
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с. Рыткучи» 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по истории 

для 5 класса 

на 2021-2022 учебный год 

(основное общее образование) 

 

 

 

 

 

Срок реализации: 1 год 

 

 

Составитель программы:  

Зайнитдинов Т. Г.  

учитель истории и обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Рыткучи, 2021 г 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 

протокол №1 от 

 «31» августа 2021г. 

Руководитель МО 

___________ С.Б. Нурова 

Согласовано 

 «31» августа 2021г. 

Зам. директора по УВР 

 

________И.Ц. Басанова 

 Утверждено  
 Приказом МБОУ СШ с. Рыткучи 
 № 01-11/164 от 01.09.2021г.  
 Директор _________Н.Б. Сангаджиева 
 

 



Рабочая программа учебного предмета «История» для 5 класса составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. Выбор программы обусловлен анализом 

образовательных потребностей, запросов и возможностей обучающихся и их родителей. 

Учебники по данной программе входят в федеральный перечень на 2021-2022 учебный год. 

УМК 1.Учебник: «История Древний мир. 5 класс» В.И. Уколова, М. «Просвещение» 

2012г.,УМК «Сферы». 

2. Тетрадь-тренажер: «История. Древний мир» И.Е. Уколова, М. «Просвещение» 

2012г. 

 

2012г. 

 

3. Тетрадь-экзаменатор: «История. Древний мир» И.Е. Уколова, М. «Просвещение» 

4.Электронное приложение к учебнику. 

Место предмета «История» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СШ с. Рыткучи на изучение истории в 5 классе 

выделяется 70 ч. в год (2 ч. – в неделю, 35 учебные недели). 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 

развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 
учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

2) базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 



3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

4) способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

5) умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

6) умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

7) уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а)форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

Содержание тем учебного курса по истории Древнего мира. 

Раздел 1. Что изучает история 

Что такое история. Ход времени и способы его измерения.Летоисчисление (счет лет «до 

н.э.» и «н.э.»). Исторические события. Причинные связи между событиями. Историческая 

память. Источники знаний о прошлом. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. 

Геральдика. Гербы, флаги, гимны, государств. Географические названия – свидетели 

прошлого. Историческая карта. 

Всеобщая история. История России – часть всеобщей истории. Российская государственная 

символика. Россия – многонациональное государство. 

Всеобщая история. 



Раздел 2 История Древнего мира 

Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории. 

От первобытности к цивилизации. 

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на 

жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, 

края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. Появление 

«человека разумного». Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская 

община. Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления 

первобытных людей об окружающем мире. Появление религии и искусства. От неолита к 

медному веку. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний Восток 

Древнейшие цивилизации Месопотамии. 

Речные цивилизации. Междуречье. Природа и население древней Месопотамии. Шумер - 

древнейшая цивилизация. Культура Шумера. Сказания о героях и богах. Наследники 

Шумера. Древний Аккад. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Древний Египет 

природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы 

и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. Пирамида 

власти. Фараон, жрецы, чиновники. Культура Древнего Египта. Религия древних египтян. 

Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем 

Египте. 

Восточное средиземноморье в древности. 

Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. 

Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Великие военные империи Ближнего Востока. 

Ассирийская держава. Нововавилонское царство. Возвышение Персидской державы и ее 

завоевания. 

Древняя Индия. 

Природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Будда. 

Древний Китай. 

Природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. Войны 

империи. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и 

изобретения. Великая китайская стена. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 

Повторение 

Античность. 

Древняя Греция. 

Древнейшая Греция 

Древнейшая Греция. Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. 

Древнейшие государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и 

богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

Полисы Греции и древнегреческая демократия. 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Полис – город-государство. Афины. 

Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и рабы. Законы Дракона, долговое 

рабство. Реформы Солона. Афинская демократия. Демос и знать. 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спарта. Управление Спартой. Реформы 

Ликурга. 

Греческие колонии. Понятие «эллины». Греки и «варвары». Скифы. 

Греко-персидские войны. Причины победы греков. 

Расцвет Греции. 

Последствия победы Афин над персами. Афинский морской союз. Население Афинского 

полиса. Город Афины. Афинская демократия в Vв. Народное собрание. Совет пятисот. 

Перикл. 



Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и 

философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и 

театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.Повседневная жизнь 

греков. Греческая философия. 

Упадок Греции. Рождение нового мира. 

Ослабление греческих полисов. Возвышение Македонии. Влияние эллинской культуры. 

Македонское войско. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и 

государства Востока под властью преемников Александра. Александрия Египетская. 

Повторение 

Древний Рим 

Ранний Рим. 

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. 

Консулы, сенаторы и трибуны. Римская семья. Завоевание Италии Римом. 

Поздняя республика. 

Войны с Карфагеном. Пунические войны. Господство Рима в Средиземноморье. Римское 

войско. Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима 

«разделяй и властвуй». Понятия «триумф», «провинции». 

Гражданские войны в Риме. 

Разорение земледельцев Италии. Земельный Закон Тиберия Гракха. Гай Гракх. Рабство в 

Древнем Риме. 

Восстания рабов. Спартак. Причины поражения восставших. Первая гражданская война. 

