
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями) , и 

составлена с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих 

образование на основе АООП НОО ЗПР / АООП ООО ЗПР),).Рабочая программа разработана на 

основе примерной программы ООО по истории. Рабочая программа ориентирована на учебники: 
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Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах. Изучение предмета «История» как части 

предметной области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных 

связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. Структурно предмет 

«История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. Курс 

отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он сочетает 

историю Российского государства и населяющих его народов и историю региона – 

Пермского края. Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей 

социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего 

края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 

хранителей традиций рода и семьи.  

В курсе отечественной истории предусматривается включение регионального компонента 

исторического образования – истории Родного края (в пределах 25 % учебного времени, 

составляющего инвариантную часть в Базисном учебном плане). Курс входит в число 

дисциплин, включенных в учебный план ОУ. Курс рекомендован учащимся 9-х классов.  

Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются:  
Учебная деятельность характеризуется неорганизованностью, импульсивностью, низкой 

продуктивностью. Обучающиеся с ЗПР недостаточно умеют планировать свои действия, их 

контролировать, не руководствуются в своей деятельности конечной целью, часто 

«перескакивают» с одного задания на другое, не завершив начатое.  

Общие особенности обучающихся с ЗПР:  

- наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-образное и 

особенно словесно-логическое; недостаточно сформирована аналитико-синтетическая 

деятельность во всех видах мышления;  

- недостаточность развития памяти проявляется в: снижении продуктивности запоминания и 

его неустойчивости; большей сохранности непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной; недостаточном объеме и точности, низкой скорости запоминания; 

преобладании механического запоминания над словесно-логическим; выраженном 

преобладании наглядной памяти над словесной; низком уровне самоконтроля в процессе 

заучивания и воспроизведения, а также неумении самостоятельно организовывать свою 



работу по запоминанию; недостаточной познавательной активности и целенаправленности 

при запоминании и воспроизведении; слабом умении использовать рациональные приемы 

запоминания; низком уровне опосредствованного запоминания.  

Значение предмета для обучающихся с ЗПР.  

Программа учитывает особенности развития детей с психическими, познавательными 

возможностями и социально-возрастными потребностями. Обучение детей с задержкой 

психического развития в условиях общеобразовательного класса требует адаптации 

содержания учебного предмета и методических подходов к образовательным возможностям 

обучающихся. Учебный предмет «История» для детей с задержкой психического развития 

имеют важное социализирующее значение, способствуют формированию личностных качеств 

ребенка.  

В ходе изучения истории у детей с ЗПР происходит формирование либо коррекция уже 

имеющихся представлений о процессах, имеющих место в окружающем человека мире. 

Большое значение для полноценного формирования мировоззрения обучающихся с ЗПР 

приобретает опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых в курсе истории, с такими 

учебными предметами, как обществознание, география. Позволяя рассматривать один и тот 

же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его 

лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических 

умений. Изучение курса истории предусматривает формирование у обучающихся с ЗПР 

развитие основных мыслительных операций, развитие умений сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий развитие наглядно-образного 

мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями), умений анализировать, 

сравнивать, обобщать изучаемый материал, планировать предстоящую работу, осуществлять 

самоконтроль.  

Цели курса:  
1.Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в ранее 

Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в целостную картину 

развития России и человечества в целом.  

2.Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающего мира, самопознание и самореализация.  

Задачи курса:  
1.Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, 

показать общие черты и различия.  

2.Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и 

культуре.  

3.Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления, формы 

политического режима).  

4.Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.  

5.Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями.  

Данная программа ставит следующие цели для детей с ОВЗ:  
- изучение исторического материала;  

- овладение знаниями и умениями;  

- коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика;  

- формирование личностных качеств гражданина;  

- подготовка подростка с ОВЗ к жизни.  

Общая характеристика курса  
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом базовых 

принципов школьного исторического образования, целей и задач изучения истории в 

основной школе, её места в системе школьного образования, возрастных потребностей и 

познавательных возможностей учащихся 9 класса, особенностей их социализации, а также 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.  



 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников.  

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-

культурного стандарта.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». 

Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 

регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре 

– как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического пути 

Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 

основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами 

мировой истории.  

Основными формами организации учебных занятий являются: познавательные уроки; 

урок-экскурсия в прошлое; урок-презентация, уроки деятельностной направленности. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков: фронтальный и индивидуальный опрос; 

индивидуальные карточки – задания; тесты; проблемные вопросы; практическая работа в 

контурной карте и с настенной учебной картой, практические работы с различными видами 

источников. Рубежными формами контроля являются тематические контрольные работы. 

