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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Адаптированная рабочая программа предназначена для изучения Всеобщей истории в 
период Нового времени XVIII в. и Истории России на конец XVII по XVIII век (8 класс), 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту ООО и составлена на 
основе Примерной программы А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной. Всеобщая 
история. История Нового времени 1800-1900. //Всеобщая история, 5-9 кл./ Под редакцией А. И. 
Искендерова. - М.: Просвещение, 2016 г.; и Примерной рабочей программе под ред. А. А. Данилова, 
О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкина «История России. 6-9 класс» - М.: Просвещение, 2014. 

Структура программы соответствует учебникам: А. Я. Юдовская, Всеобщая история. История 
Нового времени.8 класс: учебник — М.: Просвещение, 2019 и Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. 
Курукин, А.Я Токарева. История России. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 
Под ред. Торкунова А.В. – М.: Просвещение, 2019. 

  На изучение истории в 8 классе отводится 68 учебных часов, из них: 26 часов отводится на 
изучение мировой истории Нового времени и 42 часов на изучение истории России с конца XVII в 
до XVIII в. В программу введен внутрипредметный модуль «Я и мое Отечество» (32 часа) в рамках 
реализации предметной области ОДНКНР. Внутрипредметный модуль реализовывается при 
проведении уроков, согласно тематическому планированию.  

Данная программа направлена на формирование функциональной грамотности обучающихся. 
Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 
Воспитательные аспекты курса: развитие гуманитарной культуры, приобщение к ценностям 

мировой и национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего народа, 
стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны; воспитание чувства 
патриотизма и чувства сопричастности ко всему происходящему в городе, крае, стране. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

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.; 

− владение 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; 
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− 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. 

Ожидаемые результаты: 
Изучая Историю Нового времени, ученики научатся: 

− локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 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 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 социальных групп в России 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 дополнительной 
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) представлений 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 исторические ситуации 
и события; 

− давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
 Учащийся 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 историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

− сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие 
черты и особенности;  

− применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
Темы, раскрывающие 

данный раздел 
программы. 

Количество часов, 
отводимых на 
данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1.Рождение нового мира  7 

• Выявлять основные общественные и культурные процессы Нового 
времени. Отмечать уроки Нового времени. Выполнять 
самостоятельную работу с опорой на содержание изученного курса 
учебника 

2. Европа в век 
Просвещения 

4 
• Доказывать, что образование стало осознаваться некоторой частью 

общества как ценность. 
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•  Раскрывать смысл учений Дж. Локка, Ш. Монтескье, Вольтера, Ж.-
Ж. Руссо. 

• Соотносить ценности, идеи Просвещения и их проявление в 
творчестве деятелей эпохи. Формировать образ нового человека на 
основе героев авторов эпохи Просвещения. 

• Доказывать динамику духовного развития человека благодаря 
достижениям культуры Просвещения. 

3.Эпоха революций 7 

• Называть причины и результаты колонизации. Рассказывать, что 
представляло собой колониальное общество и его хозяйственная 

жизнь. Обсуждать, как и почему колонистам удалось объединиться 

• Рассказывать об основных идеях, которые объединили колонистов. 
Характеризовать и сравнивать идеи, деятельность Т.Джефферсона 
и Дж. Вашингтона. Объяснять историческое значение образования 
Соединённых Штатов Америки Рассказывать о состоянии 
общества накануне революции. Объяснять влияние Просвещения 
на социальное развитие. Оценивать деятельность лидеров 
революционных событий. Анализировать состояние и трудности 
общества в период революционных событий. Объяснять, как 
реализовывались интересы и потребности общества в ходе 
революции  

• Доказывать, что любая революция – это бедствия и потери для 
общества; необоснованность жестоких методов якобинцев. 
Выделять причины установления консульства во Франции. 
Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание 
изученной главы учебника 

4. Традиционные общества 
Востока. Начало 
европейской колонизации 

7 

• Выделять особенности традиционных обществ.  
• Сравнивать традиционное общество с европейским. 

Характеризовать государства Востока и Европы. 
• Характеризовать империю Великих Моголов. 
• Анализировать политику Акбара. 
• Сравнивать развитие Китая, Индии и Японии в Новое время. 

4.Россия в эпоху 
преобразований Петра I 14 

• Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Составление развернутого плана характеристики 
правления царевны Софьи, высказывание оценочных суждений о 
ее деятельности. 

• Объяснение сущности конфликта Петра и Софьи. Определение 
цели Азовских походов 1695 – 1696 гг. и Великого посольства, 
работа с исторической картой 

• Определение причин Северной войны, цели России. Заполнение 
таблицы «Крупнейшие сражения Северной войны (1700-1721)» на 
основе текста учебника и исторической карты 

• Заполнение таблицы «Преобразования Петра I». Составление схем 

• Характеристика и оценка развития промышленности и торговли в 
данное время 

5.Россия при наследниках 
Петра: эпоха Дворцовых 
переворотов  

6 

• Называть события, определяемые историками как дворцовые 
перевороты, их даты и участников. 

• Систематизировать материал о дворцовых переворотах в форме 
таблицы. 

• Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. 
Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику преемников 
Петра I. Составлять исторические портреты Анны Иоанновны, 
Елизаветы Петровны. 

