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Пояснительная записка. 

       Рабочая программа  по курсу «Всеобщая история. История Нового времени.»  разработана  на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. No 1897) , на основе   программы  основного общего образования 

по истории  и авторской  программы :  Всеобщая история. История нового времени» для 5-9 классов под редакцией П.Г. 

Гайдукова, Н.А. Макарова, Ю.А. Петрова издательства «Русское слово». Рабочая программа в соответствии с учебным 

планом ОУ  на 2020-2021 учебный год рассчитана на  28 часов  (2 часа в неделю). 

 

       При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с тяжёлыми нарушениями речи). Нарушение 

речи у обучающихся характеризуется несформированностью или недоразвитием всех компонентов речи, касающихся 

как смысловой, так и звуковой её стороны, различной степени сложности, ограниченным лексическим запасом. 

Используемые слова в большинстве случаев произносятся искажённо и употребляются неверно, регулярно наблюдаются 

замены одного слова другим вследствие неправильного понимания их значения или звукового сходства. Затруднения в 

практическом овладении грамматическими закономерностями языка ограничивают понимание устной речи, а затем и 

читаемого текста. Отмечаются грубые недостатки в произношении и различении звуков речи, нарушение слоговой 

структуры  слов. Позднее начало речи и снижение мотивационной составляющей психического процесса обусловливают 

недостаточность коммуникативного опыта у детей с ОНР. Разговорная речь детей бедная, малословная, тесно связана с 

определённой ситуацией, вне которой высказывания детей непонятны. Развитие диалогической и монологической речи 

требуют целенаправленной коррекционной работы учителя и логопеда. У детей с тяжёлыми нарушениями речи 

проявляется недостаточное развитие высших психических функций: внимание, восприятие, мышление, память требуют 

постоянной коррекции. Указанные особенности речи детей свидетельствуют о необходимости системного воздействия 

для их преодоления и устранения значительных недостатков в общем речевом развитии. Коррекционная направленность 

реализации программы обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных методов и 

приемов, создание специальных условий по формированию связной устной речи, по развитию высших психических 

функций: внимания, восприятия, памяти, мышления путём включения в урок коррекционных упражнений по тематике 

урока. 

 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным  в списке учебников, используемых  в 2020-2021 

учебном году: Загладин Н.В., Белоусов Л.С., Пименова Л.А. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век: 

учебное пособие для 8 класса общеобразовательных организаций / Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов, Л.А.Пименова; под 

научной редакцией С.П. Карпова. –М:ООО «Русское слово –учебник», 2019г. 



 

Цели и задачи курса: 

Основные цели курса: 

• сформировать у учащихся целостное представление об истории Нового времени как закономерном и необходимом 

периоде всемирной истории; 

• осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы и мира, 

показать их общие черты и различия; 

• охарактеризовать наиболее яркие личности Нового времени, их роль в истории и культуре; 

• показать развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, 

республика, законы, нормы морали 

Задачи курса: 

          освоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории, в контексте отечественной истории, в их   

взаимосвязи и хронологической последовательности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками 

исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для 

жизни, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и 

стран. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе: 

Обучающиеся должны:   знать/понимать  

• 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; 

уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять 

смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры, а также в курс истории России входит региональный компонент, 

на его основе ученики изучают социальную, экономическую и политическую историю Оренбургской области; 

 

 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Критерии оценивания учащихся. 

 

Критерии 

оценивания  

5 (отлично)  4 (хорошо)  3 (удовлетворительно)  2 

(неудовлетворительно)  

1. Организация 

ответа 

(введения, 

основная часть, 

заключение)  

Удачное исполнение 

правильной структуры 

ответа (введение – 

основная часть – 

заключение); определение 

темы  

Исполнение 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

определение темы 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное определение 

темы или ее 

определение после 

наводящих вопросов 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя 

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы  

Выводы опираются на 

основные факты и 

являются обоснованными; 

грамотное сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы и ее 

элементов; способность 

задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями  

Некоторые важные 

факты упускаются, но 

выводы правильны; 

не всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, 

но не всегда 

понимается глубоко; 

не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия 

выделяются  

Упускаются важные 

факты и многие выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются редко, 

многие из них не 

относятся к проблеме; 

ошибки в выделении 

ключевой проблемы; 