Итоговой формой контроля выступают полугодовые и годовые контрольные работы.  

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ (ЗПР):  

Адаптированная рабочая программа для детей ОВЗ (ЗПР), сохраняя обязательный минимум 

содержания, отличается:  

- темы, которые являются наиболее сложными для усвоения, могут изучаться воспитанником 

в ознакомительном порядке, т.е. не являются обязательными для усвоения.  

- коррекционной направленности каждого урока;  

- отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма заданий и подбор 

разноплановых заданий;  

- в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов  

- использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих положений 

большим количеством наглядных примеров и упражнений, дидактических материалов,  

- использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и дополнительных 

источников знаний опорной карты-сличения, опорной схемы алгоритма,  

- использование заданий индивидуального содержания,  
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, 

что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими.  

Личностные результаты:  
• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность.  



Метапредметные результаты:  

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.;  

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;  

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Предметные результаты:  
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  

Требования к уровню подготовки учащихся с ОВЗ (ЗПР):  

Учащиеся должны знать:  
- даты основных событий;  

- термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников,  

- результаты и итоги событий XVI - XVIII вв.;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся к XVIII в.;  

- изученные виды исторических источников.  

Учащиеся должны уметь:  
- сравнивать исторические явления и события;  

- объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;  

- анализировать исторический источник;  

- читать историческую карту;  

- группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку; 

- осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать 

ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного 

социального опыта;  

- определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, 

осуществлять оценочные суждения;  

- обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть навыками устной и 

письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в 

дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами; 

писать рецензии;  

- уметь участвовать в групповых формах работы;  

- определять цели своей деятельности и уметь представить свои результаты;  

- уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности;  

- осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Система оценивания по предмету история учащихся с ЗПР  
1.Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий 

для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 

осуществлять контроль в соответствии с успехами и затраченными усилиями.  



2.Разрешать переделать задание, с которым ученик не справился. Проводить оценку 

переделанных работ.  

3.Использовать систему оценок достижений учащегося.  

Критерии оценивания ответов  

«5» - отлично полно и глубоко раскрыто содержание материала программы и учебника;  

- в основном правильно изложены понятия и использованы научные термины;  

- сделаны выводы из наблюдений и опытов;  

- ответ самостоятельный;  

- использованы ранее приобретенные знания;  

- допущены незначительные нарушения в последовательности изложения и стиле ответа, 

небольшие неточности при обобщениях и выводах, раскрыто основное содержание материала;  

«4» - хорошо в основном правильно изложены понятия и использованы научные термины;  

- ответ дан с помощью наводящих вопросов или по алгоритму;  

- определения понятий не полные;  

- допущены ошибки в использовании научной терминологии, определении понятий.  

«3» - удовлетворительно основное содержание учебного материала изложено с помощью 

наводящих вопросов или по алгоритму; знания разрозненные, бессистемные;  

- допущены ошибки в использовании научной терминологии, определении понятий;  

- при ответе использованы рабочие тетради или учебник.  

«2» - неудовлетворительно ответ не дан.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Россия в конце XVII - 

XVIII вв(8 класс)»: 

История России 

-определять последовательность изученных исторических событий, явлений, процессов, 

соотносить их с историческими периодами, определять их современников, используя 

соответствующий материал по истории России в конце XVII - XVIII вв.: 

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

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

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

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 

Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. 

Преобладание 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 

(ревизии). 

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

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. - — 

новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 

Положение 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 

империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

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

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены 

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. ОбразПетра I в 

русской культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые 

перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение 

политической карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» 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 промышленности и внешней торговле. Основание Московского 

университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 

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

Семилетней 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 политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. 

Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и 

городскому правлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского, Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 

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



Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

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. Воднотранспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др.Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки на Украине. Партнеры России вовнешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторговогобаланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

Антидворянскийиантикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов 

Урала иПоволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику иразвитие 

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 ихруководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов ипортов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России вПольше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния вусловиях сохранения польского 

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

Пруссией. Первый, второй и третийразделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель.Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 

национальнуюнезависимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова вСредиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. 

Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. 

Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 

Вклад вразвитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших 

иззарубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа иисторическому 

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 российской 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. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 

университет. Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко 

в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, 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 восстания. Политика по 

отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. 

Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление 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 «трехдневной 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. 

Понятия и термины: 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Потешные. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. 

Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. 

Фискал. 

Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Бурмистры. Майорат. Дворцовый 

переворот. Верховный тайный совет. «Кондиции». «Бироновщина». «Просвещенный 

абсолютизм». Секуляризация. Уложенная комиссия. Предводитель дворянства. Гильдия. 