• Рассказывать об участии России в войнах, важнейших сражениях и 
итогах войны. 

• Характеризовать национальную и религиозную политику 
преемников Петра I. Объяснять последствия проводимой 
политики. 

• Обобщать и систематизировать исторический материал 

6.Российская империя при 
Екатерине II  9 

• Характеризовать особенности исторического развития и 

международного положения России к середине 18 века. 
• Раскрывать смысл понятия «просвещённый абсолютизм» 

на основе знаний из всеобщей истории. Рассказывать об основных 
мероприятиях и особенностях политики просвещённого 
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абсолютизма в России. Анализировать отрывки из жалованных 
грамот дворянству и городам для оценки прав и привилегий 
дворянства и высших слоёв городского населения. Представлять 
характеристику (исторический портрет) Екатерины II и её 
деятельности. 

• Рассказывать об экономическом развитии России, используя 
исторические карты как источник информации. 

• Характеризовать положение крестьян во второй половине 

XVIII в. Сопоставлять экономическое развитие страны, социальную 
политику при Петре I и Екатерине II. 

• Рассказывать о положении отдельных сословий российского 
общества второй половины XVIII в. российского общества (в том 
числе с использованием материалов истории края). 

• Показывать на исторической карте территорию и ход восстания 
под предводительством Е.И. Пугачёва. Раскрывать причины 
восстания и его значение. Давать характеристику Е.И. Пугачёва на 
основе текста учебника, дополнительных источников информации. 

• Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II в отношении 
Пугачёвского восстания. 

• Характеризовать национальную и религиозную политику 
Екатерины 2. Объяснять последствия проводимой политики. 

• Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики в последней 
трети XVIII в., историческое значение освоения Новороссии и 
Крыма. Показывать на карте территории, вошедшие в состав 
Российской империи в последней трети XVIII в., места сражений в 
Русско-турецких войнах. 

• Высказывать суждение о том, что способствовало победам русских 
войск. Составлять исторические портреты А.В. Суворова и Ф.Ф. 
Ушакова и оценивать их деятельность. 

• Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская империя 
при Екатерине II» 

• Обобщать и систематизировать исторический материал. 

7.Россия при Павле I 3 

• Характеризовать основные мероприятия внутренней и внешней 
политики Павла I. Составлять исторический портрет Павла I на 
основе текста учебника и дополнительных источников 
информации. 

8.Культурное 
пространство российской 
империи в XVIII в. 

11 

• Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и 
культуры XVIII в. Составлять описание отдельных памятников 
культуры XVIII в. на основе иллюстраций учебника, 
художественных альбомов, материалов, найденных в Интернете, а 
также непосредственных наблюдений. Участвовать в подготовке 
выставки «Культурное наследие родного края в XVIII в.». 

• Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме 
таблиц и т. п.). Характеризовать вклад народов России в мировую 
культуру XVIII в. Рассказывать об общественной мысли в России 
во второй половине XVIIIв. 

• Характеризовать деятельность Н. И. Новикова и А. Н. Радищева 

• Характеризовать основные преобразования в области культуры и 
быта. Составлять описание нравов и быта эпохи с использованием 
информации из исторических источников 

• Высказывать и аргументировать оценку наиболее значительных 
событий и явлений, а также отдельных представителей 
отечественной истории XVIII в. 

• Характеризовать общие черты и особенности исторического 
развития России и других стран мира в XVIII в 

 

 
Темы, раскрывающие 

данный раздел 
программы. 

Количество часов, 
отводимых на 
данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 
1.Становление 

индустриального 
общества 

6 

Выявлять основные общественные и культурные процессы Нового 
времени. Отмечать уроки Нового времени. Выполнять 
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самостоятельную работу с опорой на содержание изученного курса 
учебника 

2.Строительство новой 
Европы 

7 

Рассказывать о социальных изменениях. Сравнивать положение 
различных социальных слоев. Оценивать действия властей по 
отношению к нищим и их последствия. Рассказывать об основных 
«спутниках» европейца в Новое время. Объяснять положение 
женщины в обществе. 

3.Страны Западной 
Европы в конце XIX в. 

Америка в XIX в. Успехи 
и проблемы 

индустриального 
общества» 

12 

Называть причины и результаты колонизации. Рассказывать, что 
представляло собой колониальное общество и его хозяйственная 

жизнь. Обсуждать, как и почему колонистам удалось объединиться 

Рассказывать об основных идеях, которые объединили колонистов. 
Характеризовать и сравнивать идеи, деятельность Т.Джефферсона 
и Дж. Вашингтона. Объяснять историческое значение образования 
Соединённых Штатов Америки Рассказывать о состоянии 
общества накануне революции. Объяснять влияние Просвещения 
на социальное развитие. Оценивать деятельность лидеров 
революционных событий Анализировать состояние и трудности 
общества в период революционных событий. Объяснять, как 
реализовывались интересы и потребности общества в ходе 
революции  
Доказывать, что любая революция – это бедствия и потери для 
общества; необоснованность жестоких методов якобинцев. 
Выделять причины установления консульства во Франции. 
Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание 
изученной главы учебника 

