг.     § 15 

 

Текущий контроль 1 

42 14.02 

 

 Внешняя политика России в 1725—1762 

гг.     § 16 

 

Текущий контроль 1 

43 18.02 

 

 Национальная и религиозная политика в 

1725—1762 гг.     стр. 103 - 110 

 

Текущий контроль 1 

44 21.02 

 

 Повторительно – обобщающий урок по 

теме: «Россия при наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых переворотов»  

 

Текущий контроль 1 

Российская империя при Екатерине II 

 

10 

45 25.02 

 

 Россия в системе международных отно-

шений.     § 17 

 

Текущий контроль 1 

46 28.02 

 

 Внутренняя политика Екатерины II     § 

18 

 

Текущий контроль 1 

47 4.03 

 

 Экономическое развитие  России при 

Екатерине II     § 19 

 

Текущий контроль 1 

48 11.03 

 

 Контрольная работа по теме: «Рос-

сийская империя при Екатерине II» 

 

Контрольная работа 1 

49 14.03  Социальная структура российского об- Текущий контроль 1 
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 щества второй половины XVIII в.     § 20 

 

50 28.03 

 

 Восстание под предводительством Е. И. 

Пугачёва.     § 21 

 

Текущий контроль 1 

51 1.04 

 

 Народы России. Религиозная и нацио-

нальная политика 

Екатерины II. стр. 32 - 38 

Текущий контроль 1 

52 4.04 

 

 Внешняя политика Екатерины II     § 22 

 

Текущий контроль 1 

53 8.04 

 

 Начало освоения Новороссии и Крыма.     

§ 23 

 

Текущий контроль 1 

54 11.04 

 

 Урок контроля и коррекции знаний по 

теме «Золотой век Екатерины.» 

 

 

Текущий контроль 1 

Россия при Павле I 

 

2 

55 15.04 

 

 Внутренняя политика Павла I     § 24 Текущий контроль 1 

56 18.04 

 

 Внешняя политика Павла I     § 25 

 

Текущий контроль 1 

 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

11 

57 22.04 

 

 Общественная мысль, публицистика, 

литература   

стр. 72-77 

 

Текущий контроль 1 

58 25.04 

 

 Образование в России в  XVIII в.     стр. 

77-81 

 

Текущий контроль 1 

59 29.04 

 

 Российская наука и техника в XVIII в. 

 

Текущий контроль 1 

60 6.05  Русская архитектура XVIII в. Текущий контроль 1 
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61 13.05 

 

  Живопись и скульптура  Текущий контроль 1 

62 16.05 

 

 Музыкальное и театральное искусство 

 

Текущий контроль 1 

63 20.05 

 

 Народы России в XVIII в.  Текущий контроль 1 

64 23.05 

 

 Перемены в повседневной  жизни рос-

сийских сословий      

§ 26 

Текущий контроль 1 

65 27.05 

 

 Итоговая контрольная работа по теме 

«Россия в XVIII веке» 

Контрольная работа 1 

66 30.05 

 

 Урок – практикум. Защита творческих 

проектов по теме «Культура России 

XVIII века» 

Текущий контроль 1 
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