Вооруженный нейтралитет. Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. 

Персоналии: 

Феофан Прокопович. А. Нартов. Д. Трезини. В.В. Растрелли. И. Н. Никитин. 

М.В.Ломоносов. 

Г.Байер. Г.Миллер. Н.И.Новиков. А.Н.Радищев. В.Н.Татищев. В.Беринг. А.Д.Кантемир. 

М.М.Херасков. Н.М.Карамзин. Г.Р.Державин. В.К.Тредиаковский. А.П.Сумароков. 

Д.И.Фонвизин. Ф.Г.Волков. В.И. Баженов. М.Ф.Казаков. В.В.Растрелли. Ф.С.Рокотов. 

Д.Г.Левицкий. В.Л.Боровиковский. Ф.И.Шубин. И.И. Ползунов. И.П.Кулибин. 



Д.С.Бортнянский. 

События/даты: 

1682—1725 — царствование Петра I (до 1696 г. совместно с Иваном V) 

1682-1689 — правление царевны Софьи 

1682, 1689, 1698 — восстания стрельцов 

1686 — Вечный мир с Речью Посполитой 

1687 — основание Славяно-греко-латинской академии в Москве 

1687, 1689 — Крымские походы 

1689 — Нерчинский договор с Китаем 

1695, 1696 — Азовские походы 

1697-1698 — Великое посольство 

1700—1721 — Северная война 

1700 — поражение под Нарвой 

1703, 16 мая — основание С.-Петербурга 

1705—1706 — восстание в Астрахани 

1707—1708 — восстание Кондратия Булавина 

1708—1710 — учреждение губерний 

1708, сентябрь — битва при д.Лесной 

1709, 27 июня — Полтавская битва 

1711 — учреждение Сената; Прутский поход 

1714 — указ о единонаследии 

1714, 27 июля — Гангутское сражение 

1718—1721 — учреждение коллегий 

1718—1724 — проведение подушной переписи и первой ревизии 

1720 — сражение у о. Гренгам 

1721 — Ништадтский мир 

1721 — провозглашение России империей 

1722 — введение Табели о рангах 

1722—1723 — Каспийский (Персидский) поход 

1725 — учреждение Академии наук в Петербурге 

1725-1727 – Екатерина I 

1727-1730 – Петр II 

1730-1740 – Анна Иоанновна 

1733-1735 – Война за Польское наследство1736-1739 – Русско-турецкая война 

1741-1743 – Русско-шведская война 

1740-1741 – Иоанн Антонович 

1741-1761 – Елизавета Петровна 

1756-1763 – Семилетняя война 

1761-1762 – Петр III 

1762 – Манифест о вольности дворянской 

1762-1796 – Екатерина II 

1769-1774 – Русско-турецкая война 

1770, 26 июня – Чесменское сражение 

1770, 21 июля - сражение при Кагуле 

1774 – Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 

1787-1791 – Русско-турецкая война 

1788-1790 – Русско-шведская война 

1790, 11 декабря – взятие Измаила 

1791 – Ясский мир с Османской империей 

1773-1775 – Восстание Емельяна Пугачѐва 

1775 – Губернская реформа 

1785 – Жалованные грамоты дворянству и городам 



1783 – Присоединение Крыма к России 

1772, 1793, 1795 – Разделы Речи Посполитой 

1796-1801 – правление Павла I 

1799 – Итальянский и Швейцарский походы русской армии 

-синхронизировать изученные события, явления, процессы истории России и 

Новой истории в конце XVII - XVIII вв.; 

-объяснять смысл изученных исторических понятий по истории России в конце 

XVII - XVIII вв.; 

-составлять сложный план изучаемой темы; рассказывать по плану об 

исторических событиях, явлениях, процессах, исторических деятелях истории России 

вконце XVII - XVIII вв., используя различные источники информации, изученные 

понятия; 

-выделять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 

явлений, процессов истории России в конце XVII - XVIII вв.; анализировать историческую 

ситуацию на основе учебного текста; 

-устанавливать причинно -следственные, пространственные, временны́ е связи 

исторических событий, явлений, процессов истории России в конце XVII - XVIII вв.; 

определять предпосылки, повод исторических событий, явлений, процессов; 

-сравнивать по самостоятельно определенным критериям/плану события, явления, 

процессы, взгляды исторических деятелей истории России в конце XVII - XVIII вв, 

предложенные в форме учебного текста, самостоятельно оформлять результаты сравнения 

в виде таблицы; на основе сравнения делать вывод; 