4.Россия в эпоху 
преобразований Петра I 14 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Составление развернутого плана характеристики 
правления царевны Софьи, высказывание оценочных суждений о 
ее деятельности. 
Объяснение сущности конфликта Петра и Софьи. Определение 
цели Азовских походов 1695 – 1696 гг. и Великого посольства, 
работа с исторической картой 

Определение причин Северной войны, цели России. Заполнение 
таблицы «Крупнейшие сражения Северной войны (1700-1721)» на 
основе текста учебника и исторической карты 

Заполнение таблицы «Преобразования Петра I». Составление схем 

Характеристика и оценка развития промышленности и торговли в 
данное время 

5.Россия при наследниках 
Петра: эпоха Дворцовых 

переворотов 

6 

Называть события, определяемые историками как дворцовые 
перевороты, их даты и участников. 
Систематизировать материал о дворцовых переворотах в форме 
таблицы. 
Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. 
Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику преемников 
Петра I. Составлять исторические портреты Анны Иоанновны, 
Елизаветы Петровны. 
Рассказывать об участии России в войнах, важнейших сражениях и 
итогах войны. 
Характеризовать национальную и религиозную политику 
преемников Петра I. Объяснять последствия проводимой 
политики. 
Обобщать и систематизировать исторический материал 

6.Российская империя при 
Екатерине II 9 

Характеризовать особенности исторического развития и 

международного положения России к середине 18 века. 
Раскрывать смысл понятия «просвещённый абсолютизм» 

на основе знаний из всеобщей истории. Рассказывать об основных 
мероприятиях и особенностях политики просвещённого 
абсолютизма в России. Анализировать отрывки из жалованных 
грамот дворянству и городам для оценки прав и привилегий 
дворянства и высших слоёв городского населения. Представлять 
характеристику (исторический портрет) Екатерины II и её 
деятельности. 
Рассказывать об экономическом развитии России, используя 
исторические карты как источник информации. 
Характеризовать положение крестьян во второй половине 
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XVIII в. Сопоставлять экономическое развитие страны, 
социальную политику при Петре I и Екатерине II. 
Рассказывать о положении отдельных сословий российского 
общества второй половины XVIII в. российского общества (в том 
числе с использованием материалов истории края). 
Показывать на исторической карте территорию и ход восстания 
под предводительством Е.И. Пугачёва. Раскрывать причины 
восстания и его значение. Давать характеристику Е.И. Пугачёва на 
основе текста учебника, дополнительных источников информации. 
Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II в отношении 
Пугачёвского восстания. 
Характеризовать национальную и религиозную политику 
Екатерины 2. Объяснять последствия проводимой политики. 
Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики в последней 
трети XVIII в., историческое значение освоения Новороссии и 
Крыма. Показывать на карте территории, вошедшие в состав 
Российской империи в последней трети XVIII в., места сражений в 
Русско-турецких войнах. 
Высказывать суждение о том, что способствовало победам русских 
войск. Составлять исторические портреты А.В. Суворова и Ф.Ф. 
Ушакова и оценивать их деятельность. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская империя 
при Екатерине II» 

Обобщать и систематизировать исторический материал. 

7.Россия при Павле I 3 

Характеризовать основные мероприятия внутренней и внешней 
политики Павла I. Составлять исторический портрет Павла I на 
основе текста учебника и дополнительных источников 
информации. 

8.Культурное 
пространство российской 

империи в XVIII в. 
11 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и 
культуры XVIII в. Составлять описание отдельных памятников 
культуры XVIII в. на основе иллюстраций учебника, 
художественных альбомов, материалов, найденных в Интернете, а 
также непосредственных наблюдений. Участвовать в подготовке 
выставки «Культурное наследие родного края в XVIII в.». 
Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме 
таблиц и т. п.). Характеризовать вклад народов России в мировую 
культуру XVIII в. Рассказывать об общественной мысли в России 
во второй половине XVIIIв. 
Характеризовать деятельность Н. И. Новикова и А. Н. Радищева 

Характеризовать основные преобразования в области культуры и 
быта. Составлять описание нравов и быта эпохи с использованием 
информации из исторических источников 

Высказывать и аргументировать оценку наиболее значительных 
событий и явлений, а также отдельных представителей 
отечественной истории XVIII в. 
Характеризовать общие черты и особенности исторического 
развития России и других стран мира в XVIII в 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 (тематика проектов) 
 

− Архитектура, музыка, театр, народное творчество. 
− Борьба за передел мира. 
− Британское колониальное господство в Индии. 
− Быт и обычаи в первой половине 19 века. 
− Быт: новые черты в жизни города и деревни во второй половине 19 века. 
− века. 
− Венский конгресс. Священный союз. 
− Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. 
− «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в. 
− Европейские революции XIX в. 
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− Литература и изобразительное искусство. 
− Лицо «золотого века» русской культуры. 
− Наполеоновские войны. 
− Национальные идеи в странах Европы. 
− Нравственность и революция. 
− «Опиумные» войны. 
− Объединение Италии. 
− Первые железные дороги. 
− Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 
− Положение основных слоев общества. 
− Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. 
− Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества, демографическом развитии. 
− Создание единого германского государства. 
− Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический 

капитализм, его особенности в ведущих странах Запада. Обострение противоречий 
индустриального общества. 

− Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 
− Франко-прусская война 1870-1871 гг. 
− А.Л. Ордин-Нащокин и В.В. Голицын как представители Нового времени в России. 
− Елизавета Великая. 
− Екатерина II и её сын. 
− Екатерина II. Золотой век России. 
− Екатерина II. Исторический портрет 

− Загадка княжны Таракановой. 
− Загадка Липского 

− Загадки и тайны дольменов 

− Загадки каменных лабиринтов Севера. 
− История казачества 

 

Критерии и нормы оценивания уровня достижений обучающихся 

При оценивании устного или письменного ответа учащихся отметка ставится: 
− за устный ответ на обобщающем уроке;  
− за устные индивидуальные ответы учащегося на уроке;  
− за участие во внеурочных мероприятиях по предмету;  
− за исправление ответов учащихся; за умение использовать в ответе различные источники знаний 

(текст учебника, рассказ учителя, наглядные материалы);  
− за работу с историческими источниками и их анализ;  
− за выполнение домашней работы;  
− за работу в группах по какой-либо теме;  
− за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы;  
− за ролевую игру или викторину; за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения 

по теме;  
− за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно;  
− за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта;  
− за исторический диктант;  
− за сочинение по определённой теме (не менее одной страницы)/ эссе; 

− за тестовую работу;  
− за реферат.  
− Основные объекты проверки знаний по истории: 
− Знание фактического исторического материала и карты; 
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− Знание исторических деятелей и их вклад в отечественную и мировую историю; 
− Понимание причинно-следственных связей исторических событий и явлений; 
− Понимание роли исторического события на ход истории; 
− Умение применять свои знания на практике и самостоятельно (приобретать новые знания); 
− Правильность произношения и написания исторических терминов; 
− Умение быстро ориентироваться по карте, находить необходимые объекты. 

 Отметку "5" - получает ученик, если его ответ в полном объеме соответствует учебной 
программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный 
полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 
определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик 
обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

 Отметку "4" - получает ученик, если его ответ в общем соответствуют требованиям учебной 
программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 
70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

 Отметку "3" - получает ученик, если его ответ в основном соответствуют требованиям 
программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 
2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся владеет 
ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 
определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 
обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

 Отметку "2" - получает ученик, если его ответ частично соответствуют требованиям 
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося 
составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

Оценивание тестовых, проверочных и контрольных работ: 
Используется балльная система, выставление оценки в зависимости от % правильно 

выполненных заданий. 
• 90-100 %– отметка «5» 

• 70- 89 %– отметка «4» 

• 45- 69 %– отметка «3» 

• 0 – 44 %– отметка «2». 
 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

8 класс 

 

НОВАЯ ИСТОРИЯ (26 час). 
Глава 1. Рождение нового мира (7 час) 
Просвещение. Развитие естественных наук. Французские просветители XVIII в. Отражение 

идеалов Просвещения в художественной культуре XVIII в. 
Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVII—XVIII вв.  Начало 
промышленного переворота. Изменения в социальной структуре общества. 

Глава 2. Европа в век Просвещения (4 час) 
Промышленный переворот в Англии. Североамериканские колониив борьбе за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки. Конституция США 1787 г. Великая французская 
революция XVIII в.  

Глава 3. Эпоха революций (7 час)  
Война североамериканских колоний за независимость. Предпосылки, участники, 

основные события войны. Образование Соединённых Штатов Америки. «Отцы-основатели». 
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 
Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 
Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (7 час) 
Колониальные захваты европейских держав. Османская империя: от могущества к упадку. 

Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. 
Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сёгуната 
Токугава в Японии. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ XVII-XVIII вв.(44 час) 
Глава 1. Россия в эпоху преобразований Петра I (14 час) 
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 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. Культурное 
пространство империи в первой четверти XVIII в. Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт 
правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. 
Просвещение и научные знания. 35 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. После Петра 
Великого: эпоха дворцовых переворотов Изменение места и роли России в Европе. Отношения с 
Османской империей в политике европейских стран и России.  

Глава 2. Россия при наследниках Петра: эпоха Дворцовых переворотов (6 час) 
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.  

Глава 3. Российская империя при Екатерине II (9 час) 
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Российская империя в период правления Екатерины II 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.  

Глава 4. Россия при Павле I (3 час) 
Россия при Павле I Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 
37 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.  

Глава 5. Культурное пространство российской империи в XVIII в. (11 час) 
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 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. 

Содержание  

внутрипредметного модуля «Я и мое Отечество» 
 

 Направленность модуля образовательной программы – гуманитарная (культурологическая). 
 Содержание модуля соответствует минимальным требованиям стандарта образования, а 

также содержит материал по углублению курса истории в 8 классе, на который следует обратить 
внимание для успешного изучения далее. Модуль реализуется в рамках предметной области 
ОДНКНР. Каждая тема содержит теоретический материал, расширяющий культурологические 
представления. Это необходимо для формирования и развития навыков анализа, сравнения, 
обобщения, самоанализа и самоконтроля, умений устанавливать причинно–следственные связи 
между различными фактами, умений делать выводы, отстаивать свою точку зрения. 

