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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «История России. Всеобщая история» для 8 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 17 декабря 2010 г. №1897 (в ред. приказа от 11.12.2020 г. №712), Концепцией преподавания учебного 

курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденной Решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации протокол от 23 октября 2020 г. №ПК-1вн), Историко-

культурным стандартом на основе ПООП ООО по Истории и авторских учебных программ:  

 – Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–10 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2020. 

 – Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 8 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Т.В. Коваль, А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2020, 

с учётом рабочей программы воспитания МОУ СШ №8, утверждённой приказом от 01.07.2021 № 402/01-15 (с изменениями). 

В соответствии с Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее – ПООП ООО) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15, редакция от 04.02.2020) на 

обязательное изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» на уровне основного общего образования отводится 340 часов 

из расчета 2 часа в неделю. В основе рабочей программы 8 класса два курса: «История России» и «Всеобщая история». Рабочая программа 

рассчитана на 68 часов, из них на изучение Всеобщей истории отводится 23 часа, Истории России – 45 часов, в т.ч., резерв – 3 часа. Данная 

программа реализует синхронно-параллельное изучение истории. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий в себя: 

– учебники 

– История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.1. / [Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я.  Токарева]; 

под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2019 г. 

– История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.2. / [Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я.  Токарева]; 

под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2019 г. 

– Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [А.Я. Юдовская и др.]; под ред. А. А. Искендерова. 

– М.: Просвещение, 2020 г. 

– методическое пособие для учителя  

– Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по истории России 8 класс. Пособие для учителей / Е.Н.Сорокина – Москва : ВАКО, 2021 

– Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 8 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Т.В. Коваль, А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2020 

– КИМы 

– http://fipi.ru/ Открытый банк заданий ОГЭ 
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– мультимедийное учебное пособие 

– http://resh.edu.ru/ 

 

Адаптированная программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР и индивидуальных возможностей 

ребенка. При разработке программы учитывались особенности ребенка, исходя из результатов комплексного психолого-педагогического 

обследования. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ЗПР 

 Обучающийся с ЗПР  – это ребенок, имеющий недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

 Обучающийся испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для  обучающегося являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающегося отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования  адресована обучающемуся с ЗПР, который 

характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти , 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая 

от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Цель изучения предмета:  

Общей целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности обучающегося, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная 
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цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной 

России в мире, важности вклада каждого её народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

 

Задачи изучения предмета: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах;  

3) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества;  

4) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России;  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения;  

4.. Уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции.  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  

6. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
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Межпредметные понятия 

Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

Владение основами самоконтроля, самооценки. 

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

Формирование и развитие экологического мышления. 

Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный экологических ситуаций. 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 



 
 

6 
 

 Обучающийся с задержкой психического развития, осваивающая АООП ООО, имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени основного общего 

образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР. Вывод об успешности овладения 

содержанием образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

 Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка коррекционной работы, личных результатов); 

- использование планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного похода, проявляющегося 

в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

-оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их. 

 Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и методы Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая (четверть, год) аттестация Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

-устный опрос; 

-письменная работа; 

-самостоятельная работа; 

-диктант; 

-контрольное  списывание; 

-тестовые задания; 

-графическая работа; 

-изложение; 

-доклад; 

-творческая работа 

  

-диагностическая контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

- контроль техники чтения 

Анализ динамики текущей 

успеваемости 

-участие в выставках,  конкурсах, 

соревнованиях; 

-активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности; 

-творческий отчет 

  

Анализ психолого-педагогических исследований 

  

 Формы представления образовательных результатов: 

-табель успеваемости  (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок); 
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-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимися с ОВЗ (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания: знание, понимание, применение, систематизация); 

-устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов  в обученности по 

предмету; 

-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития личностных качеств обучающегося с ОВЗ; 

-результаты коррекционной работы, позволяющие проследить динамику устранения дефектов и нарушений речевого развития. 

 Используемая система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося с ОВЗ стремиться к формированию потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

 Промежуточная аттестация учащихся осуществляется со 2 - 11 класс.  Государственная итоговая аттестация учащихся проводится  в           9 

классе 

 В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования, предъявляемые к обучающимся, согласуются с 

требованиями образовательных программ  и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за 

объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения учащихся контролируется по плану 

внутришкольного контроля. 

  

 Ведущими формами промежуточной  и итоговой аттестации являются: 

·         мониторинг знаний, умений и навыков по предметам учебного плана; 

·         административные контрольные работы; 

·         мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической). 

 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 

- «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

- «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 

4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

- «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 
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- «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, отсутствие аргументации либо ошибочность 

ее основных положений. 