вопросы неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются  

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; нет 



понимания 

противоречий  

3. Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу  

Смешивается 

теоретический и 

фактический материал, 

между ними нет 

соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений  

Встречаются ошибки 

в деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

анализируется; факты 

отделяются от 

мнений  

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях; 

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от мнений, 

но учащийся понимает 

разницу между ними  

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать детали, 

даже если они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения смешиваются и 

нет понимания их 

разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; четко и полно 

определяются, правильное 

и понятное описание  

Выделяются важные 

понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются четко, 

но не всегда полно; 

правильное и 

доступное описание  

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; определяются, 

но не всегда четко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно  

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений понятий; 

не могут описать или 

не понимают 

собственного описания  

 



Критерии оценивания тестовых заданий:   

Оценка «5» ставится, если ученик: выполнил 80-100% заданий от общего количества.  

Оценка «4» ставится, если ученик: выполнил 70-75% заданий от общего количества.  

Оценка «3» ставится, если ученик: выполнил 50 -65% заданий от общего количества.  

Оценка «2» ставится, если ученик: выполнил менее 50 % заданий от общего количества. 

 

Учебно-тематический план. 

№п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1. Введение. 

 

1 

2. РАЗДЕЛ I. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ: ИДЕИ И ЛЮДИ. 

 

3 

3. РАЗДЕЛ II.ГОСУДАРСТВА ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ В XVIII ВЕКЕ. 

 

10 

4. РАЗДЕЛ III. РЕВОЛЮЦИЯ ВО ФРАНЦИИ 

 

4 

5. РАЗДЕЛ IV. СТРАНЫ ВОСТОКА В XVIII ВЕКЕ. 

 

6 

6. РАЗДЕЛ V. ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ XVIII В. 

 

3 

7 Итоговый урок по курсу 1 

 Итого: 28 
 

 

 



  

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (28 ч.) 

ВВЕДЕНИЕ. Введение. Мир на рубеже XVII-XVIII вв. XVIII век – век Просвещения.  

РАЗДЕЛ I. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ: ИДЕИ И ЛЮДИ. (3 ч.) 

Ключевые вопросы: Какие перемены и обновления несла людям, обществу, государствам и культуре эпоха 

Просвещения? Каковы были общие и особенные признаки эпохи Просвещения в разных странах Европы? 

Истоки Просвещения. Век Просвещения: развитие естественных наук. Возникновение идей Просвещения. Основные 

характеристики идейного течения XVIII века и влияние на него революции в естествознании и рационализма. Век 

разума и науки. Идея прогрессивного развития общества и критерии прогресса. Атеизм и материализм в философских 

учениях Просветителей XVIII в. Родоначальники политических идей Просвещения (Т. Гоббс, Дж. Локк). Теория 

общественного договора, идеи о естественных правах человека, разделении властей. 

Просвещение в Европе и Америке. Особенности философии Просвещения в Англии и Франции. Франция –духовный 

центр просвещения. Французские просветители XVIII в. Ш. Монтескье, Вольтер, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо о 

происхождении государства, его исторической роли, отношениях с обществом, идеальной форме правления или 

государственного устройства. Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 

устройстве общества, его ценностях. Шарль Монтескье: теория разделения властей. «Энциклопедия» -просветительский 

проект эпохи. Влияние мыслителей и энциклопедистов на своих современников и потомков. Жан Жак Руссо об 

идеальном обществе. Германские государства и идеи Просвещения. Американское Просвещение. 

Просвещенный абсолютизм. Просвещенный абсолютизм как историко-политическое явление XVIII века и его 

представители. Упорядочение государственного управления, забота о развитии торговли и ремесел, ограничение 

влияния церкви в обществе. «Философы на троне». Реформы Иосифа II, Фридрих II, Екатерина II. Общее и особенное во 

внутренней и внешней политике «просвещенных» монархов Европы. Просвещение против абсолютизма. 

 

РАЗДЕЛ II. ГОСУДАРСТВА ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ В XVIII ВЕКЕ. (10 ч.) 

 Ключевые вопросы: Каковы характерные признаки «старого порядка», и как они разрушались во второй половине XVIII 

века? Как собственно в Новой истории (с середины XVII по XIX век) продолжалось формирование признаков 

западноевропейской цивилизации, которые по сей день остаются ее главными характеристиками? Какую роль в 



политических и общественных процессах Европы и мира на этом этапе сыграли революция в естествознании и идеи 

Просвещения? 