 Вниманию учащимся предлагаются различные задания по содержанию и по сложности, 
которые требуют от учащихся активной познавательной деятельности. 
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Продолжительность модуля 32 часов и предполагает изучение его в течение всего учебного 

года. 

№ п/п Тема занятия 
Количество 

уроков 

 Тема №1 «Рождение Нового мира» 7 

1 «Европейское чудо» 

ВПМ.  Моя родословная, герб и девиз моей семьи 

1 

2 Эпоха Просвещения 

ВПМ.  Семейные традиции 

1 

3 Европа меняющаяся 

ВПМ.  Топонимика края 

1 

4-5 Мир художественной культуры Просвещения 

ВПМ. Топос имени героев ВОВ 

2 

6 Международные отношения в XVIII веке 

ВПМ.  Герб, флаг и гимн России 

1 

 Тема №2 «Европа в век Просвещения» 4 

7 Англия на пути к индустриальной эре 

ВПМ. Малая Родина 

1 

8 Франция при старом порядке 

ВПМ.  Памятники архитектуры в нашем крае 

1 

9 Германские земли в XVIII веке 

ВПМ.  Герои рядом с нами 

1 

10 Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке 

ВПМ.  Победы куются в тылу 

1 

 ИСТОРИЯ РОССИИ 44 

 Тема №5 «Россия в эпоху преобразований Петра I» 14 

11 Россия и Европа в конце XVII в. 
ВПМ.  Люди и судьбы 

1 

12 Предпосылки Петровских реформ 

ВПМ.  Неинтересных людей не бывает 

1 

13-14 Великая война 1700—1721 гг. 
ВПМ. Герои Северной войны 

2 

15 Российское общество в Петровскую эпоху 

ВПМ. Нравы и привычки   

1 

16 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий 

ВПМ. Православие как основа консолидации общества 

1 

17 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам 

ВПМ. Кёнигсберг и Калининград: преемственность 

1 

18 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 

ВПМ. Кёнигсберг и российское образование в первой половине XVIII в. 
1 

19 Повседневная жизнь и быт при Петре I 
ВПМ. Новые привычки светского общества 

1 

20 Значение петровских преобразований в истории страны 

ВПМ. Петр – герой или антихрист? 

1 

 Тема №6 «Россия при наследниках Петра: эпоха Дворцовых 
переворотов»  

6 

21-22 Эпоха дворцовых переворотов (1725–1762) 

ВПМ. Птенцы гнезда Петрова… 

2 

23 Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. 
ВПМ. Роль Альбертины в духовной жизни России 

1 

24 Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 
ВПМ. Семилетняя война 1756-1763 гг. и наша малая Родина 

1 

25 Национальная и религиозная политика 

ВПМ. Русские походы 

1 

 Тема №7 «Российская империя при Екатерине II» 9 

26 Внутренняя политика Екатерины II 
ВПМ. Русские походы 

1 

27 Социальная структура   российского общества второй половины 
XVIII в. 
ВПМ. Опасность крепостного права 

1 

28 Народные   движения.  Восстание Е. И. Пугачёва 

ВПМ. Поликонфессиональность 

1 
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Тематическое планирование представлено в рабочей программе по истории для 8 класса; 

темы уроков выделены аббревиатурой «ВПМ». 
 

Основные направления  
коррекционной работы  при изучении учебного предмета «История» 

 

Коррекционно-развивающие задачи курса «История»: 
−  коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

их возможностей; 
− формирование из ученика личность независимо от его возможностей здоровья и развития; 
−  выстроить образовательную среду, которая позволит каждому ученику, а не только с 

ЗПР, добиваться успехов, ощущать безопасность, ценность совместного пребывания в коллективе; 
−  предоставить каждому ребёнку с ЗПР возможность включения в образовательную и 

социальную жизнь школы по месту жительства; 
−  развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); 
− нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 
−  формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование 

деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля); 
− развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 
− развитие общеучебных умений и навыков. 

Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую 

работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 

внимания, восприятия, абстрактного мышления. 
У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная концентрация 

на объекте, малый объём памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, чтобы при изучении 

нового материала обязательно происходило многократное его повторение; расширенное 

рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; актуализация первичного 

жизненного опыта учащихся. 
Для эффективного усвоения учащимися ЗПР учебного материала по истории для изучения 

нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные дидактические 

материалы и тесты на печатной основе. 
Учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и письменной речи. 
Процесс обучения таких школьников с ЗПР имеет коррекционно–развивающий характер, 
направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 
Часть материала, не включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», изучается в 

ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из рассмотрения. 
В ходе преподавания истории по адаптированной программе, работы над формированием у 

учащихся универсальных учебных действий будет обращено внимание на то, чтобы они овладевали 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 
−  планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

№ п/п Тема занятия 
Количество 

уроков 

29 Освоение Новороссии и Крыма 

ВПМ. Крым вернулся домой   
1 

30 Повторительно-обобщающий урок по теме 3 

ВПМ. Ф. Ушаков – покровитель флота 

1 

 Тема №9 «Культурное пространство Российской империи в XVIII в.»  11 

31 Общественная мысль, публицистика, литература 

ВПМ. Мои любимые классики 

1 

32 Российская наука и техника в XVIII в. 
ВПМ. Русские умельцы 

1 
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алгоритмов; 
−  решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 
− ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме; 
−  поиска информации, использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 
Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированной программе - это речевое развитие, 

