
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 08-2355 «О 

внесении изменений в примерные основные образовательные программы»; 

  -Примерная основная образовательная программа основного общего образования  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8  апреля 2015г.№1/15, входит в специальный государственный 

реестр примерных основных образовательных программ, размещена на официальном 

сайте http://edu.crowdexpert.ru/results-noo)/  

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. N 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов».  

 -Перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность за 2014 год (www.apkro.ru); 

 -Перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность за  2016 год (www.apkro.ru); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования под редакцией Кондакова 

А.М. Козлова В.В. (раздел «история»); 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России под редакцией А.Я. Данилюка, В.А. Тишкова, А.М.Кондакова; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г № 189, 

зарегистрированном в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993); 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования школы; 

- Примерные программы по учебным предметам история 5-9 класс; 

- Учебный план  ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова  с. Исаклы на 2018-2019 

учебный год. 

Цель изучения предмета  «История»: 

         Для обучающихся с ЗПР изучение истории – важная и необходимая часть школьного 

образования, т.к. история позволяет сформировать   ценностные ориентиры для 

этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных 

знаний. 

  Самоидентификация затруднена  в силу слабо развитого наглядно-образного и особенно 

словесно-логического мышления; недостаточной сформированности аналитико-

синтетической деятельности во всех видах мышления. Поэтому изучение истории в школе 

для обучающихся с ЗПР прежде всего должно быть направлено воспитание 



толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с 

использованием педагогического и культурного потенциала. Исторические  знания 

дополняют целостную картину мира и позволяют учащимся с ОВЗ  сформировать 

качества личности. Настоящая учебная программа учитывает особенности обучающихся с 

ЗПР, что позволяет в наиболее полном объёме добиться осуществления планируемых 

результатов обучения.  

   Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

                              Задачи изучения истории в основной школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нрав-

ственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современ-

ном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

           ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

             Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом 

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. 

       В современном плюралистическом российском обществе единая концепция 

исторического образования выступает в качестве общественного договора, призванного 

обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и 

всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и 

суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к 

преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания 

учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба 

России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило 

ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, 

гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 

          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.                    

          МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

            В соответствии с базисным учебным планом предмет «История » относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего 

образования. Реализация рабочей программы рассчитана на 17 часов (из расчета 0,5 

учебных часа в неделю).  

 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

- познавательный интерес к прошлому своей страны; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

- уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

Метапредметные результаты:   
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

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

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулиро-

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

том числе материалы на электронных носителях; 

- привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

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

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

- активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной 

жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме; 



- критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

- определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

- применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей 

истории; 

- овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в древности, начале исторического России и судьбах народов, населяющих её 

территорию; 

- использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

- использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств; 

- описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

- понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

- поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

- анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах; 

- использование приёмов исторического анализа; 

- понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками; 

- оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

- поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России; 

- уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта народов России. 

Содержание программы 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 

характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место 

России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности 

абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: 

городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, 

мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и 

территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о 



рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные 

движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 

империей. Формирование системы национальных интересов Российской империи на 

международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. Культура и нравы. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, 

европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение гражданского 

шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». 

Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети 

школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие 

техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

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

и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и 

народов России. Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей 

в политике европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна 

Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. 

Изменения в системе городского управления. Начало промышленного переворота в Европе и 

экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация 

внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя 

политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь 

Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. 

Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. 

П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.  Россия в системе европейских и 

международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины 

XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и 

России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

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

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, 

католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления 

внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. 

Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав 

России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России. 

Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке 



и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. Изменение порядка 

престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное 

дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской 

империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. Образование и наука в XVIII в. 

Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение 

общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской академии 

художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус.  

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. 

Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения 

Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. 

Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и 

мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

№ 

урока 

Тема урока К/ч Содержание урока Программное и 

учебно-методическое 

обеспечение 

Предметные результаты 

детей с ОВЗ 

1 Россия и Европа в 

конце XVII в. 

 0,5 Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые 

формы организации труда в передовых странах. 

Формирование мировой торговли и предпосылок 

мирового разделения труда. Новый характер 

взаимоотношений между Востоком и Западом. 

Политика колониализма. Роль и место России в мире. 

Учебник, презентация Географическое и 

экономическое положение 

России на рубеже XVII–XVIII 

вв. 

2 Предпосылки 

Петровских 

реформ. 

 0,5 Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-

Нащокин. В. В. Голицын. 

Учебник, презентация В чём заключались 

предпосылки петровских 

преобразований. 

3 Начало правления 

Петра I. 

 0,5 Начало царствования Петра I. Азовские походы. 

Великое посольство. 

Учебник, презентация Начало царствования Петра I, 

борьба за власть. Правление 

царевны Софьи.  

4 Великая Северная 

война 1700-1721 

гг. 

 0,5 Северная война: причины, основные события. Учебник, презентация. 

Карта «Северная 

война» 

Причины Северной войны. 