Европейские государства XVIII столетия: общее и особенное. Монархии и республики в Европе XVIII столетия: 

абсолютные монархии, сословно-представительные (парламентские)монархии, республики. Старые порядки и новые 

веяния. Государство и церковь. Экономическая и социальная политика европейских монархов. Политика меркантилизма 

и протекционизма. Реформы, направленные на обеспечение свободы предпринимательства. 

Международные отношения в XVIII веке. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Новые черты международных отношений. Причины международных конфликтов в Европе в XVIII в. Старые и новые 

формы вооруженных конфликтов между европейскими странами и политическими блоками в первой половине XVIII 

века: Северная война (1700 –1721 гг.) и войны за испанское (1701 –1714 гг.) и австрийское наследство (1740 –1748 гг.). 

Перерастание вооруженных конфликтов в общеевропейские войны. Семилетняя война (1756 –1763 гг.) и разделы Речи 

Посполитой (1772, 1793, 1795 гг.) в аспекте формирования «новой карты Европы». Европейские державы и Османская 

империя. Колониальные захваты европейских держав. 

«Последний век старого порядка» во Франции. Франция в XVIII в. Ускорение социально-экономического развития 

Франции в XVIII в. Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования 

французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Закат «короля-солнца» и Франция в период 

регентства. Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI: от больших надежд к разочарованию. Жак Тюрго и 

его программа. Страна на пороге революционных потрясений. 

Англия в XVIII веке. Королевская власть и парламент. Парламентская (конституционная) монархия. Объединение 

Англии с Шотландией (Великобритания). Парламентские группировки: тори и виги. На пути к индустриальной эре. 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического 

предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 

Начало промышленного переворота. Промышленный переворот в Англии. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина 

Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. На пути к индустриальной эпохе. Переход от 

аграрного (доиндустриального) общества к индустриальному в результате промышленной революции. Переход от 

мануфактуры к фабрике. Начало технической модернизации и сближения науки с производством. Социальные 

последствия промышленного переворота. Положение промышленной буржуазии и наемных рабочих в условиях 



индустриального общества. Движение луддитов. Великобритания – первая из европейских держав на пути 

модернизации. 

Монархия Габсбургов, германские и итальянские земли в XVIII веке. Раздробленность Германии. Священная 

Римская империя германской нации. Система управления. Слабость развития капиталистических отношений. 

Сословный  характер  немецкого общества (помещики-юнкеры, зависимость крестьян. Претензии Австрии и Пруссии на 

роль лидера германского мира. Австрия в XVIII веке. Держава Габсбургов: Мария Терезия (1740 –1780), Иосиф II(1780 –

1790).Возвышение Пруссии. «Король-солдат» Фридрих Вильгельм I. Реформы и войны Фридриха II. Италия в XVIII 

веке: усиление власти Габсбургов. 

Государства Пиренейского полуострова и их колониальные владения в XVIII веке. Испания в XVIII веке. Упадок 

колониальной империи. Кризис испанской монархии. Попытка выйти из кризиса в правление Карла III(1759-

1788).Португалия в XVIII веке. Экономическая отсталость и зависимость от Великобритании. Испанские и 

португальские колонии в Южной Америке. Стремление сохранить колониальные владения и усиление позиций 

Великобритании. 

Британские колонии в Северной Америке. Английские колонии в Северной Америке. Особенности европейской 

колонизации западных берегов Северной Америки в XVI –XVII вв. и условия их жизни. Причины эмиграции из стран 

Западной Европы в Раннее Новое время, этнический, социальный, религиозный и др. состав эмигрантов. Морально-

психологический портрет типичного европейца-мигранта и предпосылки для складывания новой американской 

общности. Положение английских колоний на берегах Америки в середине XVIII в.; три вида колоний в зависимости от 

состава их населения и типа экономики. Структура Раннего американского общества и система управления колониями. 

Нарастание противоречий между метрополией и колониями во второй половине XVIII века. Дисбаланс товарооборота 

между Англией и колониями. Налоговая политика и протекционизм английской короны и парламента в отношении 

колоний. Консолидация американцев в борьбе против закона о «гербовом сборе» (1767 г.) и других несправедливых к 

ним решений метрополии. «Бостонское чаепитие» (1773 г.) Причины и начало войны. 