Превращение римской армии в наѐмную. Кризис управления. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти. Римская империя: территория, управление. Диктатура 

Цезаря. Цицерон. Поэт Лукреций Кар. 

Возникновение и расцвет Римской империи. 

Третья гражданская война. Второй триумвират. Первый император Октавиан Август. 

Преемники Августа. Поэты Вергилий, Гораций. «Меценатство». Быт и нравы римлян. 

Обожествление императоров. Нерон. Возникновение и распространение христианства. 

Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Понятие равенства перед 

богом. Представление о Втором пришествии, Страшном суде, царствии Божьем. Признание 

христианства государственной религией Римской империи. 

Золотой век Римской Империи. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна. 

Последствия завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях. 

Рим – столица империи. Повседневная жизнь римлян. Культурное наследие Древнего Рима. 

Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское 

искусство. 

Поздняя Империя. 

Вторжение варваров. Правление Константина. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. Великое 

переселение народов.. Император Юстиниан. 

Повторение 

Итоговое повторение и обобщение 



3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема урока Тип урока Элементы 

содержания 

Виды 
деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты обучения 

(личностные, метпаредметные, предметные) 

Формы 
диагностики 

и контроля 

Д
ат

а 

ВВЕДЕНИЕ – 3 часа  

1. Введение Усвоение Знакомство с Работа с 1.Получить первоначальное представление о Фронтальный  

  ЗУН учебно- учебником, атласом культурном многообразии мира. опрос 

   методическим и электронным 2.Уметь систематизировать информацию.  

   комплексом приложением 3.Получить первоначальное представление о  

   «История  предмете истории; раскрывать значение  

   Древнего мира. 5  терминов история, век, исторический  

   класс»  источник.  
2 НРК. Что Усвоение Наука история. Работа с 1.Получить первоначальное представление о Пересказ  

 такое ЗУН Особенности учебником, культурном многообразии мира.  

 история.  изучения тетрадью- 2.Уметьсистематизировать информацию.  

 Ключи  прошлого тренажером 3.Получить первоначальное представление о  

 к познанию  человечества.  предмете истории; раскрывать значение  

 прошлого.  Периоды  терминов история, век, исторический  

   истории.  источник.  
3 Счет лет в Урок- Знать основное Индивидуальная и 1.Осуществлять самоконтроль и Решение задач  

 истории. практику летоисчисление групповая работа взаимоконтроль. Оказывать в сотрудничестве  

  м в истории. на уроке по необходимую взаимопомощь.  

   Уметь решать учебнику 2. Формировать умения самостоятельно  

   задачи на счет  оценивать правильность выполнения действия.  

   лет в истории  Решать проблемные и развивающие задачи с  

     использованием мультимедиа ресурсов.  

     Уметь характеризовать события, группировать  

     факты по признакам, анализировать события.  

     3. Осознавать первичную культурную  

     идентичность на основе усвоения  



     представлений людьми о прошлом,   

Раздел I. ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ – 7 ЧАСОВ  

4 Древнейшие Комбинир Первобытность, Прослушивание, 1.Определять свою позицию к образу жизни Решение  

 люди ованный человек умелый, учатся работать с первобытного человека; устанавливать задач, 

   австралопитек, картой, решение сотрудничество, рабочие отношения в группе. фронтальный 

   питекантроп, задач на счет 2.Уметь работать с учебной информацией, опрос 

   рубило, скребок времени ставить цель и планировать свои учебные  

     действия.  

     3.Показывать на карте места расселения  

     древнейших людей. Комментировать и  

     формулировать понятия: первобытные люди,  

     орудие труда, собирательство  

     Устно описывать первые орудия труда.  

     Сравнивать первобытного и современного  

     человека. Характеризовать достижения  

     первобытного человека, его приспособление к  

     природе. Изображать в рисунке собственное  

     представление о первобытном человеке и его  

     образе жизни.  
5 Появление Урок Человек Отработка навыков 1.Уметь высказывать свое мнение; проявлять Фронтальный  

 человека изучения разумный, решения уважительное отношение к сверстникам. опрос 

 разумного. нового неандерталец, исторических Осознавать мотивацию учения.  

  материала ледниковый задач. Осознавать потребность в расширении своего  

   период, раса Прослушивание исторического кругозора.  

    объяснения, 2. Уметь самостоятельно составлять рассказ,  

    решение задач устанавливать причинно-следственные связи,  

     строить логические рассуждения.  

     3. Исследовать на исторической карте и в  

     мультимедиа ресурсах географию расселения  

     первобытных людей. Называть и  

     охарактеризовать новые изобретения человека  

     для охоты. Разрабатывать сценарии охоты на  

     крупного зверя  



6 НРК. 

Зарождение 

религии и 

искусства. 

Усвоение 

новых 

ЗУН 

Искусство, 

религия, магия, 

шаман, тотем, 

душа 

Проверка 

домашнего 

задания, 

объяснение нового 

материала, работа с 

иллюстрациями 

учебника, решение 

задач на счет 

времени, работа с 

основными 

понятиями 

1. Знать об искусстве древнейших людей, когда 

оно появилось. Уметь объяснять значение 

основных понятий. Уметь решать задачи на 

счет лет в истории. 