Основные события Северной 

войны. 

5 Великая Северная 

война 1700-1721 

гг. 

 0,5 Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование 

системы национальных интересов Российской империи 

на международной арене, рост её авторитета и влияния 

на мировой арене. Итоги внешней политики Петра I. 

Учебник, презентация. 

Карта «Северная 

война» 

Прутский и Каспийский 

походы. Итоги Северной 

войны. 

6 Реформы 

управления Петра 

I. 

 0,5 Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, 

коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация 

армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. 

Указ о единонаследии. 

Учебник, презентация Важнейшие преобразования 

Петра I. 

7 Экономическая 

политика Петра I. 

 0,5 Развитие промышленности. Мануфактуры и 

крепостной труд. Денежная и налоговая реформы.  

Учебник, презентация Оценка итогов экономической 

политики Петра 

8 Экономическая  0,5 Подушная подать. Ревизии. Особенности российского Учебник, презентация Оценка итогов экономической 



политика Петра I. крепостничества в XVIII в. и территория его 

распространения. 

политики Петра 

9 Российское 

общество в 

Петровскую эпоху. 

 0,5 Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп: дворянство, 

духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 

казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической 

системы. Табель о рангах. 

Учебник, презентация Особенности российского 

общества в Петровскую 

эпоху. 

10 Церковная 

реформа. 

 0,5 Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 

Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. 

Учебник, презентация Причины упразднения 

патриаршества и утверждения 

синода. 

11 Социальные и 

национальные 

движения. 

 0,5 Социальные и национальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, 

на Дону. Религиозные выступления. Оппозиция 

реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Учебник, презентация Характеризовать причины 

участников и итоги восстаний. 

12 Перемены в 

культуре России. 

 0,5 Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое 

летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». 

Учебник, презентация Характеризовать основные 

преобразования в области 

культуры. 

13 Повседневная 

жизнь и быт при 

Петре I. 

 0,5 Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт 

правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. 

Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. 

Учебник, презентация Описание нравов и быта 

Петровской эпохи 

14 Значение 

петровских 

преобразований. 

 0,5 Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

Итоги и цена петровских преобразований. Последствия 

и значение петровских преобразований. Образ Петра I 

в русской истории и культуре. 

Учебник, презентация Приводить и 

обосновывать оценку итогов 

реформаторской деятельности 

Петра I. 

15 Эпоха дворцовых 

переворотов. 

 0,5 Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Изменение системы центрального 

управления. Верховный тайный совет. Фаворитизм.  

Учебник, презентация Причины и последствия 

дворцовых переворотов. 

16 Эпоха дворцовых 

переворотов. 

 0,5 Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. 

«Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Учебник, презентация Причины и последствия 

дворцовых переворотов. 



Елизавета Петровна. Пётр III. 

17 Внутренняя 

политика России в 

1725-1762 гг. 

 0,5 Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение 

системы центрального управления. Верховный тайный 

совет. Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение привилегий 

дворянства. 

Учебник, презентация Характеризовать внутреннюю 

политику преемников Петра I. 

18 Экономика России 

в 1725-1762 гг. 

 0,5 Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Экономическая и финансовая 

политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков. 

Учебник, презентация Характеризовать 

экономическую и финансовую 

политику. 

19 Внешняя политика 

России в 1725-

1762 гг. 

 0,5 Изменение места и роли России в Европе. Отношения с 

Османской империей в политике европейских стран и 

России. Внешняя политика в 1725 - 1762 гг. Основные 

направления внешней политики. Россия и Речь 

Посполитая. Русско-турецкая война 1735 - 1739 гг. 

Русско-шведская война 1741 -1 742 гг. Начало 

присоединения к России казахских земель. Россия в 

Семилетней войне 1756 - 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. 

Салтыков. Итоги внешней политики. 

Учебник, презентация. 

Карта «Внешняя 

политика России в 

XVIII в.»  

Характеризовать внешнюю 

политику преемников Петра I. 

20 Национальная и 

религиозная 

политика в 1725-

1762 гг. 

 0,5 Правовой статус народов и территорий империи: 

Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, 

Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Башкирское восстание. 

Учебник, презентация Характеризовать национальну

ю и религиозную политику 

преемников Петра I. 

21 Россия в системе 

международных 

отношений. 

 0,5 Россия в системе европейских и международных 

связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское 

Просвещение и его роль в формировании политики 

ведущих держав и России. 

Учебник, презентация Рассказывать об участии 

России в войнах, важнейших 

сражениях и итогах войны.  

22 Внутренняя 

политика 

Екатерины II. 

 0,5 Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных 

земель. Проекты реформирования России. Уложенная 

комиссия. 

Учебник, презентация Характеризовать внутреннюю 

политику Екатерины II. 



23 Экономическое 

развитие России 

при Екатерине II. 

 0,5 Экономическая и финансовая политика правительства. 

Рост городов. Развитие мануфактурного производства. 

Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное 

освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, 

Урала. 

Учебник, презентация Характеризовать 

экономическое развитие 

России. 