Борьба за независимость и образование Соединенных Штатов Америки. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». Причины и начало войны за 

независимость (1775 –1783 гг.), основные этапы и события. Реакция европейских стран на события в Америке (Франция, 

Пруссия, Россия и др.). Причины победы молодого Американского государства. Принятие «Декларации независимости» 

(1776 г.) и образование США. Влияние идей Просвещения на мировоззрение лидеров борьбы за независимость и «отцов-

основателей» (Дж.Вашингтон, Б.Франклин, С.Адамс, Т.Джефферсон и др.). Конфедеративный (1775 г.) и федеративный 

проекты (1787 г.) государственного устройства США. Конституция США и структура высших органов власти. «Билль о 



правах» (1791 г.). Историческое значение войны за независимость и образования США в контексте борьбы со «старым 

порядком» и утверждения демократических свобод. Война за независимость и «места памяти» в современных США. 

РАЗДЕЛ III. РЕВОЛЮЦИЯ ВО ФРАНЦИИ. (4ч.) 

 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. 

Начало французской революции. Предпосылки и причины буржуазной революции во Франции в конце XVIII в. 

Положение сословий в абсолютистской Франции и вызревание социально-экономических и политических противоречий 

в обществе. Требования третьего сословия и историческое значение заседания Генеральных Штатов 5мая 1789 г. Начало 

революции (14 июля 1789 г.). «Декларация прав человека и гражданина» как воплощение просветительских идей 

английских и французских мыслителей. Поход на Версаль 5-6 октября 1789 г. Политическая жизнь в годы революции. 

Политические клубы. Влиятельные и политические силы (Лафайет, О.Г. Мирабо, Ж. Дантон и др.) Якобинский клуб, 

Клуб кордельеров. 

Франция: от монархии к республике. Вареинский кризис. Раскол французского общества в полемике о судьбах 

монархии и перспективах революции. Жирондисты: их социальная опора, политическая программа и лидеры. 

Конституция 1791 г. и превращение Франции из феодального в буржуазно-демократическое государство. Франция как 

конституционная монархия: государственное устройство, органы управления. Жирондисты и монтаньяры. Начало 

революционной войны против антифранцузской коалиции иностранных государств и роялистов. Восстание 10 августа 

1792 г. Провозглашение Франции республикой (1792 г.) и казнь короля. 

От диктатуры якобинцев к директории. Итоги французской революции. Восстание в Париже 31 мая –2 июня 1793 г. 

Внутриполитическое и экономическое положение Франции в 1793 –1794 гг., условия прихода к власти якобинцев. 

Максимилиан Робеспьер, Жан Поль Марат и др. «Революционный порядок управления». Революционный террор и 

диктатура якобинцев, их последствия. [Экономическая политика монтаньяров. Политика якобинцев в области идеологии 

и культуры. Переворот 9 термидора 1794 г., конец якобинской диктатуры и революции. Директория. Войны с 

коалициями. Переворот 18 брюмера. Историческое значение Великой Французской революции и ее результаты в 

контексте борьбы со «старым порядком». 

РАЗДЕЛ IV. СТРАНЫ ВОСТОКА В XVIII ВЕКЕ. (6ч.) 

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.  



Османская империя и Персия в XVIII веке. Османская империя в XVIII веке –слабеющий гигант. Землевладение в 

Османской империи. Положение крестьянства. Городская жизнь, развитие ремесла и торговли. «Эпоха тюльпанов»: 

попытка государственных реформ. Кризис османской империи в конце XVIII века и его причины. Русско-турецкие 

войны конца XVIII века и ослабление влияния Турции на Черном море. Усиление сопротивления турецкому 

владычеству покоренных народов. Персия в XVIII веке. Внутренние и внешнеполитические проблемы Персидского 

государства в XVIII веке. 

Индия в XVIII веке. Распад империи Великих Моголов. Возникновение новой религии –сикхизма. Борьба за 

колониальное владычество в Индии. Индия как объект европейской экспансии и причины победы Англии в борьбе за 

«сердце Азии». Экономическое и социально-политическое положение Индии под властью Англии. 

Китай в XVIII веке. Внутреннее и внешнее развитие Китая в эпоху маньчжурской династии Цин (1644 –1911 гг.). 

