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h,{з*шtртгrальное бюджетное общеобрдЁ*ватедьное }чрЁЕ{дение
<<З5rr"rская среJFiяя пIкола.ýs 1 им*}м А.А. Видья}fсона}

Адагггrrрованная рабочая прilграмще
по цредмету <<}1сторrш Poccr.rpi, Все*бщая flстория>

дjIя основного общего образоваюrя
.+ля дsтей с L)ВЗ

8 Iътасi--

2а2аi202l rT cбrъп1год

}'.*п,е;ъ: Партлr Зарема Искаrздеровна
КвашлфlжаIЕIонная катЁгsрIIl[ : шервая

1, Рабочая программа щурса <<Ист*рrм>> для 5-9 клаýсов составлена н:} основе требоваrшаi
Федеральногс гссударстввнного *браз*ватеýьного стаЕц4рта основного общего
образова*пж] прим*ркой шроIраммы 0{]нOвнФг0 fiIкольного образования по истор!trI!
авторсш{х прGцрамш по Все*блцеr:t исторr.шt к пр€дметн*й .lр*r*м учебrшшсов А. А,
Внгасr*lа - А"О. Сороко-Щюгы. 5-9 кдаýсы: пособrtе дLця }чителей общеобрiво*ат,
1чрехrдеrш,dilГА,А. Вrтгаслш, Г.И. Гад*р, Н.И.Ш*вчеtшсс и др.], - М.: Просвещениеr 2t]14.
Исторrrя Росслда. 8 класс. Уч*б.для общеобразоват.орrанизаrдэ#. В 2 ч.т'H.i\{.Apcer*TbeB,

fашlтов АлА pr др. под рел"А.В.ТорI+ъова.- b,f., <<Просв$щ*ниs>l, 2016 г
8. Всеобщая история" Исторлtя Нового времени. 8 класс: уrебнrж общсобразов.
оргаш-rзаlцп:t. А,Я. Кiдовская, П.А.ýаранов, Л.Ь,I.ВаrпоfiIкина; пOд ред А.А.ИскетцерФва -
fuI. : <<Просвещелпrе>r. 2020
13. Ко;птчество часов: 8 rс-цасс в год - 68 .racoB; в ýед€лю * 2 часа.
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1. ILrьнируЕмыЕ рЕз}"JIьтАты OсBOEHI,Iý{ }чЕБнФго шгЕдиЕтА

Коррвкционно - образовательные и восfiитательные задiлчи;
АДаПтированная рабо.rая програi{ма разработана с целью оcвOgюlli содерi*{аfi}ill 1чебного

прел{ета <<Исторr.rя>> д.lrя обl"rатощýг*ся с ОВ,].
Зада.Iн:
1. ,4даптированрl* абразо*ательного процесса в соотвЁтствI{и с оообе}шостями развит}ш

обl^rаюrцегося с СВЗ.
f, {1--*--* л_ *l:_____*_ **____у_ ___*__t,__л_-_j, uTiin/Tj'лi{ijoBaнpiЁ инт€рЁЁа оо"ччающегося к познаЕатЁльЕой и }-.iЁtiпоIi дЁятЁльнfrýтрi.
З. Развитие умет*й и наýыков самостояте;rьной 1,.rебной деятельности.

ГIри *рганизацик у.lебных занятнй с обlчающимся с *ВЗ Е.цаЁrируЕ*:
1. (Jсушiест*лlIть rfi{д{видуадьтшr1 поJЁ(од к обlчающеllц,,ся.
2, ПреД*твFаfi{ать наýФтiле"ffiЁ€ },томjiЁшif;, iiсiiоJьз,lч д,ъi этогЁ раэнсобразfiъiе срsдства {черед*вание
Умс.тветшоЙ и шрактт{L{е*коЙ деятельностт{. препол{есеш,{е }:IaTep?{ilлil н*б*льш*дми дозани]
исполь:зованиЁ Еfi{терЁýного и красочного лцакпr.Iеского материала и т.д.}.

3. ИополъзOвать Meтolщ обуч*ш,rя. которые акпIвI{з}Iр},тот познаватель}+iю дýятельность д*тtй.
развиваIот }Ix рsчь и формирlтот необхолLл{ые навыRfI.
;l. Корр*ктировать деятЕльность обrчающе гося.
5. Соб;лrэдать повторность об,r^rешrя на вgех этапах }рока,
6. Проявлять особьй педагоп{tIесlt}ilYt такт. Посто*шо подl{ечать I-{ ц}оrrц]ят* мая*Ё{Еý{е }.ЁпsхIf рсбёrжа.
СВОеВРЁмsнно и так"тично помогать, рiIзв}шать в нен вер}, в собствеrrrше с-Itлы Е{ ЕsзмеЕiýост}l.

Особее эIdlrценше илхеюm рffLпнчмые внdьt пеdаzоеuчеехой поddерлкжа е усýýенЕзн знамлай:
. об_rдлоrме без пршцrжд*rшж (основаллlоff на интересе, успехе, доверrпл);

' }рOк как c}lt]Teмa реаби;плтацlи, в результ;lте которой каждршl Jлеюж нач}ша,ет ч,чвствовать и
сOЗнаВат,ь себя способrшм деЙств*вать Ёазyмн0. ставить пЁред собоЙ II9ли и достигать Iш(:

' адаптаtрtl{ сOдЕржаш{я! очиiцение 1чебного матýриада 0т слO;цных подробностеrl rт изшflIIнЁго
rtногообразlая;

' 0Л{овременно9 поJцtлючение cJryxa, зр*ния, моторики] пЁ}мятн н дошF{еского MыIIIJi*H}iII в Iтроцsсс€
BocпpLflIT}IJI материала ;

' tlепользоваЕиý ориёнтирово.шлорi оýЕоsы деI:tЁтвiй {*п*рrъiх сr-шнало*);

' формУ"iпrроваFILIе определеш,й шо установлЁнноеяу образцч, примЁнениg адгорите{оts]
. вза!{ь{ообlчетпrе, #.{адогич€скиs метод.{ю{;
. допоJЕfl.{тsлъные }пражнЁния]
. оптиIviальность т€мпа ý позшsrи пФлнOго ycBoeHE{lI и др.