2. Уметь формулировать несложные выводы, 

анализировать и обобщать факты, 

самостоятельно составлять рассказ 

3. Уметь работать с историческими 

источниками. Рассказывать о наскальной 

живописи, версиях ее происхождения. 

Объяснить, как ученые разгадывают загадки 

древних художников. Работать с текстом 

учебника по заданиям учителя в малых 

группах. Охарактеризовать первобытные 
верования людей. 

Пересказ  

7 Древние 

земледельцы 

и скотоводы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Присваивающее 

и производящее 

хозяйство, 

земледелие, 

скотоводство, 

ремесло, 

неолитическая 

революция 

Прослушивание 

нового материала, 

работа с 

индивидуальными 

карточками- 

заданиями, работа с 

основными 

понятиями 

1. Осознавать мотивацию учения. 
Осознавать потребность в расширении своего 

исторического кругозора. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию, уметь аргументировать свою точку 

зрения. 

Осмысливать социальный опыт 

предшествующих поколений. 

2. Формировать умения анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 
Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; уметь 

аргументировать свою точку зрения. 

3. Объяснять значение отделения земледелия от 

скотоводства. Исследовать географию районов 

первичного земледелия на исторической карте. 

Рассказать о переходе от собирательства к 

Исторический 

диктант 

 



     мотыжному земледелию. Охарактеризовать 

изменения в социально-хозяйственной жизни 

людей с появлением земледелия и 

скотоводства. Выделить и прокомментировать 

промыслы (лесные) и освоенные древним 

человеком ремесла. 

  

8 От неолита к 

медному 

веку. 

Урок 

закреплен 

ия 

изученног 

о 

материала 

Медный век, 

мегалиты, 

племя, соседская 

община, знать, 

вождь, 

неравенство 

Зачитывание 

подготовленных 

самостоятельно 

сообщений, 

прослушивание 

нового материала 

1. Приобщаться к исторически-социальному 

опыту в современной жизни. Уметь 

сотрудничать со сверстниками. 

2. Уметь анализировать и обобщать факты, 

ставить цель и планировать свои учебные 

действия. 

3. Раскрывать смысл понятий. Находить на 

карте районы, где предположительно впервые 

появилась металлургия. Выявить и сравнить 

признаки родовой и соседской общин. 

Характеризовать изменения отношений в 

общине с выделением в ней знати. 

Фронтальный 

опрос 

 

9 Первые 

очаги 

цивилизации 

. 

Урок - 

практику 

м 

Цивилизация, 

первые города, 

бронзовый век, 

железный век 

Работа с атласом и 

тетрадью- 

тренажером. 

1. Проявлять уважительное отношение к 

сверстникам. 

2. Уметь выбирать эффективные способы 

решения задач. 

3. Решать исторические задачи и проблемные 

ситуации на счет времени. Осмыслить 

различие понятий: год, век, столетие, эра, 

эпоха, исторический период. Уметь определять 

историческое время по ленте времени. Уметь 

работать с хронологией, устанавливать 
последовательность событий. 

Работа с 

индивидуальн 

ыми 

карточками- 

заданиями. 

 

10 Повторитель 

но- 

обобщающи 

й урок «От 

первобытнос 

Повторит 

ельно- 

обобщаю 

щий урок 

Понятия темы Работа с тетрадью- 

экзаменатором 

1. Осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль. Оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Оценивать степень и способы деятельности и 

достижения цели. 

Выполнение 

тестового 

задания 

 



 ти к 

цивилизации 

   Осознавать целостность мира и многообразия 

взглядов на него, вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. 

2. Формировать умения самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия. 

Уметь осуществлять контроль своей 

деятельности. 

Решать проблемные и развивающие задачи с 

использованием мультимедиа ресурсов. 

Уметь характеризовать события, группировать 

факты по признакам, анализировать события. 

3. Осознавать первичную культурную 

идентичность на основе усвоения 

представлений людьми о прошлом, 

  

Раздел II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК – 18 ЧАСОВ  

11 Народы 

Древнего 

Востока. 

Шумер: 

зарождение 

цивилизац 

ии. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Ирригация, 

канал, 

государство, 

монархия, 

чиновник, закон 

Понятие 

Древнего 

Востока. 

Местоположени 

е и 

характеристика 

Ближнего 

Востока, 

Передней Азии и 

Плодородного 

полумесяца. 

Работа с 
понятиями, атласом 

и картой 

Уметь сравнивать природные условия Южного 

Междуречья и Египта. Уметь объяснять 

основные понятия и слова. Уметь 

анализировать исторические источники – 

библию. 

  

12 Культура Урок- Культура, Ответы на вопросы 1.Использовать адекватные языковые средства Устный опрос  



 Шумера путешествие пиктография, 

клинопись, 

литература, миф 

о потопе 

домашнего 

задания, 

прослушивание 

нового материала, 

индивидуальная 

работа с атласами, 

текстом учебника и 

контурной картой 

для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 

Отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в 

форме 

громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

2. Учиться целеполаганию и планированию, 

самоконтролю. 

Работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать. 

3. Уметь сравнивать географическую среду 

Египта и Междуречья, анализировать 

исторический документ, работать с 

исторической картой. 

Знать основные исторические события 

развития государства и общества. 

  

13 Древний 

Вавилон. 