Государственный и сословный строй империи Цин в XVIII веке. Причины, тормозившие развитие капиталистических 

отношений в Китае в Новое время. Предпосылки для закрытия страны от европейского влияния в середине XVIII века и 

его последствия. Внешняя политика китайских императоров XVIII века. Империя Цин в XVIII веке. Культура Китая в 

XVIII вв. 

Япония XVIII веке. Геополитическое положение Японии в эпоху сёгуната Токугава (1615 –1868 гг.). Политика 

централизации и формирование мелкой буржуазии. Причины, тормозившие развитие капиталистических отношений в 

Японии в XVIII вв. Самоизоляция страны (XVII в.) и ее последствия. Государственный строй Японии в XVIII в. 

Японское общество XVIII в. Культура Японии в XVIII вв. Попытки насильственного «открытия» Японии. 

РАЗДЕЛ V. ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ XVIII В. (3ч.) 

Развитие науки в XVIII веке. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; 

выдающиеся ученые и изобретатели: М. Ломоносов, Б. Франклин, А. Вольта, Л. Гальвани, А.Л. Лавуазье, Жж. Пристли и 

др. Знания о природе, географические открытия XVIII века. Наука и практика. 

Европейское искусство в XVIII веке. Влияние идей просвещения на литературное творчество. Мир человека в 

литературе раннего Нового времени. Театр и музыка. Художественные стили в искусстве: от барокко к неоклассицизму. 

Выдающиеся писатели, художники, архитекторы, скульпторы, композиторы XVIII века: Д. Дефо, Д. Свифт, И.В. Гете, 

П.О. Бомарше, А. Ватто, Ф. Буше, О. Фрагонар, Ж.Л. Давид, Г.Ф. Гендель, И.С. Бах, В.А. Моцарт, К.В. Глюк, Й. Гайдн, 

Л. Ван Бетховен и другие.  



Повседневная жизнь в XVIII веке. Население Европы. Соотношение городского и сельского населения. 

Продолжительность жизни населения. Городские улицы. Жилище, еда и напитки, одежда жителей Европы. 

Просвещение и общество. 

Повторительно-обобщающий урок по курсу: «Всеобщая история. История Нового времени, XVIII век» (1 ч.) 

 Мир на заре новой эры. Изменения на политической карте мира и в представлениях людей Нового времени об ойкумене 

к концу XVIII века. Вклад двух периодов Нового времени в духовную, политическую, социально-экономическую и 

культурную жизнь народов и государств Европы, Нового Света, Азии и Африки. Памятники истории и культуры Нового 

времени на карте мира \в родном городе и крае. Тайны и перспективы изучения 

Учебно-методические средства обучения. 

В учебно-методический комплект входят: 

1. Загладин Н.В., Белоусов Л.С., Пименова Л.А. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век: учебное 

пособие для 8 класса общеобразовательных организаций / Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов, Л.А.Пименова; под научной 

редакцией С.П. Карпова. –М:ООО «Русское слово –учебник», 2019г. 

2. Авторская программа :  Всеобщая история. История нового времени» для 5-9 классов под редакцией П.Г. Гайдукова, 

Н.А. Макарова, Ю.А. Петрова издательства «Русское слово». 

Дополнительная литература 

1. Асмолов А.Г. Системно- деятельностный  подход к разработке стандартов нового поколения. – М.: Педагогика, 
2009.  

2. Леонтович А.В., Саввичев А.С. Исследовательская и проектная работа школьников. 5-11 классы. – М.: ВАКО, 
2014. 

3. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. – М.: Просвещение, 2011. 

5. Калачёва Е.Н. История Нового времени. 8класс. Контрольно-измерительные материалы -М., Издательство 
«Экзамен», 2016. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900 гг. 8 класс / 
Сост. К.В. Волкова. -3-е изд., переработанное. —М.: ВАКО, 2015.



  
Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 3» г. Оренбурга  

 

РАССМОТРЕНО                                                                           СОГЛАСОВАНО                                                            УТВЕРЖДЕНО 
на заседании МО                                                                           Заместитель директора                                                   Директор  
Руководитель МО                                                                         школы-интерната №3                                                     школы-интерната №3                                                                                                                                                      
_______В.В. Егорова                                                                     __________Ю.И. Масагутова                                        __________Т.К. 

Будникова                                                                                                                                                                                                «     » 

____________20___ г.                                                          «    »____________20___г .                                            «    »____________20___г. 