-отбирать в учебном тексте, тексте исторического источника по истории России в 

конце XVII - XVIII вв.факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения собственной или предложенной точки зрения; объяснять, 

как определенные факты могут быть использованы для подтверждения/опровержения 

данной точки зрения; 

-различать основные виды письменных источников по истории России в конце 

XVII - XVIII вв .-определять на основании текста письменного исторического источника 

по истории России в конце XVII - XVIII ввего авторство, время, место создания, события, 

явления, процессы, исторических деятелей, о которых идет речь, определять в тексте 

источника основную и дополнительную информацию; определять смысловые связи 

отдельных положений письменного исторического источника для определения позиции 

автора, участников описываемых событий, объяснять, используя контекстную 

информацию, позицию автора и участников описываемых событий; 

-использовать вещественные исторические источники для изучения событий, 

явлений, процессов истории России в конце XVII - XVIII вв.соотносить вещественный 

исторический источник с историческим периодом, к которому он относится; 

-читать и использовать исторические карты/схемы различных типов при изучении 

событий, явлений, процессов истории России в конце XVII - XVIII вв.; определять 

события, явления, процессы, обозначенные на исторической карте (схеме); 

характеризовать, используя карту, социально-экономическое и политическое развитие 

изучаемого региона в указанный период; 

-наносить на контурную карту по истории России в конце XVII - XVIII вв.объекты, 

характеризующиеся значительным охватом пространства (военные походы, границы 

государств), с непосредственной опорой на атлас и другие источники информации; 

заполнять легенду карты/схемы; 

-использовать текстовые, графические и визуальные источники исторической 

информации истории России в конце XVII - XVIII вв.при изучении событий, явлений, 

процессов, соотносить визуальные источники исторической информации с событиями, 

процессами, явлениями; систематизировать, обобщать историческую информацию по 

предложенным признакам, составлять таблицы, схемы; 



-осуществлять поиск информации по истории России в конце XVII - XVIII вв. в 

справочной литературе, сети Интернет для решения различных познавательных задач, 

проверять достоверность найденной информации; 

-использовать изученный материал по истории родного края для изучения 

особенностей исторического развития своего региона. 

Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные событияНового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной ивсеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации ограницах России и других 

государств в Новое время, об основных процессахсоциально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальныхгрупп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной ихудожественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях иличностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной идополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Новоговремени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического исоциального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюцииполитического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

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

представлений о мире и общественныхценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессовотечественной 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 исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщейистории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новоевремя; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе 

систорическими материалами (определение принадлежности идостоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять,в чем 

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время 

присоставлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и 

т. д. 

Для достижения поставленных целей используются элементы ИКТ-технологии 

(технологии формирования информационной культуры; технологии компьютерного 

обучения). В классах гимназической вертикали на уроках используются элементы 

проблемного обучения. 

Оценка знаний и умений обучающихся предусматривает различные виды контроля. 

Текущий контроль включает в себя устный фронтальный опрос, индивидуальные задания, 



письменные тестовые задания и т. д., промежуточный контроль предусматривает 

контрольные работы, тесты. 

Программа общим объемом 68 часов изучается в течение всего учебного года 2 

часа в неделю. 

Программа обеспечена учебниками. 

Основные учебные пособия: 

1. «История России: конец XVII - XVIII в.» 8кл.:учебник/ И. Л. Андреев,Л.М. Ляшенко, И. 

В. Амосова, И.А. Артасов, И. Н. Федоров,. – 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2018.- 219 

Ресурсное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.hist.ru – исторический альманах «Лабиринт времен» рассматривает спорные 

вопросы отечественной и всеобщей истории 

2. http://www.historia.ru- электронный журнал «Мир истории» 

3. http://www.wciom.ru - Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

4. http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе» 

5. http://it-n.ru- российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

6. http://lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция 

А.И.Чернова) 

7. http://www.school.edu.ru- Российский Общеобразовательный Портал 

8. http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

9. Исторические карты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Календарно-тематический план 

 

 

№ Плановые 

сроки 

прохождения 

Наименование тем Ко

л-

во 

час

ов 

Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Формы 

контроля 

  

1 2 3 4 5  

Глава 1. Рождение российской империи. УУД  

1 декабрь Введение. У 

истоков российской 

модернизации. 

1 Регулятивные: Ставить учебную задачу, определять последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составлять план и 

алгоритм действий. Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. Коммуникативные: Активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). Уметь сопоставлять явления, выделять 

причины и последствия событий и явлений. Систематизировать 

учебную информацию; Познавательные: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие приемы решения. 

Ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы . 

