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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    

     Рабочая программа по истории для 8 класса для детей с ТНР разработана на 

основе БУП в соответствии с Историко-культурным стандартом.   

    В связи с переходом на новую линейную систему изучения истории, рабочая 

программа составлена в соответствии с  Примерной программой основного общего 

образования по истории, рекомендациями Министерства образования и науки, 

изложенными в письме №08-2655 от 07.12. 2016 г. «О переходе с концентрической 

системы преподавания истории на линейную»  и является переходной. 

   Программа составлена с учѐтом авторской программы по истории России для 

предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова и авторской 

программы «Новая история 7-8 кл.» под редакцией   А.Я. Юдовской, П.А.Баранова,  

Л.М. Ванюшкиной. 

    Рабочая программа  соответствует   учебному плану ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат».  

   Цели изучения предмета: 

формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России. 

   Задачи изучения истории : 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

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

демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе 

Место предмета в учебном плане 

      Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов. Количество часов в 

неделю, выделенных в  учебном плане на изучение данного курса – 2.   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

История Нового времени 1500-1800 гг. 
РАННИЕ  БУРЖУАЗНЫЕ  РЕВОЛЮЦИИ.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  (БОРЬБА  ЗА  ПЕРВЕНСТВОВ  ЕВРОПЕ  И  В  КОЛОНИЯХ)  

 

       НИДЕРЛАНДСКАЯ  РЕВОЛЮЦИЯИ  РОЖДЕНИЕ  СВОБОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ  ГОЛЛАНДИИ  

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные 

противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало 

освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские 

гѐзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе в Новое время. 
       РЕВОЛЮЦИЯ В АНГЛИИ. УСТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОЙ МОНАРХИИ  

Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни*. 

Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля 

с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. 

Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. 

Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление 

республики; внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. 

«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права 

личности и парламентская система в Англии — создание условий для развития 

индустриального общества. 
     МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В XVI—XVIII вв.  

Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война — 

первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные 

действия. Альбрехт Валленштейн* и его военная «система». Организация 

европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. 

Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. 

Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Последствия войны для европейского населения. 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение 

колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных 

отношений. 
      ЭПОХА  ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА XVIII в.  

Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер 

об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической 

церковью. Ш.-Л. Монтескьео разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика 

энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и 

Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового 

государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой 

эпохи в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества 

в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их 

отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Придворное искусство. 

«Певцы третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден. 
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Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И.-

С. Баха, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление разума, утверждение 

торжества и победы светлых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых 

гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. 

Секуляризация культуры. 
     ПРОМЫШЛЕННЫЙ  ПЕРЕВОРОТ  В  АНГЛИИ  

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — «дешевая рабочая 

сила». Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена 

технического прогресса. 
       СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ  КОЛОНИИ  В  БОРЬБЕ 

       ЗА  НЕЗАВИСИМОСТЬ. ОБРАЗОВАНИЕ  СОЕДИНЕННЫХ  ШТАТОВ  АМЕРИКИ  

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое 

развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения 

с индейцамиИдеология американского общества. Б. Франклин — великий 

наставник «юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и 

Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция 

США 1787 г. Политическая система США. «Билль о правах». Претворение в жизнь 

идей Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. 

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 
      ВЕЛИКАЯ  ФРАНЦУЗСКАЯ  РЕВОЛЮЦИЯ  XVIII в.  

Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и 

политического развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв 

Генеральных штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. 

Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало революции. Плебейский 

террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал 

Лафайет. 

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. 

Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности 

мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд 

над королем и казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. 

Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт как 

военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 

18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Величие и трагедия Французской революции. Французская революция в мировой 

истории. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

   Османская империя: от могущества к упадку. 

 Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские 

завоевания. 

 Империя Цин в Китае. 
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 Образование централизованного государства и установление сѐгуната Токугава в 

Японии 

Итоговое повторение  
 

История России конец  XVI- первая половина XVIII  вв. 
Россия на рубеже XVI- XVII вв. 

    Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. 

Б.Годунов. Установление крепостного права. Династические, социальные и 

международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. 

Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба 

против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  

    Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. 

Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и 

экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская 

война.  

    Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, 

Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. 

Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. 

Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 

Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Россия в XVII в. 

         Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 

г. Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской 

православной церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины 

XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. 

         Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. 

Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во 

второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

         Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. 

Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное 

узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков.  

  

Россия в конце XVII — первой половине XVIII вв. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 

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. Вели-кое 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. 
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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 между-народной арене, рост еѐ 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. 

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

политике европейских стран и России. 

Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 

Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 

Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пѐтр 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. 

Итоговое повторение   
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                      Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

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; 

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. 
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Тематическое  планирование 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Наименование разделов Количество часов 

 

Всего Из них 

контроля 

Новая история 1500-1800 гг.  

1 Ранние буржуазные революции . Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и в 

колониях) 

9 1 

2 Эпоха  Просвещения. Время преобразований. 16 1 

3 Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

3 1 

История России конец XVI – первая половина XVIII в. 

4 Россия на рубеже XVI-XVII вв. 3 1 

5 Россия в XVII в. 9 1 

6 Россия в эпоху преобразований Петра I. 19 1 

7 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов  

9 1 

 Итого 68 7 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем 

 

 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

Планируема

я 

Фактическа

я 

История Нового времени. 1500-1800 гг 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (3ч.) 

1 

 

Государства Востока: традиционные 

общества в раннее Новое время. 