Законы 

Хаммурапи 

. 

Комбинирова 

нный урок 

Законы 

Хаммурапи, 

восточная 

деспотия, раб, 

язычество, жрец, 

зиккурат. 

Образование 

Вавилонского 

царства. 

Появление 

законов 

Хаммурапи. 

История 

археологическог 

о открытия 

стелы с 

законами. 

Групповая работа 

на уроке с текстами 

документов, 

заполнение 

карточек-отчетов 

1. Осознавать целостность мира и 

многообразия взглядов на него, вырабатывать 

собственные мировоззренческие позиции. 

 

2. Развивать навык смыслового чтения и 

анализа текста, 

навыки выражения своего мнения через 

устную речь. 

Зная основные понятия темы, подобрать 

необходимое определение в лаконичной 

форме, не называя понятие (смысловое 

свѐртывание). 

3. Выделять основные понятия параграфа (не 

более пяти), раскрывающие его суть. 

Составлять кроссворд по теме урока. 

Характеризовать свод законов Хаммурапи. 

Объяснять, почему законы Хаммурапи были 

Чайнворд «В 

стране 

Большого 

Хапи», тесты 

 



     объявлены как законы богов.   

14 Страна на 

берегах 

Нила и ее 

жители. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Древние 
египтяне, дельта, 

фараон, номы 

Знать о роли Нила 

в жизни египтян. 

Уметь 

ориентироваться в 

карте. Умет 

объяснить 

основные понятия 

и слова. Работа с 

линией времени и 

решение задач на 

счет лет. 

1. Осмысливать социальный опыт 
предшествующих поколений. Осознавать 

целостность мира и многообразие взглядов на 

него, вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. 

2. Уметь анализировать и обобщать факты, 

строить логически обоснованные рассуждения 

на простом и сложном уровне; 

планировать учебную деятельность. 

3. Самостоятельно подготовить тематическое 

сообщение к уроку по выбору. 

Характеризовать местоположение государства 

с помощью исторической карты и ее легенды. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

природы и занятий древних египтян. 

Индивидуальн 

ый опрос 

 

15 Мир 

пирамид. 

Общество 

Древнего 

Египта. 

Урок- 
исследование 

Пирамида, 

гробница, 

сфинкс, мумия, 

саркофаг, 

бальзамирование 

Предназначение 

пирамид 

Древнего 

Египта. 

Пирамида 

Хеопса. Сфинкс. 

Способы 

строительства 

пирамид 

Прослушивание 

лекции, работа с 

иллюстрациями 

учебника, 

подготовка 

сообщений 

1. Вырабатывать положительное отношение к 

культурному наследию прошлого 

Приобщаться к культурно-ценностному 

наследию прошлого. 

2. Уметь осуществлять контроль своей 

деятельности, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логические 

рассуждения. 

3. Искать в сети Интернет информацию о 

находках археологов в гробницах 

древнеегипетских фараонов. Подготовить 

презентации в PowerPoint по самостоятельно 

выбранной теме (совместно с родителями). 

Рассказывать о внутреннем устройстве 

пирамиды. Уметь определять назначение 
пирамид. 

Заполнение 

таблицы в 

рабочей 

тетради 

«Древний 

Египет» 

 

16 Могуществ 
о Древнего 

Комбинирова 
нный урок 

Армия, 
колесница, 

Ответы на вопросы 
домашнего 

1. Уметь сотрудничать со сверстниками, 
высказывать свое мнение. 

  



 Египта. 

Письменно 

сть 

 копейщик, 

иероглиф, 

папирус, свиток 

задания, 

прослушивание 

лекции, работа с 

атласом и 

контурной картой 

2. Исполнять роль в соответствии со 

своеобразием исторического персонажа в 

инсценировке. 

3. Работать с картой в малых группах по 

единому заданию. Подготовить сообщение о 

военных походах Тутмоса III. 

  

17 Верования 

Древних 

египтян. 

Комбинирова 

нный урок 

Язычество, 

божество, 

мифология, 

храм, жрец, 

алтарь, жертва 

Организация урока- 

семинара, контроль 

и координация 

действий на уроке, 

заслушивание 

сообщений 

1. Проявлять уважительное отношение к 

сверстникам. 

Приобретать опыт творческого отношения к 

фактам прошлого. 

2. Уметь работать в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, роли, 

задавать вопросы, вырабатывать решения); 

уметь работать по плану, сверяясь с целью, 

находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ. 

3. Характеризовать религию древних египтян. 

Устанавливать связи между пантеоном богов и 

занятиями древних египтян. Творчески 

разрабатывать сюжеты для инсценирования на 

уроке по теме параграфа. 

Составление 

кроссворда 

 

18 Финикия – 

страна 

мореплават 

елей. 

Усвоение 

ЗУН 

Финикийцы, 

пурпур, стекло, 

мореплавание, 

колония, 

алфавит 

Местоположени 

е и природные 

условия 

Финикии. 

Финикийские 

города. 

Международная 

торговля 

Прослушивание 

лекции, ответы на 

вопросы, работа с 

атласами и 

контурной картой, 

решение задач 

1. Аргументированно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на общечеловеческие 

нравственные ценности. 