24 Социальная 

структура 

российского 

общества. 

 0,5 Социальная структура российского общества. 

Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. 

Учебник, презентация Положение крестьян во 

второй половине XVIII в. 

Рассказывать о положении 

отдельных сословий 

российского общества. 

25 Восстание под 

предводительство

м Е. И. Пугачева  

 0,5 Причины войны. Пугачёв и его программа. Основные 

этапы борьбы. Значение и последствия войны. 

Учебник, презентация Причины восстания и его 

значение. 

26 Национальная и 

религиозная 

политика 

Екатерины II 

 0,5 Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, 

Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, 

Дальнего Востока, Северной Америки в составе 

Российской империи. Немецкие переселенцы. 

Национальная политика. Русская православная 

церковь, католики и протестанты. Положение 

мусульман, иудеев, буддистов. 

Учебник, презентация Характеризовать национальну

ю и религиозную политику 

преемников Екатерины II. 

27 Внешняя политика 

Екатерины II. 

 0,5 Основные направления внешней политики. Восточный 

вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. 

Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение 

Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Учебник, презентация. 

Карта «Внешняя 

политика России в 

XVIII в.»  

Характеризовать внешнюю 

политику Екатерины II. 

28 Освоение 

Новороссии и 

Крыма. 

 0,5 Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая 

европейская держава. 

Учебник, презентация Историческое значение 

освоения Новороссии и 

Крыма.  

29 Внутренняя 

политика Павла I. 

 0,5 Изменение порядка престолонаследия. Ограничение 

дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное 

дворянство. 

Учебник, презентация Основные мероприятия 

внутренней политики Павла  



30 Внешняя политика 

Павла I. 

 0,5 Участие России в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 

1801 г. и убийство императора Павла I. 

Учебник, презентация Основные мероприятия 

внешней политики Павла  

31 Общественная 

мысль 

 0,5 Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. 

Новиков. А. Н. Радищев. Развитие образования. 

Зарождение общеобразовательной школы. Литература. 

Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. 

Драматургия. А. П. Сумароков. Русские просветители. 

Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. 

Новиков. Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин. 

Учебник, презентация Характеризовать основные 

преобразования в области 

культуры и быта.  

32 Образование в 

России в XVIII в. 

 0,5 Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной 

школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Учебник, презентация Характеризовать основные 

преобразования в области 

культуры и быта.  

33 Российская наука 

и техника в XVIII 

в. 

 0,5 Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. 

Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных 

наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике. 

Учебник, презентация Характеризовать основные 

преобразования в области 

культуры и быта.  

34 Повседневная 

жизнь 

 0,5 Перемены в повседневной жизни населения 

Российской империи. Сословный характер культуры и 

быта. Европеизация дворянского быта. Общественные 

настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные 

театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения, особенности питания. 

Учебник, презентация Характеризовать основные 

преобразования в области 

культуры и быта.  



Учебно-методическое обеспечение. 

1. История России. 8 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева 

под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2016 год; 

Система оценивания. 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

Инструментарий для оценивания достижений обучающихся 

Качество усвоения учебного материала  отслеживаются :   

- самостоятельными и проверочными работами, 

- контрольными работами,  

- общими и индивидуальными  домашними работами 

 Оценка устных ответов обучающихся. 

Результаты  обучения  истории  должны  соответствовать  общим  задачам  предмета  и 

требованиям к его усвоению.  

Результаты  обучения  оцениваются  по  пятибалльной  системе.  При  оценке  

учитываются следующие качественные показатели ответов:  

- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

- осознанность  (соответствие  требуемым  в  программе  умениям  применять  

полученную информацию);  

- полнота (соответствие объему программы и информации учебника).  

  При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).  

Существенные  ошибки  связаны  с  недостаточной  глубиной  и  осознанностью  ответа 

(например,  обучающий  неправильно  указал  основные  признаки  понятий,  явлений,  

событий, дат или  обучающий  не  смог применить  теоретические  знания  для  причинно-

следственных связей. 

    Несущественные  ошибки  определяются  неполнотой  ответа  (например,  упущение  из  

вида какого-либо  нехарактерного  факта  при  описании события,  процесса).  Результаты  

обучения  проверяются  в  процессе  устных  и  письменных  ответов  учащихся.  

Оценка теоретических знаний   

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный.  

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал  

изложен  в  определенной  логической  последовательности,  при  этом  допущены  

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»: ответ  полный,  но  при  этом  допущена  существенная  ошибка  или  ответ  

неполный, несвязный.  

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или  допущены  существенные  ошибки,  которые  учащийся  не  

может  исправить  при  наводящих вопросах учителя.  

Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и две-три несущественные.  

Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок.  

 

 



Промежуточная аттестация(Четверные  оценки) 

Четвертные оценки выставляются как среднее арифметическое текущих оценок, с учетом 

письменных работ(контрольных работ, тематических тестов). 

Итоговая аттестация (Годовые оценки) 

Годовая оценка по предмету выставляется как среднее арифметическое четвертных 

оценок. 

 