что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны 

проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных заданий. 
Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий 

для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 

осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся с ЗПР с учетом возрастных 

особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: индивидуальный и 

фронтальный опросы; работа по карточкам; исторический диктант; практическая работа; 
самостоятельные работы; тестовый контроль; составление таблицы; проверка домашней работы; 
опрос по вопросам презентации, просмотру учебного фильма; защита сообщений; экспресс-опрос; 
оценка планов тезисов; вопросы групповой работы. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№
п/п 

Тема (содержание) Коли
чест

во 
часов 

Контрольные мероприятия: 
 Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 
формированию 

функциональной 
грамотности 

Контрольные работы 

1. Тема №1 «Рождение 
Нового мира» 

8 В поисках путей модернизации 

Контрольная работа №1 по теме 
«Входной контроль» 

День окончания 
второй мировой 

войны (викторина) 
 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2. Тема №3 «Эпоха 
революций» 

11 Контрольная работа №2 по теме 
«США» 

День 
солидарности в 

борьбе с 
терроризмом 

  (урок памяти) 
 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

3. Тема №4 
«Традиционные 
общества Востока. 
Начало европейской 
колонизации» 

7 Контрольная работа №3 по теме 
«История Нового времени» 

День неизвестного 
солдата (урок 

викторина) 
 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/  

4. Тема №5 «Россия в 
эпоху 
преобразований 
Петра I» 

14 Контрольная работа №4 по теме 
«Россия в эпоху преобразований 
Петра  
I» 

День героев 
отечества 

(викторина «Своя 
игра») 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

5. Тема №6 «Россия 
при наследниках 
Петра: эпоха 
Дворцовых 
переворотов»  

5 Контрольная работа №5 по теме 
«Россия при наследниках 
Петра» 

 Просветительско-

патриотическая 
акция «Диктант 

Победы»  
 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/  

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


8 

 

6. Тема №9 
«Культурное 
пространство 
Российской империи 
в XVIII в.»  

23 Итоговая контрольная работа «День победы» 
(интеллектуальная 

игра )   
 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/  

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема занятия 
Количество 

уроков 

1 Мир к началу XVIII века  1 

 Тема №1 «Рождение Нового мира» 7 

2 «Европейское чудо» 

ВПМ.  Моя родословная, герб и девиз моей семьи 

1 

3 Эпоха Просвещения 

ВПМ.  Семейные традиции 

1 

4 В поисках путей модернизации 

Контрольная работа №1 по теме «Входной контроль» 

1 

5 Европа меняющаяся 

ВПМ.  Топонимика края 

1 

6-7 Мир художественной культуры Просвещения 

ВПМ. Топос имени героев ВОВ 

2 

8 Международные отношения в XVIII веке 

ВПМ.  Герб, флаг и гимн России 

1 

 Тема №2 «Европа в век Просвещения» 4 

9 Англия на пути к индустриальной эре 

ВПМ. Малая Родина 

1 

10 Франция при старом порядке 

ВПМ.  Памятники архитектуры в нашем крае 

1 

11 Германские земли в XVIII веке 

ВПМ.  Герои рядом с нами 

1 

12 Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке 

ВПМ.  Победы куются в тылу 

1 

 Тема №3 «Эпоха революций» 7 

13 Английские колонии в Северной Америке 1 

14 Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки 1 

15 Контрольная работа №2 по теме «США» 1 

16-17 Французская революция 2 

18-19 Европа в годы Французской революции 2 

 Тема №4 «Традиционные общества Востока. Начало 
европейской колонизации» 

7 

20 Османская империя. Персия 1 

21 Индия 1 

22 Китай 1 

23 Япония 1 

24 Колониальная политика европейских держав в XVIII веке 1 

25 Историческое и культурное наследие Нового времени.  1 

26 Контрольная работа №3 по теме «История Нового времени» 1 

 ИСТОРИЯ РОССИИ 44 

27 У истоков российской модернизации 1 

 Тема №5 «Россия в эпоху преобразований Петра I» 14 

https://fg.resh.edu.ru/
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№ п/п Тема занятия 
Количество 

уроков 

28 Россия и Европа в конце XVII в. 
ВПМ.  Люди и судьбы 

1 

29 Предпосылки Петровских реформ 

ВПМ.  Неинтересных людей не бывает 

1 

30 Начало   правления Петра I 1 

31 Великая война 1700—1721 гг. 
ВПМ. Герои Северной войны 

1 

32 Реформы управления Петра I 1 

33 Экономическая политика Петра I 1 

34 Российское общество в Петровскую эпоху 

ВПМ. Нравы и привычки   

1 

35 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий 

ВПМ. Православие как основа консолидации общества 

1 

36 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам 

ВПМ. Кёнигсберг и Калининград: преемственность 

1 

37 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 

ВПМ. Кёнигсберг и российское образование в первой половине 
XVIII в. 

1 

38 Повседневная жизнь и быт при Петре I 
ВПМ. Новые привычки светского общества 

1 

39 Значение петровских преобразований в истории страны 

ВПМ. Петр – герой или антихрист? 