Кризис и распад империи Великих 

Моголов в Индии. 

1   

2 Япония и Китай в эпоху раннего 

Нового времени. 

1   

3 Контрольно-обобщающий урок «Мир 

в эпоху раннего Нового времени». 

1   

История России конец XVI – первая половина XVIII в.  

Россия на рубеже XVI- XVII вв. (3 ч) 

4 Россия в конце ХVI века 

Внутренняя и внешняя политика 

Бориса Годунова. 

1   

5 Смутное время. Самозванцы. 1   

6 Окончание Смутного времени. 1   

Россия в XVII в. (9 ч) 

7 Новые явления в экономике. 1   

8 Основные сословия российского 

общества. 

1   

9 Политическое развитие страны. 1   

10 Церковь после Смуты. Церковный 

раскол. 

1   

11 Народные движения.Восстание под 

предводительством          С. Разина. 

1   

12 Внешняя политика. 1   

13 Образование и культура в XVII в. 

Усиление светского характера 

культуры. 

1   

14 Сословный быт. Обычаи и нравы.  1   

15 Повторительно - обобщающий урок 

по теме: «Россия в XVII веке». 

1   

Россия в конце XVII — первой половине XVIII в. 
 

Россия в эпоху преобразований Петра I.(18ч.) 

 

16 Предпосылки петровских 

преобразований. 

1   

17 Начало правления Петра I 1   
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18 Великая Северная война 1700—1721 

гг. 

1   

19 Полтавская «виктория».Прутский 

поход. 

1   

20 Победы русского флота. Ништадский 

мир. 

1   

21 Реформы управления Петра I 1   

22 Экономическая политика Петра I. 

Роль государства в экономике. 

Развитие промышленности. 

1   

23 Развитие сельского хозяйства, 

торговли, и налоговой системы.  

1   

24 Российское общество в Петровскую 

эпоху. Дворянское сословие. Города и 

горожане. 

1   

25 Положение крестьян. 1   

26 Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий 

1   

27 Социальные и национальные 

движения.  

1   

28 Оппозиция реформам. 1   

29 Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ. Наука и 

образование. 

1   

30 Художественная культура.  1   

31 Повседневная жизнь и быт при Петре 

I 

1   

32 Значение петровских преобразований 

в истории страны 

1   

33 Итоговое повторение по теме «Россия 

в эпоху преобразований Петра I» 

1   

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (9ч) 

34-35 Эпоха дворцовых переворотов 

(1725—1762) 

2   

36 Внутренняя политика России в 

1725—1762 гг. 

1   

37 Экономика России в 1725—1762 гг. 1   

38 Внешняя политика России в 1725—

1762 гг. Семилетняя война. 

1   

39 На южных и восточных рубежах. 

Русско-турецкая война1735-1739гг. 

1   

40 Национальная политика в 1725—1762 

гг. 

1   

41 Религиозная политика в 1725—1762 

гг. 

1   

42 Итоговое повторение  по теме 

«Россия при наследниках Петра I» 

1   

История Нового времени. 1500-1800 гг 
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Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) (9ч.) 

43 Освободительная война в 

Нидерландах.  

1   

44 Рождение Республики Соединѐнных 

провинций.   

1   

45 Парламент против короля.  1   

46 Революция  в Англии. 1   

47 Путь к парламентской  монархии. 1   

48 Реставрация монархии .Конец 

революции. 

1   

49-50 Международные отношения в XVI –  

XVIII вв.   

2   

51 Итоговое повторение  по теме: 

«Первые революции Нового времени. 

Международные отношения» 

1   

Эпоха Просвещения. Время преобразований (17ч.) 

52 Великие просветители Европы 1   

53-54 Мир художественной культуры 

Просвещения 

2   

55-56 На пути к индустриальной эре. 

Промышленный переворот в Англии 

2   

57 Английские колонии в Северной 

Америке 

1   

58  Формирование североамериканской 

нации. 

1   

59 Война за независимость. Создание 

Соединѐнных Штатов Америки. 

1   

60 Конституция США 1787 г. 

Политическая система США. «Билль 

о правах». 

1   

61 Франция в XVIII в.  1   

62 Причины и начало Великой 

французской революции. 

1   

63 Великая французская революция. От 

монархии к республике 

1   

64 Провозглашение республики. 

Якобинская диктатура 

1   

65 Великая французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. 

1   

66 Государственный переворот и 

установление консульства. 

1   

67 Итоговое повторение по теме 

«Великая французская революция» 

1   

68 Итоговое повторение по курсу 

«История Нового времени. 1500-

1800гг..» 

1   
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Учебно-методический комплект 

 

Учебник Учебные пособия Методические пособия 

 Юдовская А. Я., Баранов П. 

А., Ванюшкина Л. М. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500—

1800. Под редакцией А. А. 

Искендерова. 7 класс.- М. 

"Просвещение", 2016 

 
История России. 8 класс. 

Часть 1. Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Курукин 

И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. 

"Просвещение", 2016 

 

История России: с 

середины XVI до конца 

XVIII века. Атлас. 7 

класс, -М., Дизайн. 

Информация. 

Картография: АТС: 

Астрель 

Примерная программа 

основного общего 

образования по истории 

5-9 класс для 

образовательных 

учреждений.  

 

Рабочая программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России». 6-9 

классы (основная школа): 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / 

А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, 

И.Е.Барыкина. – 

Просвещение, 2015. 

 
 

 