Форла*l ttн*мвжdушчьн*й рвýвrпеt ftltм вбученнла M{yrr*pЁtъ iеm*й с ОЖ:
1. Составлениý каFточек ш{д-IЕЕ{iryадьЕ{ы,lt задаrшй п0 темам (картс,жи, g}iе}fы, таб,вцш, занрIIъfатflдьньтй

iiai срiiал. ilллiосjраliЕшi и т,д.)

]. Спешrальные ш{д"iвидуальныý задания не 3рокý.
3. ПрелтреждilюшщЁ 0прsýь1.
-l. Вьшо-тtеrшrе задаr*й по }fiтд{вI,Iдуадьным карт*аш{ам дома.
5, Проведение консультаrд.п1. Цроверка итIд,lЕидl.аль}шх задашiт в пр}tсутотвии ученIка.
6. СЛtазаrпIе по}lошs{ обlчаiощемуся ЕIЁрýд ypo}iоM,

аi



РеКО,ttеНdацuu, коtпорьtе необхоlt*жв пOýt$rлrrъъ пра *lBM*BMp{l8{ýtaH{l*ý обу*ченмла лilхffльнtаr{iln:
1" ПРIr ОПРОС.е необх.одтмо:давать алгоритм ответа;р:tзрsшrать пользOваться ЕданФм, *оставл*нным fippl
ПОJrОТоВке ДоматrIнего заданнlI; давать боrьше BpeMeHpI готовиться к отЕету у доскн: разрешать делать
предар}ггеjIьныЁ зilIис}ъ пользGваться HaгJll{lцшl.tlt пособтлями,
]. ПО ВОЗi{ожност[I задавать обyчающемуся наводяЕs.{е вOпроýы? которые цомоц.т ýму
пос.]едовательно издож}лть ь{атffриал.

3. Сlrстематиt{еЁки пр*Еерятъ усвоýш{е матерна-{а по темам }роЕсв} на кOторьЕ обзпtаюшцйся
oгc-gl g1*o* aл iT* той и.iр; ;*i*i-Э гiрЕiчi*iЁ.
4. В Ходе опр+са и прн анаднз* Ёго резуJьтатов создать атмосферу доброжелательнос,тн.
5. В Процессе из}п{Ёния нового матsриала вшl+{аш{ý слабоусгrевающего }ченика обращаетоя на
наrrболее сдOfrкныЁ рflздffлЫ изlчаемой т€мы. Необходтно чаш{е обращаться Е нgеfу g вOпрsсапlи,
выясЕIюIIЕ{м1.I гЁФни1l[ашrс 5плебного MaTepIfiL-Ia сттlмтл}tровать *0просы пpIt затруllЕiениях в уЁвоfiнLш.t
нового материала.

6, В ХОДе самfiстO.fiт€льн*й работы на }роке обlчающешуся ýо адеýтироваrш*й fiр*граммý
рекоjt{ендJiетЁя давать lпрil}кнения, направ-Iенные на тс,rранегrие оrrштб*к, д*г+lскае}дых l,{B{ при ycT}ibix
отвЁтах или в ш{сьменных работах.,7 Lr-ля-_л_i. r"rUl.iUýOi$ijviG ОТ}i*Ч&ТЬ iisjj*КFiТСЛЬНьiс iio_-riC.iiTbi в i** рабстс, зftтр-тffiсiЕiя Ei iказьiЕffть спсс*бь; ;,ж
\-СТРаНеНИlI] ОКазывать пOмФщь с од{оврененныu рiввI{тие}{ сашостоятедьнýЁти в }пr*нии.
(_}владеrме универсалъныьм 1"rебtшшл Jеircтвrrяrп{ значIъ{о дjll{ с*lиализаIщfil) мирФвФззренчЁýкого
II дтiовного разв}fтI,Iя}Е{ашýil(ся, позво.]яюпttЕfi,{ILлl ор}IентIrроваться в сOшýм€ lt бьтть
востр*б*ваriтmмLl в ж}iзнн,

. 
jiичнtlс,l ные pgJv.i lь',l о,t]ы;

- осознавать sвою иденттд*шrос,ти как граiкданиFIа страны. .l'тена ceмb}t, :}тнр{rigской и ре.тш"rгr.rознорi
грl,тшы] локыьн*й и регионirльной обпшоотrл:

- YMeTb fiýмысJIивать ýошIалЬно-нравстВеr*ьш1 оIIыт пре;щIýств}тоIIsDr поколетшп! сп*собностъ к
опредЁлЁниk] своеif позиlцм и oTBeTcTBeHHoMli поведешlю в совре}lенном обществв:
= поiпii,[ать lryльцрrrое iliiiогообразltе iяtipa, :yTaiкaTb ч,"ьц,рi, своегс ; !арода ir дръ,iiх

народов.
fttlетагlредметньЕ* рsзультаты:

- тLяеть сФзнательно *ргаIfl{зовывать н реryлиFsвать cBoI* деят*льность 1-rебную, обществеIl}+тФ }r др.;
- ВЛаДеТЬ УеfеНIffIмL{ работать с 1,чебноri L{ внешIкольной rжформшцrей (аналпсзировать Ii обgбтrtать
факты. состаRлять прr:отоfт и развёрrт'чтыЁl план, тезисы} кf}нсп€ктr форrяJ,;парор,ать и об*оновътватъ
ВЫВОДI И Т. д,), испоýьзовать совре}Iенные истOчн}Iк}л rяформаrц*лl в тOм чисlrs MaTeprlaJlьт на
ЭrIеКЧ)ОНнЫХ НООИТеЛЯХ;
- решать т,Еорч€Ёш.{ý задача прýдставJIflтъ реэудьтаты ***ей дsят*льностfi в разлrнных формах
{сообщетме. эссе, цвезýнтаrрм, реферат и др.);
- пp}{-}leHl{Tb знан}тlI и гяриобретенные у]r{ениjl освtlýFIные в III}iФлý? в повседiевной жrдэrrи }1 IIpoj*iKTIrBHO
взаимодетlЁтвоватъ ý друг}ши людьми в професоиональнолi сфере 1{ Ёоц{уме