1 

40 Повторительно-обобщающий урок по теме 1 

Контрольная работа №4 по теме «Россия в эпоху преобразований 
Петра I» 

1 

 Тема №6 «Россия при наследниках Петра: эпоха Дворцовых 
переворотов»  

6 

41 Эпоха дворцовых переворотов (1725–1762) 

ВПМ. Птенцы гнезда Петрова… 

1 

42 Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. 
ВПМ. Роль Альбертины в духовной жизни России 

1 

43 Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 
ВПМ. Семилетняя война 1756-1763 гг. и наша малая Родина 

1 

44 Национальная и религиозная политика 

ВПМ. Русские походы 

1 

45 Контрольная работа №5 по теме «Россия при наследниках 
Петра» 

1 

 Тема №7 «Российская империя при Екатерине II» 9 

46 Россия в системе международных отношений 1 

47 Внутренняя политика Екатерины II 
ВПМ. Русские походы 

1 

48 Экономическое развитие России при Екатерине II 1 

49 Социальная структура   российского общества второй половины 
XVIII в. 
ВПМ. Опасность крепостного права 

1 

50 Народные   движения.  Восстание Е. И. Пугачёва 

ВПМ. Поликонфессиональность 

1 

51 Народы России. Религиозная и   национальная политика 
Екатерины II 

1 

52 Внешняя политика Екатерины II 1 

53 Освоение Новороссии и Крыма 1 
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Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 8 класса 

 

1. Северная война длилась с… 

А) 1670-1671 гг.    Б) 1721-1741 гг.   В) 1700-1711 гг.    Г) 1700-1721 гг.  
2. Битва под Нарвой состоялась…  
А) апрель 1703 г.  Б) август 1700 г.    В) ноябрь 1700 г.    Г) январь 1711 г.  
 3. Битва под Полтавой имела для России большое значение, т.к.….  
 А) это коренной перелом в Северной войне; Б) этим событием закончилась Северная война;  
В) страны-союзницы стали опасаться Россию; Г) Швеция уклонилась от сражения.  
4. Основная цель участия России в Северной войне это….  
А) приобретение новых территорий;  Б) приобретение выхода в Балтийское море;  
В) налаживание торговых отношений; Г) для подъема авторитета стран «Северного союза». 
5. Соотнесите дату и событие 

а) 1700-1721 гг. 1) Прутский поход 

б) 1700 г. 2) взятие крепости Орешек (Шлиссельбурга) 
в) 1703 г. 3) Поражение русских под Нарвой 

г) 1711 г. 4) Начало строительства Санкт-Петербурга 

д) 1701 г. 5) Северная война 

е) 1709 г. 6) Полтавское сражение 

ж) 1721 г 7) Ништадский мир 

з) 27.07. 1714 г 8) Сражение у о. Гренгам 

и) Июль 1720 г 9) Гангутское сражение 

6. Орган власти, который занимался, начиная со времени Петра I, церковным управлением, 
назывался: 
а) Сенат; б) Патриархия; в) Синод. 
7. Царевна Софья в борьбе за престол опиралась на: 
а) гвардию; б) стрельцов; в) бояр; г) казачество. 
8. Новое летоисчисление в России было введено в: 

№ п/п Тема занятия 
Количество 

уроков 

ВПМ. Крым вернулся домой   
54 Повторительно-обобщающий урок по теме 3 

ВПМ. Ф. Ушаков – покровитель флота 

1 

 Тема №8 «Россия при Павле I» 3 

55 Внутренняя политика Павла I 1 

56 Внешняя политика Павла I 1 

57 Внешняя политика Павла I 1 

 Тема №9 «Культурное пространство Российской империи в 
XVIII в.»  

11 

58 Общественная мысль, публицистика, литература 

ВПМ. Мои любимые классики 

1 

59 Образование в России в XVIII в. 1 

60 Российская наука и техника в XVIII в. 
ВПМ. Русские умельцы 

1 

61 Русская архитектура XVIII в. 1 

62 Живопись и скульптура. 1 

63 Музыкальное и театральное искусство 1 

64 Повторение изученных тем 1 

65 Итоговая контрольная работа 1 

66 Народы России в XVIII в. 1 

67 Перемены в повседневной жизни российских сословий 1 

68 История России в XVIII веке 1 
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а) 1701г.;                 б) 1702г.;                  в) 1700г.;                       г) 1699г. 
9. Основное значения «Табели о рангах» заключалось в: 
А) ликвидации местничества   Б) подтверждении принципа знатности и родовитости при 
продвижении по службе В) определении правил поведения чиновников   Г) возможности 
служебного роста служивому человеку вне зависимости от его происхождения 

10. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 
последовательности цифр выбранных элементов: 
1) Полтавская битва; 2) Великое посольство; 3) поражение русской армии под Нарвой; 4) 
заключение Ништадтского мира 

11. Усиление роли дворянской гвардии в 1725—1762 гг. в государственных делах: 
А) способствовало укреплению самодержавия Б) стало одной из причин легкости и частоты 
дворцовых переворотов  В) привело к ограничению абсолютной власти российских императоров;  
Г) привело к конфликтам и потрясениям 