 

 

 

Рабочая программа  

по курсу  

«История России. XIX век»  

 8 класс 
40 часов  (2 часа в неделю) 

  

 

 

Учитель: Бурханова АХ 

 

 



Пояснительная записка. 

         Рабочая программа по «Истории России. XIX век»  разработана  на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010г. No 1897) , на основе   Программы  основного общего образования по истории  и авторской  

программы : «История России. XIX век»: Для 8 класса общеобразовательных учреждений .- 2-е изд.- М.: ООО «ТИД 

«Русское слово- РС», 2006. Авторы – Боханов А.Н., Фадеева Д.А. Рабочая программа в соответствии с учебным 

планом ОУ  на 2020-2021 учебный год рассчитана на  40 часов  (2 часа в неделю). 

 

         При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с тяжёлыми нарушениями речи). 

Нарушение речи у обучающихся характеризуется несформированностью или недоразвитием всех компонентов речи, 

касающихся как смысловой, так и звуковой её стороны, различной степени сложности, ограниченным лексическим 

запасом. Используемые слова в большинстве случаев произносятся искажённо и употребляются неверно, регулярно 

наблюдаются замены одного слова другим вследствие неправильного понимания их значения или звукового сходства. 

Затруднения в практическом овладении грамматическими закономерностями языка ограничивают понимание устной 

речи, а затем и читаемого текста. Отмечаются грубые недостатки в произношении и различении звуков речи, 

нарушение слоговой структуры  слов. Позднее начало речи и снижение мотивационной составляющей психического 

процесса обусловливают недостаточность коммуникативного опыта у детей с ОНР. Разговорная речь детей бедная, 

малословная, тесно связана с определённой ситуацией, вне которой высказывания детей непонятны. Развитие 

диалогической и монологической речи требуют целенаправленной коррекционной работы учителя и логопеда. У 

детей с тяжёлыми нарушениями речи проявляется недостаточное развитие высших психических функций: внимание, 

восприятие, мышление, память требуют постоянной коррекции. Указанные особенности речи детей свидетельствуют 

о необходимости системного воздействия для их преодоления и устранения значительных недостатков в общем 

речевом развитии. Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через использование в 

образовательном процессе специальных методов и приемов, создание специальных условий по формированию 

связной устной речи, по развитию высших психических функций: внимания, восприятия, памяти, мышления путём 

включения в урок коррекционных упражнений по тематике урока. 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным  в списке учебников, используемых  в 2020-2021 

учебном году: 8 КЛАСС Сахаров А.Н., Боханов А.Н.  История России. XIX век.: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений.- 9-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2014. 



Целью курса является: 
• формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России в XIX веке. 

 
Задачи курса: 
Обучающие: 

• создать условия для освоения школьниками ключевых исторических понятий; 
• сформировать представление у учащихся об особенностях социальной жизни, структуры российского общества на 

этапе XIX века; 
• раскрыть специфику организации политической власти в XIXв. в России; 
• сформировать представление о роли выдающихся деятелей отечественной истории XIX века; 
• сформировать представление о значении политического и культурного наследия России.  

Воспитательные: 
• сформировать у учащихся чувство гражданственности, национальной идентичности, развить мировоззренческие 

убеждения учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин. 
Развивающие: 

• создать условия для развития у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 
• создать условия для овладения учащимися умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 
• продолжить формирование у учащихся исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности. 
 

Формируемые знания и умения ученика. 

В результате изучения истории  России ученик должен: 

знать/понимать: 



основные этапы и ключевые события истории России и   выдающихся деятелей отечественной   истории; важнейшие 

достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; изученные виды 

исторических источников; 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной   истории с веком; определять последовательность и длительность 

важнейших событий  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений , отчетов об экскурсиях, рефератов) 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку;   

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной   культуры; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания 

исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни  

Критерии оценивания учащихся 

Критерии 

оценивания  

5 (отлично)  4 (хорошо)  3 (удовлетворительно)  2 

(неудовлетворительно)  



1. Организация 

ответа 

(введения, 

основная часть, 

заключение)  

Удачное исполнение 

правильной структуры 

ответа (введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы  

Исполнение 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

определение темы 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное определение 