2. Уметь 

сравнивать объекты по заданным или 

самостоятельно определѐнным критериям; 

выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально. 

3. Рассказывать с помощью карты о 

местоположении Финикии и занятиях ее 

жителей. Подготавливать короткое сообщение 

о достижениях финикийских ремесленников. 

Исторический 

диктант. 

 



   финикийцев, 

образование 
колоний. 

 Использовать историческую карту, определять 

причины развитой торговли в городах 
Финикии: Библ, Сидон, Тир 

  

19 Древняя 

Палестина. 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Евреи, Тора, 

Библия, Ветхий 

Завет, 

филистимляне 

Местоположени 

е и природные 

условия 

Палестины. 

Происхождение 

еврейского 

народа. 

Религиозные 

книги евреев как 

источник по 

древнейшей 

истории 

еврейского 
народа. 

Ответы на вопросы 

карточек-заданий 

по домашнему 

заданию, 

прослушивание 

лекции по новой 

теме, работа с 

атласами и 

контурной картой 

 Творческая 

работа, 

индивидуальн 

ый опрос 

 

20 НРК. 

Библейские 

пророки. 

Религия 

древних 

евреев. 

Комбинирова 

нный урок 

Монотеизм, 

пророк, потоп, 

ковчег, заповедь, 

Мессия 

Монотеистическ 

ая религиозная 

система древних 

евреев. 

Священные 

книги евреев. 

Моисей - 

спаситель 

еврейского 

Работа с 
документами, 

учебником. Решать 

развивающие и 

проблемные задачи 

с использованием 

мультимедиа, 

видео и аудио 

ресурсов. Выделять 

в дополнительном 

тексте к параграфу 

главное и 

второстепенное. 

1. Аргументированно оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях, опираясь на общечеловеческие 

нравственные ценности. 

2. Выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально. 

Излагать своѐ мнение . 

3. Изучать по карте и тексту учебника 

территорию расселения древнееврейских 

племен. Объяснять, почему Библия – наиболее 

читаемая книга с древности до наших дней. 

Выделять в дополнительном тексте к 

параграфу главное и второстепенное. Уметь 

Фронтальный 

опрос 

 



   народа Уметь 
формулировать 

оценку поступка 

(Самсона, Давида). 

Уметь обобщать 

информацию и 

делать вывод о том, 

каким пред- 

ставляли своего 

царя иудеи. 

формулировать оценку поступка (Самсона, 
Давида). Уметь обобщать информацию и 

делать вывод о том, каким представляли 

своего царя иудеи. 

  

21 Ассирийск 

ая 

империя. 

Урок- 

путешествие 

Ассирийцы, 

империя, 

держава, таран, 

глиняная 

библиотека 

Характеристика 

военных держав 

Ближнего 

Востока. 

Местоположени 

е и природные 

условия 

верховий реки 

Тигр, занятия 

жителей. 

Устройство 

ассирийской 

армии. 

Работать в малых 

группах по 

дифференци- 

рованным заданиям 

на понимание и 

осмысление нового 

материала. 

Перечислять дости- 

жения ассирийцев в 

изобразительном 

искусстве, 

металлургии, 

военном деле. 

Находить 

аргументы к 

крылатой фразе: 

«Рукописи не 

горят». Определять 

причины падения 

Ассирийской 
державы. 

1. Уметь выбирать, как поступить, в т. ч. в 

неоднозначных ситуациях (моральные 

проблемы) и отвечать за свой выбор. 

2. Уметь находить (в учебниках и др. 

источниках, в т. ч. используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач. 

3. Уметь работать с исторической картой, 

историческими документами; понимать 

причины возникновения и гибели Ассирии, 

грабительский характер ассирийских 

завоеваний 

Устный опрос  

22 Нововавил 
онское 

царство. 

Усвоение 

новых ЗУН 

Халдеи, 
столпотворение, 

Вавилонская 

Проверка 
домашнего задания 

путем 

 Проблемные 

вопросы 

 



   башня, Висячие 

сады. Восстание 

против власти 

ассирийцев. 

Легенда о 

Вавилонской 

башне. 

фронтального 

опроса, объяснение 

новой темы, работа 

с документом в 

учебнике, работа с 

картой и контурной 

картой, решение 

задач 

   

23 Древняя 

Персия – 

«страна 

стран». 

Комбинирова 

нный урок 

Персы, «царь 

царей», 

сатрапии, 

зороастризм 

Местоположени 

е страны персов. 

Возвышение 

Персии при 

царях Кире 

Великом и 

Дарии. Система 

управления. 

Зороастризм. 

Работа с 

исторической 

картой и дополни- 

тельными 

источниками по 

вопросу расшире- 

ния территории 

державы. 

Систематизировать 

учебную 

информацию о 

достижениях 

персидских царей 

(по заданному 

основанию). 

Рассказывать 

кратко легенды о 

персидских царях. 

1. Развивать и воспитывать в себе уважение к 

народам мира, толерантность. 

Формировать идеи мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур. 

Уметь аргументировать свое мнение. 

2. Выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и индивидуально. 

Уметь оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

3. Знать политическую историю создания 

Персидской державы и ее государственно- 

административное устройство. Работать с 

исторической картой и дополнительными 

источниками по вопросу расширения 

территории державы. Рассказывать кратко 

легенды о персидских царях. 