 

                 СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

Новая история XVIII в. 23 часа 

 

Введение. Мир к началу XVIII в. (1 час) 

Страны Европы и Северной Америки в XVIII в.  

Тема 1. Рождение нового мира (9 часов) 

Экономическое и социальное развитие Европы в ХVIII в.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, 

положение сословий. Абсолютизм: Cтарый порядок и новые веяния. 

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. 

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Польши.  

Европейская культура XVIII в. Стили художественной культуры XVIII в. Становление театра. 

 

Тема 2. Европа в век Просвещения (4часа) 

Англия на пути к индустриальной эре. Ганноверская династия. Политическая система Англии: тори и виги. Аграрная революция и 

промышленный переврот в Англии. Важнейшие технические изобретения. Англия – «владычица морей». Положение рабочих. 

Франция при старом порядке. Характеристика социально-экономического и политического развития. Абсолютизм во Франции. Людовик 

XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных штатов. Мирабо – выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 

Германские земли в XVIII в. Раздробленность Гкрмании, социально-экономическое и политическое развитие германских земель. Династия 

Гогенцоллернов. Возвышение Пруссии. Фридрих Вильгельм I. «Просвещенный абсолюизм» Фридриха II. 

Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. Экономическое развитие и социальььное положение в Австрии. Эпоха реформ 1740–1792 гг. 

Мария-Терезия и Иосиф II. Монархия Габсбургов на рубеже XVIII–XIX вв. 

 

Тема 3. Эпоха революций (7 часов) 

Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки. Отцы-основатели США. 

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. 
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Европа в годы Французской революции. Антифранцузские коалиции. 

 

Страны Востока в XVIII в. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 часа) 

Османская империя. Социально-экономическое и политическое развитие. Реформы Селима III. Русско-турецкие войны второй половины 

XVIII в. Восточный вопрос. Персия в XVIII в. Индия. Крушение империи Великих моголов. Ост-Индская кампания. Китай. Политическое 

устройство. «Закрытие» Китая. Япония в XVIII в. Социально-экономическое развитие. Реформы. Колониальная политика европейских держав в 

XVIII в.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII–XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 45 часов 

 

Тема 1. Россия в конце XVII–первой четверти XVIII в. (11 часов) 

Введение. У истоков российской модернизации. 

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. 
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Крым в конце XVII–начале XVIII вв. Взаимоотношения Крыма с Россией. Бахчисарайский мирный договор (1681 г.) Крымские походы 

В.В.Голицина (1687, 1689 гг.). Азовские походы Петра I (1695, 1696 гг.). Константинопольский мирный договор (1700 г.). 

  

 

 

 

Тема 2. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. (4 часа) 

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. 

 

Тема 3. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов (8 часов) 

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. 

Крым в 30-50-х гг. XVIII в. Обострение борьбы за власть между представителями династии Гиреев. Крым в международных отношениях. 

Русско-турецкая война 1735–1739 гг. Походы русских войск под руководством Б.Х. Миниха и П.П. Ласси в Крым. Белградский мирный договор 

(1739 г.). Социально-экономическое развитие. 
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Тема 4. Российская империя в период правления Екатерины II (10 часов) 

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. 

Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 1768–1774 гг. В.М. Долгоруков-Крымский. Кючук-Кайнарджийский мирный 

договор (1774 г.) и его значение. Деятельность А.В. Суворова в Крыму. Переселение христианского населения из Крыма (1778 г.).  

Манифест Екатерины ІІ (8 апреля 1783 г.). Присоединение Крыма к России. Основание Севастополя и начало создания Черноморского 

флота. Образование Таврической области. Симферополь – областной центр.  

Начало эмиграции крымских татар. Переселенческая политика российского правительства. Г.А. Потемкин и его деятельность в Крыму. 

Путешествие Екатерины II в Крым (1787 г.). Русско-турецкая война 1787–1791 гг. А.В. Суворов. Победа Черноморского флота. Ф. Ф. Ушаков. 

Ясский мирный договор (1791 г.), значение и итоги войны.  

 

Тема 5. Россия при Павле I  (2 часа) 

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. 
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Тема 6. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. (7 часов) 

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. 

Резерв учебного времени (3 часа) 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество часов 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 23 

1 Введение 1 

2 Рождение нового мира 9 

3 Европа в век Просвещения 4 

4 Эпоха революций 7 

5 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 2 

 ИСТОРИЯ РОССИИ 45 

1 Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 11 

2 Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 4 

3 После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 8 

4 Российская империя в период правления Екатерины II 10 

5 Россия при Павле I 2 

6 Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 7 

7 Итоговое повторение 2 

8 Рефлексия 1 

  

Итого  

 

68 
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	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