Предметные: установление синхронистических связей истории Руси и 

стран Европы и Азии; 

составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

Фронтальны

й опрос 

2 декабрь Предпосылки и начало 

преобразований. 

1 Фронтальны

й опрос 

3-4 декабрь Северная война. 2 Работа в 

контурных 

картах 

 

5-6 

январь Обновленная Россия. 2 Краткий 

рассказ 

7 январь Общество и государство. 1 Работа с 

источником 

8 январь Тяготы реформ. 1 Работа с 

источником 



 

9-10 январь Новая Россия. Итоги 

реформ. 

2 Регулятивные: Ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составлять план и алгоритм действий. Принимать и 

сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Объяснять изученные положения на конкретных примерах. Оценивать 

события этого периода истории. 

Познавательные:Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения. Раскрывать 

противоречия в европейском обществе в  конце XVIII в. Ставят и 

формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. Ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные 

из них. Выделять ключевые понятия.  

Предметные: определение исторических процессов, событий во 

времени, применение основных хронологических понятий и 

терминов; 

 

Работа в 

контурной 

карте 

11 январь Повторительно-

обобщающий урок. 

1 тест 

Гл.2 Россия в 1725-1762 гг   

 

 

12. 

февраль Россия в царствование 

Петра II. 

1 Регулятивные: Ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составлять план и алгоритм действий. Принимать и 

сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные:Ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, 

составлять план и алгоритм действий. Принимать и сохранять учебную 

задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

Работа в 

контурной 

карте 

13 февраль Царствование Анны 

ивановны. 

1 Работа с 

источником 

14-

15 

февраль Царствование Елизаветы 

Петровны. 

2 Работа с 

источником, 

тест в 

формате 



учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные:Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения. Ставят и 

формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы.   

Предметные:личностное осмысление социального, духовного, 

нравственного опыта народов России. 

ВПР 

16 февраль Внешняя политика 1 Фронтальны

й опрос 

17 февраль Повторительно-

обобщающий урок 

1 Фронтальны

й опрос, 

решение 

тестов ВПР 

Глава 3 «Просвещенный абсолютизм»   

18-

19 

февраль Восшествие на престол 

Екатерины II. 

2 Регулятивные: Ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составлять план и алгоритм действий. Принимать и 

сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные:Ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, 

составлять план и алгоритм действий. Принимать и сохранять учебную 

задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные:Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения. Ставят и 

формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы.   

Предметные:личностное осмысление социального, духовного, 

нравственного опыта народов России. 

сообщения 

20 февраль Восстание Пугачева.  Сообщения, 

решение 

тестов ВПР 

21-

22 

март Жизнь в империи в 1775-

1796 гг. 

2 Регулятивные: Ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составлять план и алгоритм действий. Принимать и 

сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные:Ставить учебную задачу, определять 

Работа в 

контурных 

картах 



последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, 

составлять план и алгоритм действий. Принимать и сохранять учебную 

задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные:Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения. Ставят и 

формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы.   

Предметные:личностное осмысление социального, духовного, 

нравственного опыта народов России. 

23-

24 

Март Внешняя политика в 1762-

1796гг. 

2 Регулятивные: Ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составлять план и алгоритм действий. Принимать и 

сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Объяснять изученные положения на конкретных примерах. Оценивать 

события этого периода истории. Представлять результаты своей 

деятельности в форме сравнительной таблицы. Уметь давать 

развернутую характеристику исторической личности. Находить  

информацию  из  разных исторических источников. Оценивать мнения 

и позиции представителей разных групп. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. Определять задачи, 

направления в области управления. Определять  изменения, 

произошедшие в сознании и образе жизни, культуре русского народа. 

Определять  изменения, произошедшие в положении дворян, 

крестьян.  Описывать новые явления в развитии сельского хозяйства и 

промышленности. 

Коммуникативные: Ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составлять план и алгоритм действий.Принимать и 

Работа с 

источником 

25 Март Повторительно-

обобщающий урок 

1 Составление 

плана 

26 март Контрольная работа. 1 тест 

27-

28 

апрель Рубеж веков. Павловская 

Россия. 

2 Фронтальны

й опрос 

29-

30 

апрель Культура России второй 

половины 18 века. 

2 Работа в 

контурных 

картах 

31 апрель Повторение.  Работа с 

источником 

32-

34 

апрель Наш край в 18 веке.  проекты 

35 май Контрольная работа  Сравнительн

ая табл 

36-

38 

май Резерв.  сообщения 

    тест 



сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные:Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения. Ставят и 

формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы  

Предметные:сопоставление (при помощи учителя) различных версий 

и оценок исторических событий и личностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 