Устный опрос  

24 Ранние 

цивилизац 

ии Древней 

Индии. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Джунгли, рис, 

цифры, арии, 

Веды, индуизм 

Местоположени 

е и природные 

условия 

Индостана. 
Занятия жителей 

Рассказывать о 

местоположении 

Индии, 

особенностях еѐ 

ландшафта и 

климата. 

Показывать на 

карте основные 

1. Осознавать мотивацию учения. 
Осознавать потребность в расширении своего 

исторического кругозора. 

2. Определять цель, проблему в деятельности: 

учебной и жизненно-практической (в т. ч. в 

своих проектах). 

Излагать своѐ мнение, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; 

Беседа по 

содержанию 

мифа о 

Вавилонском 

столпотворен 

ии 

 



   Индии. Первые 

города- 

государства. 

Приход ариев. 

Изобретения 

индийцев. 

географические 

объекты Древней 

Индии. Объяснять, 

каких животных 

почитали индийцы 

и почему. Выделять 

ключевые понятия, 

характеризующие 

индийскую 

историю и 

культуру. 

-различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты. 

3.Познакомиться 

С древнейшими цивилизациями Древней 

Индии, знать основные исторические события 

развития государства и общества. 

Формировать историко-географический образ, 

включая представление о территории и 

границах Индии и Китая в древности, их 

географических особенностях; знание 

достижений и культурных традиций Индии и 

Китая в древности. 

  

25 Как было 

устроено 

общество в 

древней 

Индии. 

Новая 

религия. 

Комбинирова 

нный урок 

Варна, каста, 

брахманы, 

вайшьи, шудры, 

буддизм, 

нирвана, варное 

деление 

общества, 

Мифологическое 

объяснение. 

Появление вар, 

появление каст, 

правление 

Ашоки. 

Работа в 
документами, 

историческими 

источниками 

1. Уметь 
выбирать, как поступить, в т. ч. в 

неоднозначных ситуациях (моральные 

проблемы) и отвечать за свой выбор. 

2. Уметь находить (в учебниках и др. 

источниках, в т. ч. используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач. 

3. Выявить причину распространения буддизма 

в Индии. Знать, какие группы населения 

называются кастами и их типы в Древней 

Индии. 

Проблемные 

задания 

 

26 Первые 

китайские 

государств 

а. 

Урок- 
исследование 

Поднебесная 

империя, 

Великая 

Китайская стена 

Местоположени 

е и природные 

условия долин 

Хуанхэ и Янцзы. 

Занятия 

Вести поиск по 

карте и 

комментировать 

местоположение 

Китая. Работать по 

специально 

разработанным 

рабочим картам в 

соответствии с 

1. Отрабатывать навык оценивания 
достижений древности, опираясь на свой 

жизненный опыт. 

Уметь самостоятельно исправлять ошибки. 

Приобретать опыт эмоционально-ценностного 

и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам их 

изучения. 
2. Уметь 

Тестирование  



   жителей. 

Образование 

единого 

государства. 

Восстание 

против 

правления 

династии Цинь. 

регламентом. 

Определять и 

формулировать 

особенности 

китайской религии. 

Объяснять, почему 

китайцы придавали 

большое значение 

воспитанию 

учтивости 

устанавливать причинно-следственные связи; 

отрабатывать навык самостоятельного поиска 

и анализа информации из различных 

источников. Составлять кроссворды по 

тематике урока. 

3. Определить особенности развития 

цивилизации Древнего Китая. Иметь 

представление о развитии письменности 

Китая, об открытиях и изобретениях. 

Рассказывать об отношениях Китая с 

соседями. Объяснять причины возведения 

Великой Китайской стены. Выделять 

своеобразие китайской цивилизации, 

проявившееся в ее достижениях. 

  

27 Древняя 

мудрость. 

Изобретен 

ия 

китайцев. 

Урок- 
исследование 

Иероглиф, 

каллиграфия, 

бумага, 

конфуцианство, 

даосизм, ян, инь. 

Система 

китайской 

письменности. 

Изобретение 

бумаги. 

Мудрецы 

Древнего Китая. 

Учение 

Конфуция 

Работа с 

источниками, 

учебником 

Устный опрос, 

рабочая 

тетрадь 

 

28 Повторите 

льно- 

обобщающ 

ий урок 

«Древний 

Восток» 

Урок 

обобщения и 

повторения 

Понятия темы Выполнение 

тестового задания. 

Работа с тетрадью- 

экзаменатором 

1.Осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Оценивать степень и способы деятельности и 

достижения цели. 

Осознавать целостность мира и многообразия 

взглядов на него, вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

Итоговый тест 

по теме. 

 



     взаимопомощь. 
2. Уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им. Уметь определять 

общие черты и особенности. 

Уметь давать определение понятиям, 

сравнивать явление. 

3. Выполнять задания на понимание, 

осмысление изученного материала с учетом 

просмотра фрагментов видеофильма, изучения 

мульти, медиа ресурсов. Показывать на карте 

самые известные города Древнего Востока 

соотносить их местоположение с современной 

картой, объектами на их территории. 