ПредплетныЁ рез},льтаты:
- вJадЁтъ IiелOсттIы},{tr црsдставлениll}fи об исторrтческо]}f гýлти ч€лlоЕýчЕстЕff, как необходтмой основы
JU{ }fiIропоникания El гtознаш{,{ совремýнн*г* общества, IlстOрr,м собствелтной Ётраны;
- СПОС-ОбНОЁТЬ прltьIqrаэпть поrrятrdrяшЙ агшарат иýтоFIttлЁýкоrо знанЕя и гtриёttлы иýторrтrле{]кOгФ
aнa]IгЗa дIя раскрытIтs{ *уIщFIос,ти и значеж{я ссбытрй rr явл*шй прOшлФго и ijовремsЕ.Ё[оЁтFl в курсах
всеобщет"т }rgт*рии;
- способность co*Tнoctrтb иýторLр{sскоЁ вFемfi и нЁтоFIF;есýое гtространс,т*о. д*йствиj{ t{ пост}lilк}I
,TмrocTeii во времtrни и Ерt}ýтранс.твЁ;
_ \fIelb }в\чатъ и оистоматизирOвать r*rформаrglю I{з разпичЕъiк иýторлтrлеснI*( ,{ сOЕрЁменных
I{iточнIIItов. раскрывая её соrцlrалътryт* пр}ri{адленiкость и пgзнаватsльFг}тс цеЕlн*сть, читать
II.торIнескую карту и *риеF{т}!рOва]тьOя з ней;
- раalшrреш{е оIIыта оцено,шоЁl д€.fiтЁльноg,ти на осноЁе *ý},lысJlениJI jкр{зни и деяrп+1 rптчностей rT

шрl:ов в tIeTopI*{ сsоей страны }l человечЁства в целом;

э
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_ 1}leтb пplnlerulTb IIcTopIIr{ecIý{e знания длfi выllвлен}i5{ и gfiхран*н}я истGриаiескЕili и кYлъэтрных
ш,iмлгнIков cBoei-{ с.rраны I1 M}IpiL
}-rПrяр*.--а_ъrше 1чсбrше действлrяr которые формирзт*тся в процессе работы:
Рзry.rяпвrые _lt-_r'fr:

- BыJBIDiiemle IцеII (мозговой штурм), шроблемаптзац{l{) целбЕ*лаганрlе Е{ форпгу.тш;роЕание задац1;
- BыJBIDtieHIle г}шотýзьL шOстанФвка в*IIроса {поиск гrжl*тезы}- форму:вrр*вка яредт+ложеж{я
; ппотезы);
- обосноваrгъп:r выбор сп+соба идЕ{ i{етёда гв.т1€ в деятельн*Ёти;
- iEiaFiiipoЕaH;ic свослl дЁятЁjiьЁ*СТF! Сfrivi*ff.наjiii:за li р*флскслiлi,
Познавательные У}Щ:
- находlть lшформаrgаю пФ катадогам] кентýкс,r+ьтй ЕоисЕ в гrmертЁксте, в }fuTepнeTe, ф*рму:штр*ваниý
I\-fЮЧЁВЫý Cj]OB;

- стр}lшурирование r*яформаrр*я, выдедение гдавнýгФ, приЕм и п€редёча lжфtlрмаrцша] предýтавлен}[е
раз-ц.r.{Ецх формах" уЕIоряд{,чедщr*r ЕFir,!"l€Iд{е }t rr*}Iс.r+;
- построение устного сообщегшlя о проделанн+й работе. выбор сi]*собов н форм наг"чядrоf-t презýнтацfi{
(прол,ктаi FýзYлътатов дЁя'sльности, изготовлЁнрis предметоЕ }IагJI''JFIоýччц ,rодaоrо*r** *rrйsнного
с)тчета о пр*делат*l*,лi работе.
-Irг*тостные УУý:
- оргаш{заIц,lя рабочегс меýта подбор необходлмого оборr,дования,
- подбор и пригот*влениЕ не*бходrмых HaTcpIIiLтoB:
- проведение с*бствsк{о экспер}ruЁrтга. наб:подеш{Ё за ходом эксперимента;
- IIз}.lеренИе Еараме,тров} осмыслен}Iе пол}rче,нных рез}r-аьтатов.
Компryт*жативные У},ý:
- тмение сIý.шать и понимать други}r;
- выражать ссбя, нахолtть комшромисtr;
- взаI{]i,лФдерiетв*вать вы5Iтри ry}тtrъi.

Сгэл*вжаттие 1птебнпrа K_vpýa <<Истrlриа>> 8 класs
В*собiщая иýTopI.{lI. Новая истOрr{l{ ХYШ в,

Введеi*rе. е,{ир В ноrще,ЧVII в.Эпоха Про*вещеrмя. Время преобразоваrпй.

Повторешаff на т€му: <<КолоЕtлtадшшlYт гrери*д в латr*iской Амерlже, Складrваr*rе
.laТiпioaiioFиKaftcкoгc сýще"тва,,;. Запаlтiосвроiiойсiiая гульч.,ра XТIIi в.

Повтореrш,tе на теьry: <<Государства Еостока: традtr+{**rное *бщаЁтво в эпоху раннЁгfi Новсго
вl]е&{ениD. Эпоха ГIроев*щвтrая. Просветнте,и хVшI в. - наЁл€#lик*l гуе{анрrстOв эlIсrхр{ Еозрожд+шая"
Lhept Просвеlт{ения как мЕ{ров*ззрsние развLrвающейся бlржуазлм, Вольтер об общ*стu*ч*о-
поJI{трrtI€ýк*м уЁтFойстве обще*тва, IIL-л. bi[oHTecKbg tэ.ра5делеюЕ{ властей. Ид*и ж.-ж. Русоо.
KpltTT*ta знrр{ьц*пед,lстами феодальных порядtов. Экон*миаlескиЁ у{ениr{ А. CMlaTa н Ж" Тюрго, Еmrяrшrе
просвЁтиТелей на Iч)оr{fiсС фсрмнроваrштя правоЕФго гfiсударства и грах{данgкого сбщеGтва в Ёuроп* и
CcBepHot"t Америке,