12. Политику Екатерины II называют: 
А) республиканской   Б) просвещенным абсолютизмом ;В) жалованным абсолютизмом Г) сословно-

представительной монархией 

13.Какие  из перечисленных мероприятий относятся к царствованию Екатерины II: 
а) секуляризация церковных земель; б) отмена указа о единонаследии; в) восстановление 
полномочий Правительствующего сената; г) губернская реформа; д)«Манифест о вольности 
дворянства»;е) «Жалованная грамота городам»ж) образование Канцелярии тайных розыскных дел 
з) введение свободы предпринимательства   и) созыв Уложенной комиссии 

14. 1. Назовите ТРИ причины восстания. Запишите цифры, под которыми они указаны 

А. расширение привилегий крестьянства     Б. Написание трактатов в поддержку отмены 
крепостного права     В. Усиление произвола со стороны помещиков    Г. Расширение прав 
дворянства распоряжаться своим крестьянами    Д. Развитие рабочего законодательства   Е. 
Несправедливая национальная политика 

15. Установите соответствие: 
Событие        Дата 

А) Правление Петра II     1)1740-1741 

Б) Правление Елизаветы Петровны    2)1730-1740 

В) Правление Иоанна Антоновича    3)1725-1727 

Г) Правление Екатерины I     4)1762-1796 

Д) Правление Анны Иоановны    5)1741-1761 

Е) Правление Екатерины II     6)1727-1730 

16. Вопрос о II разделе Речи Посполитой решался странами: 
А) Россией и Пруссией Б) Россией и Францией В) Пруссией и Францией 

17. Установите соответствие между историческими терминами и их значениями: к каждому 
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
 ТЕРМИНЫ  ЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИНОВ 

А)  рекруты 1)  люди, принятые на военную службу по повинности 

Б)  ассамблеи 2)  придворные, пользующиеся особой благосклонностью монарха 

В)  фавориты 3)  собрания-балы 

    4)  объединения купцов 

18. Что из названного относится к политике царствования Александра I?  Укажите два 
верных положения из четырех предложенных. 
1) введение военных поселений;2) открытие Московского университета 3) создание жандармерии 
для борьбы с революционерами; 4) разработка «Уставной грамоты Российской империи». 
Часть II. 1. Рассмотрите схему и выполните задания 

А) Назовите монарха, в чьё правление шла война, события которой обозначены на данной схеме 

Б) Напишите название государства, которое было основным противником России в войне, события 
которой изображены на данной схеме. 
2. Какие из перечисленных событий относятся к внешней политике Николая I?  Укажите два 
верных положения из четырех предложенных. 
1) создание антинаполеоновской коалиции; 2) начало военных действий на Кавказе 
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3) подавление восстания в Польше; 4) участие русских войск в подавлении революции в Венгрии 

3. Напишите, о ком идет речь. 
Внебрачный сын знатного дворянина, в юности поклялся отомстить за казненных декабристов. 
Учился в Московском университете. Увлекался идеями утопического социализма. Уехал в Лондон, 
где стал издавать газету «Колокол» и журнал «Полярная звезда». Написал воспоминания «Былое и 
думы». В молодые годы верил, что идеалом для России является просвещенная Европа, однако 
после революций 1848-1849  гг.  переменил свои взгляды, пришел к выводу, что будущее России —    

это построение социализма на основе крестьянской общины. 
4. Прочтите отрывок из труда современного историка и укажите имя императора, 
осуществившего реформы, о которых идет речь. 
«Наряду с идеями межсословного компромисса, судебной защиты личности, выборного 
представительства, либеральная реформация санкционировала введение в русскую жизнь новых 
социальных ролей. Согласно законодательству о реформах, помещики должны были выдвигать из 
своей среды не только дворянских предводителей, но и мировых посредников. На смену 
подневольным судебным чиновникам пришло свободное сословие присяжных поверенных. Россия 
стала управляться не одними тайными советниками, но и гласными уездных и губернских земств и 
городских дум». 
Часть III. (письменные ответы). 
С1. Ответь на вопросы.1-3. 

1. Победа в Северной войне открыла новую эпоху в развитии России.  Когда закончилась Северная 
война? Каковы итоги Северной войны? 

2. Как вы понимаете выражение «В конце века мир был уже поделен»? 

3.Докажите, что в правление Екатерины II наступил апогей крепостничества. Приведите 

не менее двух фактов. 
С2. Положение крепостных крестьян в правление Павла I улучшилось. 
Приведите 2 аргумента в подтверждение и 2 аргумента в опровержение в отношении данного 
утверждения. 
Аргументы в подтверждение 1._____________2.________________________ 

Аргументы в опровержение 1.______________ 2._______________________ 

С3. Подготовьте развернутый ответ по теме «Российский театр в XVIII в.». Составьте план, в 
соответствии, с которым Вы будете освещать эту тему. Напишите краткое пояснение 
содержания любых двух пунктов. План с пояснениями должен отразить основные факты, 
связанные с театром 18в. Выскажи свое отношение к театру XVIII в. в России.  
С4. Дайте определение: 
А.дворцовый переворот, Б. кондиции, В. протекционизм, Г. фаворитизм 
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