Перечислять наиболее известные сооружения 

на территории Вавилона, Палестины, Древнего 

Египта, Китая. Называть материал для письма 

в Египте, Двуречье, Китае¸ Индии. 

  

Раздел III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ – 19 ЧАСОВ  

29 НРК. Что 
такое 

Античност 

ь. 

Территори 

я, природа, 

население 

Древней 

Греции. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Античность, 

эллины, ахейцы, 

дорийцы, 

оливки. Понятие 

античной 

цивилизации. 

Местоположени 

е и природные 

условия, 

территория 

расселения 

греческих 

племен. Занятия 

жителей. 
Основные 

Уметь сравнивать 

условия жизни и 

занятия греков и 

финикийцев. Уметь 

объяснять 

ключевые слова и 

крылатые 

выражения. Уметь 

показывать 

изучаемый район 

на карте 

1. Осваивать гуманистические традиции и 

ценности, становление которых началось в 

Древнем мире. 

2. Аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом. 

Планировать пути достижения целей. 

Устанавливать целевые приоритеты 

Уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им. 

3. Формировать знания основных 

исторических событий развития государства и 

общества; 

историко-географического образа, включая 

представление о территории и границах 

Анализ 

таблицы 

 



   греческие 

племена. 

 Древнейшей Греции, их географических 

особенностях; знать достижения и культурные 

традиции Древнейшей Греции. 

Определять и комментировать 

местоположение Критского царства, 

Эгейского моря. Называть отличительные 

признаки критской культуры. Работать с 

картой, заданиями рабочей тетради. 

Рассказывать миф о Дедале и Икаре и выявлять 

его нравственный контекст. 

  

30 Боги и 

герои 

древних 

греков. 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

Мифология, 

хаос, титаны, 

Геракл 

Религиозная 

система Древней 

Греции. 

Космогонически 

е мифы о 

возникновении 

мира и богов. 

Боги Олимпа. 

Подвиги Геракла 

Знать греческих 

богов, что они 

олицетворяли. 

Уметь объяснить 

значение слов и 

понятий. Уметь 

использовать карту 

в своем ответе 

1. Осваивать гуманистические традиции и 

ценности, становление которых началось в 

Древнем мире, воспитывать в себе уважение к 

личности, правам и свободам человека, 

культурам разных народов. 

2. Осваивать гуманистические традиции и 

ценности, становление которых началось в 

Древнем мире, воспитывать в себе уважение к 

личности, правам и свободам человека, 

культурам разных народов. 

3. Объяснять связь между явлениями природы 

и греческими богами. Давать нравственную 

оценку героическим поступкам Геракла. 

Сравнить пантеон богов египтян и греков. 

Оценивать роль Зевса, Афины, Посейдона в 

жизни греков. 

Выделять важные характеристики 

исторических событий, природных явлений и 

определять их отражение в мифологии. 

Проблемные 

вопросы 

 

31 Первые 

государств 

а на Крите. 

Минойская 

цивилизац 

Комбинирова 

нный урок 

Минойцы, 

лабиринт, 

Образование 

первых 

государств в 

Работа с атласом, 

учебником, 

тетрадью- 

тренажером. 

1. Осознавать целостность мира и 

многообразие взглядов на него, вырабатывать 

собственные мировоззренческие позиции. 

2. Строить логически обоснованные 
рассуждения на простом и сложном уровне; 

Чтение и 

обсуждение 

древнегреческ 

их мифов. 

 



 ия.  истории Европы. 

Расцвет 

цивилизации 

Крита при 

правлении царя 

Миноса. 

 планировать учебную деятельность. 
3. Показывать на карте местоположение 

Микен. Выделять отличия между микенской и 

критской культурами. На ленте времени 

обозначать падение Вавилона, объединение 

Цинь Шихуаном Китая.Определять, какое 

событие произошло раньше других и 

насколько по сравнению с другими. 

  

32 Ахейская 

Греция. 

Урок- 

практикум 

Ахейцы, 

Троянская 

война, 

дорийское 

нашествие, 

темные века. 

Складывание 

ахейской 

цивилизации. 

Общество и 

управление в 

ахейских 
государствах. 

Групповая работа с 

документом, 

учебником. 

1. Осознавать целостность мира и 

многообразие взглядов на него, вырабатывать 

собственные мировоззренческие позиции. 

2. Строить логически обоснованные 

рассуждения на простом и сложном уровне; 

планировать учебную деятельность. 

3. Показывать на карте местоположение 

Микен. Выделять отличия между микенской и 

критской культурами. 

Анализ 
работы групп 

 

33 Поэмы 

Гомера 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

Комбинирова 

нный урок 

Сказатели-аэды, 

эпос, гекзаметр 

Жизнь Гомера, 

его 

произведения. 

Сюжет 

«Илиады», 

образы героев. 

Поэма 

«Одиссея», 

основные 

эпизоды. 

Уметь находить 

ошибки в текстах 

поэм Гомера, 

показывать на 

карте места, 

описанные в 

поэмах 

1. Осваивать гуманистические традиции и 

ценности, становление которых началось в 

Древнем мире, воспитывать в себе уважение к 

личности, правам и свободам человека, 

культурам разных народов. Уметь 

выбирать, как поступить, в т. ч. в 

неоднозначных ситуациях (моральные 

проблемы) и отвечать за свой выбор. 