темы или ее 

определение после 

наводящих вопросов 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы  

Выводы опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы и ее 

элементов; способность 

задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями  

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не всегда 

факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются  

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или задаются 

только с помощью 

учителя; противоречия 

не выделяются  

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; нет 

понимания 

противоречий  

3. Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу  

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между ними 

нет соответствия  



4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют 

фактические ошибки; 

детали подразделяются 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений  

Встречаются ошибки 

в деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

анализируется; 

факты отделяются от 

мнений  

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях; 

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от мнений, 

но учащийся понимает 

разницу между ними  

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать детали, 

даже если они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения смешиваются 

и нет понимания их 

разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все понятия 

и определяются наиболее 

важные; четко и полно 

определяются, 

правильное и понятное 

описание  

Выделяются важные 

понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются четко, 

но не всегда полно; 

правильное и 

доступное описание  

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но не 

всегда четко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно  

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений понятий; 

не могут описать или 

не понимают 

собственного 

описания  

 

Критерии оценивания тестовых заданий:   

Оценка «5» ставится, если ученик: выполнил 80-100% заданий от общего количества. 

Оценка «4» ставится, если ученик: выполнил 70-75% заданий от общего количества. 

Оценка «3» ставится, если ученик: выполнил 50 -65% заданий от общего количества. 



 Оценка «2» ставится, если ученик: выполнил менее 50 % заданий от общего количества. 

Учебно-тематический план. 

№п/п Наименование тем и разделов Количество 

часов 

1 Введение. 1 

2 Российская империя в начале XIX века. 3 

3 Внешняя политика России начале XIX века. 4 

4 Россия после Отечественной войны 1812 года. 2 

5 Российская империя в годы правления  Николая I. 6 

6 Общество, церковь, культура в России первой половины XIX века. 4 

7 Россия в годы правления Александра II. 5 

8 Россия в годы правления Александра III. Первые годы правления  Николая II.  9 

9 Образование, наука и культура России во второй половине XIX века. 2 

10 Повторение  3 

11 Обобщающий контроль 1 

 Итого 40 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (40 ч.) 

Введение (1 час). 

Тема 1. Российская империя в начале  XIX в. (3 часа) 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Заговор против императора. Дворцовый переворот 11 марта 1801г. 

Личность Александра I. Оценки личности нового императора современниками в исторической литературе. 

Внутренняя политика Александра I. Негласный комитет. Указы первых лет царствования. М.М. Сперанский. Проект 

политических реформ. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Изменение внутриполитического курса Александра I во 



второй половине царствования. Социально-экономическое развитие России. Социальный состав населения 

Российской империи. Развитие промышленности, торговли. Города — центры торговли и предпринимательства. 

   Тема 2. Внешняя политика Российской империи в начале  XIX в. (4 часа) 

Внешняя политика: войны со Швецией, Турцией, Ираном. Расширение территории Российской империи — 

присоединение Финляндии, Бессарабии, Грузии. Участие России в антифранцузских коалициях. Отечественная война 

1812 г. (основные сражения, герои Отечественной войны, итоги войны, ее влияние на общественную мысль в России и 

национальное самосознание русского народа). Заграничный поход русской армии в 1812—1814 гг. Венский конгресс 

и «венская система». Россия и образование Священного союза. 

    Тема 3.  Россия  после Отечественной войны 1812 г. (2 часа) 

Проект А.А. Аракчеева по отмене крепостного права и проект Конституции страны Н.Н. Новосильцева. Тайные 

общества (участники, цели). Декабристы: организации декабристов. Северное и Южное общества, их программы. Вы-

ступление на Сенатской площади. 

Тема 4. Российская империя в годы правления Николая I  (5 часов) 

Император Николай I и его окружение, оценки личности Николая I а исторической литературе. Внутренняя 

политика Николая I: преобразования в системе управления страной. Централизация, бюрократизация 

государственного управления. «Свод законов Российской империи». Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Крестьянский вопрос в царствование Николая I. П.Д. Киселев и улучшение положения государственных крестьян. 

Ужесточение контроля над обществом. А.Ф. Бенкендорф и Третье отделение. Теория официальной народности С.С. 

Уварова. Польша в составе Российской империи. Польское восстание. Кавказская война. Николай I и его принципы 

внешней политики. «Восточный вопрос». Крымская война (участники, цели, основные сражения, полководцы, итоги). 