Пов,тореrшЁ на тепц/: <<Гос3царатва Еост*ка. Начало европейской колоr*тзации>, Хlцожественная
ti\-'ot\l)it EBpolы'jliu\JtПp*"ooulttilLя. 0браt чЕllаJtsЁкit "u;; r;;u;;,;";;;;;;;;;ДЪ;Б;. д. соr,д,о.
Гrэrаш*ст1,1ческие щеннOсти эпохи ПросвещенI-tя и l*r отраЕ{ениs в тýорчЁств€ П. Бомарш*, Ь, IШ"oo*pi, И,
Гёте, ПрIцворноtr иЁкусство. <iГIевrрI третьего ýо*ловия>): У, Х*ггарr, Ж, Шuрден. giс*беннOýтрt 

развитL{lц1г,,зыкаjIьног0 }lý}гYýства Х}lШI в. ГIр*изв*деrдж и,_с" Баха. В.-А, М*царта, Л. ван Б*тховgна;
ПРОС;IаВЛеЕIие разума, утверждение ToFjKecTBa pi шобеrрi ЁветльlЕ *ил.

'fuачеr*те 
Е,_,удьтурЕ|нх ценноýтер1 эпохrа Просвещен}ý дJIэ{ формир*вал*тя нýвых ryь{анистFIIIеск}lх

L;янОr-lт€й в европегiском и ýевЁроамЁрикд}нЁкOм обществах. Секчллрлrзil+,tl{ культ}Fн.

Проlшшлет*шrй перЁвФрот в Анг;лда.

цс'рехоfl от аграрног* к ш{щ/стриадъному обществу в Еврспе. Промыrтrлеrrрьтй перевоI]fiт и ёго

т
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е пос-JеJсrвi{я Аграрная революIs{l{ в Англдм. Развлrтие в дЁревне капиташ{стltческого
DlаIе,тьства. Пронъгшлеr*ъirl переворФт в АнгrпЕt, его прfiщIссылкн и **обеrrности. Усл**l.ш

Ja lt быта фабрлттшх рабо.*rх, fiети - 
<дЁшIевая раб*чая *р{ла>>. Iiервые джilЁ,тии ilроьfышjI€ннIжов

пр о теста (лудцlзьяi, ijcHa технрttлесRог* прогре ýса.

i_бразовашrе L-ША.

Псрвые ко.]rонии в Севернгэr:i Амершtе. Поrшпr+rеское устройство и эконOмI+{ýсIifiЁ разв}lтрlе колоюй.
]ýlвrъ- быт и мировоззренЕ{е кGл*нистffЕ? отношен}ш с r*цеr.Ъарrн. Ф*ръяrтроЕанЕtе ЁевфрGамерlжанокоr1
нзr Ffl {. Идеологr.rя америЕанского *бщоства. Б. Фраrк;ш*r.

Воl"rrrа за незавнýимость rT обраэоваr*ле США. Прlтп*ы волЪш севýроамЁрнканскIФ( колоr*й за
НеЗаВиснмость. ýж. Ваrrцшгтсн и Т, ýжсффсрсон. feK-Tapalý{l{ независимOстн. Образоваr*ас США.
Конс,тrггутцtя США 1787 г. Ц*жrглт.t*ская c}lcTeмa С.ШL{. <<Бrшль Ф правах>}. Евр*па и борьба
,1tD4Ф4аЕ.qФтп.-!.лт.l_ft' Етtт+тлФ оо .олй.-щr Гr+ц-,гпу- 1)ллл.-. ?-,л,,^,_.ё лfi*л+л*л+п.,.* ri.л_***^,**-., ттт.*-*л*lЧDvРUgiП!УrШ4ПЬМtа шаdlluб j.i výtjijijЛJ. iiij.jiЩliЯ ГUrgiiii. jiiаЧý_tii-iЁ ijijijajufiaiii_tiji i--UýдЕiiiЁiiiiЬiД .ijii.{ii_ ii
_lrrepr-жlr.

Повторительно-об*бща,юrrц-*Yт

Веллжая Фратir-ryвская рЁволюшля Xtr{III в,

ФраrПg,rя В серел{нЁ XYIII в. XapaKTepl-{cT}fica соIшirjьно-экономичеGкого t{ ЕоJItlтI+iýского р:ввитр{li.
_lюДовrж XVI, шогштка проведеl*ш рефорлr. Созыв Генера.lшшх штатов, L,fuрабо 

- 
выразитЁль взгл.j{дfiв

ТРtТьеГо с*ýJlоВиlt. Учредлтеlьнос собраrшrе. 14 i.*оля |Т89 г. 
- 

начаJIо революlц{и.

Sекларащrя прав человека и цражданина. Констиrlтдля 1791 г, Начало революrщlонных волЪ,t.
Свержеl*tе MOHapшl}l Провозглашiение реоrц'боп**r. Я:ксбшrскрй кJIуб. Суд над королfiм и казнь
-ЪоД*вrжа XVL КонтрреволюIц{онные мятýжи. Якобклская джтатура. Якобrclсюй террор, Раокол в
СРеДФ як*бl*щев, Прlя.пшы паденЕц як*бrдrскол:i л*tтацры, Термrцсриан*кIй пOреворOт. ЕаrЪът
j}rректорltза. Генерал Бонапарт как военачальнищ чsл*ýflк. Воешше ycпexl.{ Фражgм, Государl:твgтпшй
переворот 18 брюм*ра 1799 г. иустановлЁl{ие консульства.

ВеJfiгп{Ё и трагýд-rfi Фраrпqузской р*вс;*оrцш. Фражryзская революItr{l{ в м*rров*й нsтории,
ЕВРопа В ПЁриод Фрашцrзскоfл peBo:шorцlrr. Повседtевная жFIзнь ввропейшtев в ХVПIв.
ГIо *торительнс-*бо бщаю тrщ.ш:i

Традшцt*шrые общества Востока. Началс Еврогtей*;коr.1 кол*л*азашм

{Jсновrrые ч*рты традflrylонного общества: гссударЁтво - верх*влъй собствеrrтш*t земдш; обIrцшrые
порядсr{ в дереЕне; рЁгламенташ{я гOЁударЁтвом жl{зни ш*дданных. Реrшпдт Еостока: к*нфlтц,tанство.
бл,дд.rзм, Ес{дJизм, синтоизм.

КОДоrш.rальныЁ захваты. Кризис и расЕад р{ь{пери}l Ве;шжl*< Ь{огод*в в Иrrддr, С*здатпrе импЁрии
Ве;дrкrж h{оголов. Г{рн.плш распада I&{перии, Борьба Г{*ртугалпrli, Фралпрmr и Ангlrrш,л за kIттщ*о,

Кодоlп,тальныЁ захваты, L,{аньчхсз,рское завOевание Кrттая. Обществ**rо* _17стройство LТднской
I&{пЁрии, Закрьттrrе Кrттая" Русско-шrгайскне отношени5Ё. Нер.шнскл.й договOр 1689 г. КтатаЁr и Европа:
пош,ш,иtIеокая OT*TpilHeHHocTb и Iq/льтурное влЕtfiние,

Яrr*r+,rя в эпilхry np;IвIrcidшr д111аý1}1и Токl.ч,авы. Пра*ltылтя* tjýIy}rtl-ý. С-Фgповняf,а характЕр общесTъа.
CaMтpalT н крестьяне. <<Закрытие>> Япаrдпr. Русско-япOнýкие отнOшIеllЕtя.

Итоговое гlовторЁние. Ьfutр в эпO'rт раннегФ новOге *рЁмени.
История Рtзсалrи в кснl{е XVItr *- ХVШ в" {68 чаr;ов}

Тtlчла l- Россрая в кФ}щ9 ХVII "*, TlepBeli чЁтsерти,Ч\iIII в"
Вв*д*нля*. }r иотг;нов росс;lйскойt мOдерш{защЕп][.
По;rрrтрт'lеOкаfi Еарта i}r}{pa к начаJry,ХlЦIl в. Новы* формн 0ргаýr{заш.{l{ труде в перfiдФвых {Jipaнaii.

ФОРrяlТр*ваЕrие &{и{}0в*й т*ргсвjш{ Et гIрешосылбк мплрOвог0 разд*J{ýЁш.ш тр},ла. Н*вь:й )iapeкTep
ВlаI{}{Оs'гнOШrеr*ti'т }{e}Kýr B*rcT*Kopl и Заr*лд*пr. Пtэrп.rэрша кФ;т*IrlIаJlLtзш;r. Рtlль !{ }IscTfl Poccp*t в el}ips.

ГIредл**ыffiý{ масiIIтаSrтых реф*рм. А, ý, t,}рдtrн-Нащяэкr*r*. ]з. В, Г'ш-шарляt,
Начад* щарýтвоваЕiня Г{*цэ;* tr, Аэсвqкиs 1тох*ды, }Je;ш,lK*e riоýýдьsтво.
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'О*'**ОСТИ абСОЛlt}ТIiЗМа в Е*р*пе и Ро*gл*t, ГIре*бразован}-{я fiетра {. Fсфорьяьт hIе*тнOго}],г,Jв]ен}и: гOрг}дская tt обласэная {ry,бернская} рефс:рмы. Fеф*:ръяuч aо*удuр*твеннФго },тр;}ýлqн}tfi:х-:;гi;ХДеНItе С*ната. коллсrтп1 о1]r,анOЕ }riijýOpa }I Ёуда" Реорш"rrltзurр* йч*l: оsздан}lЁ фл,ота,FЕiФ\,riкив Haýopbi, гЕард.r*. }.каз о sJрлЕ*Еаслеý;t{.
I]ерrковная р*форма" Ушразднеrиg ilатр}{аршеiJтва: }.чре}кдЁжIе Сt*-лtэда. {]тар**брядчgствt] прлr IIетреI iIоло;кел*а* llpfiTs*Tfi{T*tst ьý}ту JIььiан, пудlи*rоu, 

"=ir****.(fггrо:зт-шgж 
реформаъс ГIетра L fi*ло щеревirtlа Алсксея. Fаз*тлтлt* цромыIliJlЁ}trlоGти" IVlаr4,фактурьт иI\РеilС]СТF'ой 

"р}и, ýенежшrая I4 нffлоговая реф+р*гы. По.ryтiшtая ltfiдfrтъ. Ревизршt. {_}coб+latl*c,u'
россrйск+tх] крешФстIll{,{{fiства в ХVШI u, * i*ppr.rop* Ьr., расЕi}*€тр&неЕlх{Ё.Российсксls обк{еотв* в Г{етрlзвскltо эпохз. Измiнtrие соt{рtадьн*г$ ýтатYЁа *gсдоврй i{ гF}тII]:
JВОРЯНýТВOi ДiКOВ*НýТВФ? Т{ryТI*ЧLl€ТВ*, ГOРёЖаНС, КРеСТЬЯНСТВО, Н;LЗаа{еýТВ*. Заргlкд**r* **ou****_бюр*кратi.tческrrй систсмьi, Табе;ш, {r рfl}Iгах.

Прав*вой +тfiтуч*нlродов II r,еррит*риii р{ь{лерI-fiI: } краrгна. Прл,лбаягl.шtа, ПOý*лжье, Г{рr,цршлье.Северrшй Кавказ, Сurб*tрь, ýальшtй Восэтк.
Соrрtалътые ,{ неIионаJ]ъ}{ыЁ дs!{зкЁниll в первой чЁтвергrt хvШ в, В<"rсстаЕfl.{я в Ас:tрахат*t,

Батrлiирrп.t, на /]онlr. Р*.Тшrr,лtоз*rьт* выст}тUIениII.
Рос.ст.тя в с}I*т*ме *вр*rт*йlсклж }I ht}lравых ые;кJl,fiародных связеri, Вке,шrrrяя ш*fitтIiка Р*ссlшt впервоri чЁтвýртF[ X\rшtr в. С*верная Bor&ra: rrрr*й. o"rrour** событrшл ит,ýш{" F&т*rтадтсюdr мл,qз,Г{РУТС,ШtЙ Pl КаСruТГr*,КrаЁr IТУЕсдьi. Провозглашеьгие poc-cr.*r *ъгперией. Форrrмроtsани* *}I{:'dъ,!ы

Har${oHaJTbFIыx ЕtнтФре*ов Рп*r:rдiской и,lяперr-п{ на }rе?фтiтIарал*оir up***, puaT *ё а*тa,рrlтý,]в pl Bj,oIl{El}{lIна мIФOtsг}i*{ {rренФ,