Тема 5. Общество, Церковь, культура в России первой половины  XIX в.   (4 часа) 

Западники и славянофилы об исторических путях развития России. Н.М. Карамзин и зарождение русского 

консерватизма. «История государства Российского». Русская Православная Церковь и светская власть. Подвижники — 

Серафим Саровский, оптинские старцы, митрополит Филарет. Русский утопический социализм. Русский общинный 

социализм. А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский. Революционно-демократическое крыло в русском 

общественном движении. Промышленный переворот, его особенности в России. Новые тенденции в развитии 

промышленности и сельского хозяйства в первой половине XIX в. Национальные корни отечественной культуры и 

западные влияния. Влияние масонства на русскую жизнь. Литература, золотой век русской культуры. А.С. Пушкин, 



М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь. Основные стили в художественной культуре (классицизм, романтизм, реализм). 

Архитектура, театр, живопись, музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. 

Тема 6. Россия в годы правления Александра II  (5 часов) 

Личность Александра II. Предпосылки и проекты реформ. Отмена крепостного права. Реформы Александра II 

(земская, судебная, военная, образования). Влияние реформ на социально-экономическое развитие России. 

Особенности модернизации страны. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Превращение России в 

аграрно-индустриальную страну. Деятельность М.Х. Рейтерна. Внешняя политика России. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг. Общественное движение. Консерваторы, либералы, радикалы в российском обществе 1860—1880-х гг. 

Народничество (организации, участники, тактика). Конституционные проекты М.Т. Лорис - Меликова. Убийство 

Александра II. 

Тема 7. Россия в годы правления  Александра III . Первые годы правления Николая II (6 часов) 

Личность Александра III. Русская Православная Церковь и К.П. Победоносцев. Экономическая политика 

правительства Александра III, поощрение развития российской промышленности. Деятельность Н.Х. Бунге. 

Политическое и административное устройство Российской империи. Сословная структура российского общества. 

Завершение территориального формирования Российской империи, присоединение Средней Азии. Роль России в 

«концерте» мировых держав: участие в военно-политических союзах. Личность Николая II. СЮ. Витте и реформа 

денежного обращения. Начало индустриализации страны. Всеобщая перепись населения Российской империи в 1897 

г. Внешняя политика России в конце XIX в.: основные направления внешней политики (международные инициативы 

России, дальневосточная политика). 

Тема 8. Общественная и церковная жизнь в последней четверти  XIX века. (2 часа) 

 Социалистические течения общественной мысли в России. Рабочее    движение    и    российская    социал-

демократия. Распространение марксизма в России. Г.В. Плеханов и В.И. Ленин.  Общественная деятельность церкви. 

Кризисные явления в церковной жизни. Церковный просветитель Иоанн Кронштадтский. 

Тема 9. Образование, наука и культура России во второй половине XIX в.(2 часа) 

Развитие образования: достижения и проблемы.  Расцвет книгоиздательского дела. Рост международного признания 

достижений российской науки. Русская наука, развитие естественных и общественных наук. Достижения российских 

ученых, их вклад в мировую науку и технику. Расширение издательского дела. Направления в литературе и искусстве. 

Деятели российской культуры. Реалистическое искусство (литература, театр, музыка, живопись).  Вклад российской 

культуры XIX в. в мировую культуру 



Учебно-методические средства обучения. 

1. 8 КЛАСС Сахаров А.Н., Боханов А.Н.  История России. XIX век.: Учебник для 8 класса общеобразовательных                                    

учреждений.- 9-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2014. 

2. Агафонов С.В.  Боханов А. Н. Программа курса и тематическое планирование « История России. XIX век» для 

8 класса М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. 

3. В. В. Кружалов Рабочая тетрадь к учебнику А.Н.Сахарова, А.Н.Боханова «История России XIX век », 8 

класс,«   Русское слово» 2011г. 

         4.Авторская программа: «История России. XIX век»: Для 8 класса общеобразовательных учреждений .- 2-е изд.-            

ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2006. Авторы – Боханов А.Н., Фадеева Д.А 

         5. А.Н. Майков. «Методические рекомендации по курсу «История России. XIX век». 8 класс»  

         6.С.В. Агафонов. «Схемы по истории России. XIX век» 8 класс.   


		2021-03-02T17:33:26+0500
	Будникова Татьяна Константиновна