КРЫМ В КОrЩе ý\itrI - НаЧаЛе X\rШBB. ВзаlrиоотнOшýЕлиll Крнгrа с Россrrей, Бахжясараitаш,й ьтщэrшй
_]огоЕOР {i681г,) Крымсктtе лохоJFI В.В,Го,iтшц*-lа {168?, 16SФгг.}" Азовскис лох{}ды Петра I {1695,
1 696гг. i. Кtrнстантr*топодьсшЙ лл.щrьй договор { iт*ог. 1

Теьяа 2" Кз,лr,rурное пространствФ I.в{лерrrrя в пеtrэвсrЪ чЁтверти ХЪТIi в.
__ 

Культ3ра и }травы, Повседtевrruя ктrзrь ш быт гтравяrц*й элиты I{ Gсf{t}внOй маýсы FЁаýеJiý,нLtя.Нововведе}lиjl, ЁвЁOfiёIlfljаLЦ|lt. Tpalтil*I0нilJý{З}i{- Пр*+*tщсrшае }J нfrучЕш* зна}ý{я.
Введ*юло гражданЁкаго шrрlфта Ii }ff-Iигsýечатftнх.хе. Нов** летfiI{счисдsниff. IIервая гtýчатт{ая газетff,€едопt*gтт. t>. Ассамfi леи, феЁrер*ерк*l"
L-аrшtт*f]*Терб}рГ --,I{ýЕаrl сlФдFща. ýн*ткалtера. С*здатr*r* ý*тlt шшiФл I{ спЁIs{аjIьншх 3*т*бtв,т.хЗаВеДеШЙ, 0*НОВаlДРtе ,4.КаДеМlТt НаУК Id yн}rвepc}rTtTa. Развитиs т*хникFI. Стр*rtт*ль*ruо i-ородоu,rрелостелi) кахdадt}в,

"&{TepaTrpa" архитектура и lтз*бразитедьuое шскY**тво. I1*TpoB*Koe барокко.
ИТОГtl, ПOýДýДСТЪ}iЯ Н ЗНач*нр{s fiý,гроЕЁк!{х пр**брав*вднrй" Фбlэаз п,етра I в р1.5р**r*о I{ýтOрtiи и

ц,;fътуре,
ЧеловеК ý }шоц,'модершЁац{и. Изменетlэм в пOвсfiJIнýвн*й жиэr*t *осл*влй и народов Po+grTBr.Повторлtт*льно*обобщатсшцй. Роосия в эпоh]r пре*бразо*а*п,й Петра I.
Тема 3. iI*сд* {I*тва Ве,тпtого: эпохff двffрщсвнii п*реЁOрOтфв,
Рlзмеrrgнltе ме*та }I pojiи Pocclй в Еврогrе,. {)тдr*rrr*rштя с OcMaH*K**i иiтrшери*rl в политик€европетtских стран и Pclccrм.
ýворцilвьis пЁрееOрФты: прш{}lны, c}xls{OcTb' IтФследс,гв}tlI- Фаворитэ,в*r, }Ъltд*ruтg роJI}{ гварлjш{,Eк;lTepllrta L Гiётр ltr" <<Верхrlш*шкrо>. Ангrа Иоаrжов*rя, К*rrд*&ти *.- гIогБIт!iа, fJ{ранЕIаIенlФ{ яб с*,глrrэтн*f i

:..li] - пl. Исэдr*н Ант*н*р,рrч. Едtrзавета Петр*шна. IIётр lil.
:.l ц"тlте*г*rяя поlýJтх.{ка в 1725-* 17 62 гr, Извл*Е{ЁнL{8 ёfi*теь{ы ц*нтрадь}t*l о }тц]аýдеrФtя, Bepx*Brыli

, :;tшri с+Еет., Кабтж*т {ltинисfi)sв, К*нферетпgrх пFрt l}ыc$tiafturreм двФре, Расrrritр*rпа* привr-lлегrй
Jянс гtsа. \,Iанi*фест о BojIbHoýTи дЕорянýтЕа. };кsсточфн}lе пOдитtr{ки ts отноiJItнии Il.Fýстьянат8а.

n ; ;i{i,JTsё, т{аis[фЕаJьFшх *тФап{н, Изпя*неlээ,tя ý **i{-тешfl ,.*р*дскФг{i }тц]авлЁш{я
--1jriалfi iwfiIъ{ъшшяýнноr,* fisр$в*р$та r Евр*гlе и экФý{'нкчЕsOко* trэfiзý}гшIs Р*gсttи, Экtэнотrтич*с.кая l.i8i.: :i{Ji}*aý г{ffл} зтtldя, jkаквttl+лз,i.F.ж Ену,гр€т{*ш{]ч Ti}g{{}я+eН, Р*звтшчrg мануфактз.р ý{ тФtr)гOвлl.t" У,лр*iцдел*лl*- iI{сн*гФ lT Кз,тiеч**ког* ба.нн*в.

_1-" - ,itliнальнаfi trI рsJшdгиOзНая tlfiдхdтик а * 1725-З762 rт],]iняЯ lIt:ý{lTEiKa в 1725 - 1762 гг. {}сно;зrые яаЕI}авл*нItя вл-lgrrззтей пOл}rЕ.I}fit. Россрrя и Perlb. ,,Еiтая, Рy*ст*о.ryр*tц{аý в*йша 1?з5 _17з9 Рv**к**rт.iвЁдская воlЪ*а 1741 - 174? rг. Нý"lа;rtr;пtr{ф{jИj{ к Рос,сr.ш.g Еаза:(*к}ж з*ýg*ль. Россg-rя
r:-]j;B. Гl" С. Салтык*в, Ит*глt вк*шпt*r1!]*jмтикýt.

в Сеъяrrл*тней вrlйне17ý6 - 176Згr,. П. А.
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i-irыrt в З{j-х гг. XTiII*. ilfiгзстреште борьбьт за вJIаgть нФiýýfiр*дставI-iтеляffид{F{аýтrý{Гиреев. 
Крыпяl _\{;д;}народrrы,Ч 0тнфlш*юЁях, РYgснg-туF€i#ая lз*iiHa 1?з5i}i?39r:г" ГIоходьт py*cк}Lx B*ilcK подpil;oBOJcTBcM Б,,Ч, &,fuтrд,ка и lТ.il. jtragclt в Крыпr. Ееягlзадошй мттрrъiЁi дi}х8*Фр {}7З9г.)По в тортггельно-обобщаюпрй

Terra 4 " Ро**лйr
роr:сlrя - -*"-*"J#оТ;;;:LТ#;ЁffiжЖ#ж:rjЖ:lныЁ 

внýIýl]*{* ur,**u*,. Нау,u*rая

::*Т;ТТr-ffilТfftrtr' ,'Ч\{Ш В, ЕВРОпей*"u* П;;.;*rц*;;;;,;;;; - ф*lэпллiрсва*жй{ пФJIиl.иIФt
ВГry,треrяrшя fiс:лr]rтr{ка Екатерiзгrы II. Просвещёr*ъшl абсолюттrзм, С*щ,ляррЁаriия r{ýрк*ý}tых зýмЁдъ.Проекгы р*фс*риирt}ваЁý,{я P*c*r*t, У"T оN+**рлая r.**rr."чо. Eo.irbH*e *ro"oo*u***K*,* облц*ствс, Губ*рнскаярефopMa,,tli a;tcoваrrрше ц}ае[Фты дýsрfi irýTEJr и r.ffродаи.
Эконсвrтт"rЁ*кitя и фr*тан*о**п ,rоЬr'r*а праЕительства. Рост гФFод*ý" Развитрrе пrатq,факэ.'рн*r,tзпро}tзвгiдёт*а, Барщи*г*lое *i *бро**rOе крёпосжое хозяriство, Крзтrзтъте гtр*.щrриi{t{матsльсЁФ.{е дЕfi{;t*].r.ш'.ýозяй*твенr*{}g о$вФ*}G{* Новг:рt-лссrти, Северного Кавказа. Повr:",]хtья, Уlзала,{lОrЦtаЛЬrИЯ *ТР-lКryра рос*в*t*ког* сбщества. сословное caxo}TIl]aBJIeIfi.I*.Сtir$аальршЁ Tl }Iаlи$нflлк{ыs двиiкЁýЁ{rl- Воссташrе под цре.дволiт*льст**пq Епrельяна П},гgчýва"Наро,рr ГIрrrбалэиrси, ýo,T,lr*t, }"кралшты. Белор_lтсrст, 

Цоволжъп, й"*орп**rвт, dlеверн*rfi К*вказ*
;:trЖ#Ж:ЖЖН4 C*Be:PHctt апr-рlлсr, -';-.-Т-; россл*iскоrl rйЪрr*,, нt*r*lgсr.r* 

'тереOýJIё}щы"I}сская преЕsслаsЁ{ая ц9рковь. кат,олlш{ Il протеýтаýты. Положеrпtе иус+лъман, }ýне*ts: fi4.дх*r+тов,OcTrcrBT*T* }taшpaB]IýяIlll BHешIHýI-{ полнш,ки. Вссто.ный вогtр*с и пOлитт{ка Poci;юt. фтсltrэ*т,чреIlкJIýBoifo*nl" Прн*оеланеrтr,rе Kpbiмa. <<Гречесюй проектr>. }iчастрлg Fосстпt в раздеJIах Речрт ПоспýjЕtтФ}-{.

ЖýfiЖЖ#i:-беРС;КНОЙ 
vЬРШrШ с Девобtр*жн*fа },лсрал*t*й. вi*хцение ý *t}cTa* росс*шt

Форьяировfl${ё *сноВ глоба"тьr*ой BHerrrHeй пOл}Iт?I'{и p*s-r*}fir. с}тноut*i*rя Ё ёзиатýкимr.l Ё,Ipa}{a*pi р{ýa,t]{iД;lМIt" Вt?Ёrrgа:Jа НsЗ*в}lgl,Iмоýть в С*верrrой Д**еiЙ* и Fо*стrя. (Dраляý,з*кая 
р8вФл},оция коrtr{е X\imIв, }I шfijlPITиK;l lтр*''{вfi*тsfi{ия Р*с*lrrr pЁBCIJ'*rrfi,r*яHы&f двFýкен}ilI}l в Евlr*п*. РасirrиреrшtЁ ,Teppl.rT*pl{'{Ро**lтlЯ и 3крсfiдfirЕЁ её *rе;кд}нар$jЕ[Oгfi пOл,.,]кФЕ'{lf. F**сi.rя - велнкая Ъ*р+пейская дfrржаЕа.Пlrтrс**дr,межrlе Крыма к Fо**irд, .r*,*"оо-rур*йu" uоrъ, а l768-|J74гг- B.h,,I. Щолгорук*в - Крымсюй"it'СЦЪ-КаЁrНаРДЖИrlСШ*1 МИРtЪiй д*гOвор {tTi+r,"} I-1 8гФ значсmте. А.Е. суворов Ii fiго дsят€..dъноФть вКръiм1,, trIер*t-:*,тiаrш* ýрнст}tавЁкФг0 на*еjlý}iия ** Kp*r*u Ёй;;" 

f l,Ur \J

ý,,Ханr.фест EKaTepltlш Il {8 апр*ля 1783г.}" I]ри***дш*тшт* Крыма к Роосрша, Оgн*ваюt* Сввд*тоlIt}лs ItНflзlg,]1g сOздаЕ{I,{я Чернс:мор*кOrФ флота. t.t$разоЪm*лt Таврлтчесrсой tэбдаýти. .лжфер*пr:ж- об;rаgтн_*liцентр"
Начало эеш{грациЕ{ Kpbiм*KiФi ?атfii}. ПереселенчЁ*ная i?G"rЕ{ТИfiД ро+сr,йrкого правIIтgдъi;тва. Г,;\,lT*T*Mю,*i I,[ ег0 дея,тё-тьнt}Dть в Крътпry,". Гý,т*,шест*rя* EKaTeplп*"r Ii в Крыья {1787r.}. фъско - г}рsцкая

,Ж}'rli]Х]uliЖ';'}*J'#Н, ilОЙеДа"Ч-р;-Й;"о qi,,o"*- о. tB. ibaKoB. ясirкий пrиръый j{сrсsср
Тема 5. Prracltя при Павле I.
}Ъмsтl*Еш{е tl*ряФiа tтрgЁт*лФнаследнý. Оцrанr,rr*rfi{й двt}рýi{{-]юг{ гIривIiл*гrй. Ста*ка наMejIIiOПoHfi*lEOe ДВOРýНС,ТВО. llo;BtTPBa lЗ Фт}lФшlеýин кр*g"гъян. к*мr.lссplя длаfi.:оСТiýЛаЕfilfЯ :Зак*нffts P*l+crd,tcKgй rтмп*рrм. Енеrrrгжя rrо*п-rп*u Паsяа I. }'-частие Ро*,срш.т ваншrфраr*ý{зgш*{ коадиLц,iях, Ита;rьянскрй иIIiв*йцарскlй п*хtlдья А, В, llyBop*Ba" Е*слшtьi* :]кЁшедерr'fФ, Ф. },"ruак*ва,

_ Загслвrrр i 1 nrapT* J 801 г, и у.бrd.r*т*о }{мfiýрат*т]а. ПaB;ie L
:Jfl-ffi}-ilХ;lТff*ШЦЙ-ШО ТеМ&hf <Росслй*к*fl имЕýр*{я в IIериOд правлеrЕu{ Екатерrлш II>r rr

*f 
'e*,ra 6. К.чльт_ъ"рн* е прФетранЁтвtз ;.l,,lтпýp}ýJ.

Гlов**дtевная яý{:}ffь с*сдо*л*лЧ в X\rýI в.
Oбраэсваttltt н наук;l в ЖrIШ в, В,шtялт*g* lтлtй Гфосшsц{енF'li нfi рffзts*{'ие оýра:;сrвання Ir Ha.\,-o.{t tsР++sш{, ýарощдеrи* обrrдtобро*о*u,*i,u*сri:l шт*lсrды, G+н**аrпtg ý{оiков*кOг* _ънi-iве.рýrlтвта и Fоспrt{iскоftаiiадемр,}{ x"iц{J}ýs*TB, Смс,тъrтr,Ш:t iшffтич,Т блаrор.,дгШп ,a*unor. Кад*тскiй {iшляхетскrй) корrry,с"



_ -;]ТТс-fЬноЁ]]ь Акад**fпfи ýа:дi, fi" и, Llý,,вал_tлв. ,\{" }з. Л*,lя*н***в. Развитэа* **тЁsтвеЕfi&tн l.{

:,.':#.,#'J;lH*::*oEЛ*}l}t* Р-YЁЁЕ*'гi} ,Е{"ЁFа,ry.*рнOr,* язжка, Геоiр*фич*ЁкЕ* эксýеддd{*{
'1rГrеРаТ3Ра' ЖИВОГlРlОЪ, Т*аТР, fuýЗЫк*, Ар.tтlтектура и сччдьi}Iз,iэа, }{ача;rо анеавgблевой засrр*йнэтr,rIX]JoB,
Пере*rе*ш Е пoTt*eJs{eBHofT жrrзни наýёд*н1,1rI F*ссrtйскоI*{ иыЕер}ir{. С*r*.ловнъil-i харак.гер кчлъI_ъ?ь' и

,_lыта, ЕвропеltзаI&sп лЕФрЯfiL:trtsгs быта, L}бrцествент*lе.rо*rро*r**, 
Жrдзrяь ý дЕ{}рян*кIfi у*адьбак.ýfiЖ;'#:#J;:*-*i*o- ii"Й Ж***й,; -;.Б; раз}ъLч *;доёв насёдfiнрLJ, *с*бсr**ости tшта,нт.{j'

,оr*о *lrО*lЖff#trУ' l'Че бНОГО ПРОЦ€СС а H;i уроке : }l}Iд*Iви*,;lлъные] Iр,,,II*выЁ,

.цlIстанты! устные зачеты] тýЁтовые заданиlI, эсGе. схемы. таб;trтlш, проsкты

иi{д{Еидiально-

задан]{я? истýрI,шsские

)

-L



Тематr.rчсскоЁ плаш.lрование 8 класс
У,шттываЯ слOживIIцДOся сt{,ryilц-{ю с коронавI,{русной ттнфешlиеЁr, ЕРеДУСi'lотреть в КТГI часы наорганизаrщю fiовтOрениlI содержанIu{ образоваi*rя} освоенного учfiIs.iми*,tr в 20i9/?020 зчебнсм гOду вусловиj{х д{стilшц,{онного обlчеrшя {на 1,смотрение }чит€JIl{r са',{ыЁ знач}lмые темы}. Часы ýФ8торýнт#IмоryТ быть вьцеjIены В отделъные }рою{" лпrбо быть частьIо урока.

l

] 1.1
ц,,"тът}та ХYIII в

1,] ; Провrышле-r*шй переворот в Аrт-uд.t.

1.3 : Образ*ваrшt* сшА,

2

3

-}

5

6

Ng

ш/п Содержаrпrе Ксд-во
чаýов

Всеобщая ёяý?*ЕF€я

Введеrшtе"

1 Эгlоха Просвещ*т*iя Время пресбраз*ванрпi. ;*

L

1.4 Ве:ш*сая ФРffлц.зgIсад рево-]юIд{я ,Х\Цi в

I Традтrцrотшые ока, Начадо европелiскот1 к*лонизации. з
Исторлrя Ро{rсЙ

++

ii Fосорьs в кO}щЁ ХVЕ - первоil чеrвЁрти X\'-ItrI *" 12

пl в первоrl чgтвЁртрI ХYШ в.
Кулътурное прсстраrrство ID{перI

4

эпоýа Jворцовых пЁревс,ротGв
После Петра Ееrрt<ого:

7

в перIIод правлЁш{rt Екатсl:rшш П.
россrйакая з{-F.€lЁ**?ж

10

Рос{]иg при Г{а*ле L з

П,эвседrевfiая jк[гзнъ сосл*вIЙ в XYIII в.

К"л,льтурное прOстранство I{мперии. j

7 Рlтог*в*е гя{э*т*Fs;trЕ*-
i

Итого
i*
Lý{1

Ё