2. Уметь проводить поиск основной и 

дополнительной информации в учебной, 

научно-популярной литературе и 

художественной, в Интернете. 
3. Рассказывать легенду о жизни Гомера. 

Устный опрос  



     Раскрывать кратко суть поэмы. 

Характеризовать образы основных героев. 

Самостоятельно выполнять задания рабочей 

тетради по теме урока. 

В группах соотносить с картой путь Одиссея 

домой, в Итаку. Выделять основные вехи пути 

Одиссея домой. Последовательно рассказывать 

обо всех приключениях Одиссея. 

  

34 Появление 

полиса. 

Урок- 
исследование 

Полис, 

гражданин, 

народное 

собрание, 

акрополь, агора, 

демос. 

Оживление 

хозяйственной 

жизни Греции в 

8-7 вв до н.э. 

Появление 

первых полисов. 

Уметь сравнивать 

законы Хаммурапи 

и законы Солона. 

Уметь объяснять 

основные понятия, 

уметь решать 

задачи на счет лет 

1. Приобщаться к истокам культурно- 

исторического наследия человечества, 

развивать и расширять интерес к его познанию 

за рамками учебного курса и школьного 

обучения. 

2. Планировать и организовывать свою 

учебную и коммуникативную деятельность. 

3. Формировать историко-географического 

образа Древней Греции периода их борьбы с 

персидским нашествием. 

Уметь рассказывать о жизни и занятиях 

населения греческих полисов. 

Заполнение 

кроссворда 

 

35 Великая 

греческая 

колонизаци 

я. 

Комбинирова 

нный урок 

Колонизация, 

метрополия, 

скифы, варвары 

Причины 

колонизации. 

Основные 

направления 

греческой 

цивилизации. 

Установление 

отношений 

между колонией 

и метрополией. 

Знать отличие 

периода Великой 

колонизации от 

периода 

гомеровской 

Греции. Уметь 

использовать карту 

в своем ответе. 

Уметь объяснять 

основные слова 

. Устный опрос  

36 Зарождени Урок Политическая Объяснение нового 1. Извлекая из истории уроки прошлого, Устный опрос  



 е 
демократи 

и в 

Афинах. 

изучения 

нового 

материала 

реформа, архонт, 

ареопаг, 

аристократия, 

демократия, 

тирания 

Местоположени 

е Афинского 

полиса. Законы 

Драконта. 

Власть 

аристократов в 

Афинах. 

Выборы Солона 

архонтов 

материала, 

организация 

лабораторного 

занятия по 

учебнику, работа с 

картой 

осознавать и проявлять себя гражданином 

России в добрых словах и делах - объяснять 

взаимные интересы, ценности, обязательства 

свои и своего общества, страны; добровольно 

ограничивать себя ради пользы других. 

2. Уметь проводить поиск основной и 

дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, в Интернете, 

преобразовывать текст в виде сравнительной 

таблицы. 

3. Показывать на примере реформ Солона 

смысл понятия «демократия», ее роль в 

улучшении основной массы народа. 

Сравнивать законы Драконта и Солона. Уметь 

вести диалог с товарищем по заданию, 

предложенному учителем. Давать оценку 

поступкам Солона, его противникам и 
единомышленникам. 

  

37 Древняя 

Спарта. 

Комбинирова 

нный урок 

Спартанцы, 

периэки, илоты, 

лаконичная речь 

Местоположени 

е Спарты, 

история ее 

заселения. 

Общественное 

устройство 

Спарты, 

Знать отличие 

спартанской 

государственности 

от афинской. Уметь 

объяснять значение 

слов и понятий. 

Уметь 

анализировать и 

делать выводы. 

Уметь пользоваться 

картографическими 
знаниями 

1. Формировать историко-географического 

образа Древней Греции периода их борьбы с 

персидским нашествием. 

Уметь рассказывать о жизни и занятиях 

населения греческих полисов. 

2. Обрабатывать самостоятельно информацию 

и представлять ее в виде презентаций. 

3. Показывать по карте и рассказывать о 

местоположении Спарты. Характеризовать 

основные группы населения и их положение. 

Составлять рассказ о жизни и традициях 
спартанцев. 

Рассказ по 

плану 

 

38 Греко- 

персидские 

войны. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Триера, 

марафонский 

бег, военный 

союз Начало 

Уметь объяснить 

причины победы 

греков в 
Марафонской 

1. Извлекая из истории уроки прошлого, 

осознавать и проявлять себя гражданином 

России в добрых словах и делах - объяснять 

взаимные интересы, ценности, обязательства 

Хронологичес 

кая таблица- 

комментирова 

ние 

 



   войны. Битва 

при Марафоне. 

Битва при 

Фермопилах, 

подвиг трехсот 

спартанцев. 

битве. Уметь 

объяснить новые 

слова, пользоваться 

картой, решать 

задачи на счет лет 

свои и своего общества, страны; добровольно 

ограничивать себя ради пользы других. 

Развивать чувство патриотизма на примере 

героизма греков в борьбе с персами. 

2. Развивать навыки работы с картой, с 

учебной литературой, обработки информации 

и представление еѐ в виде таблицы. 

3. Выделять и обозначать цели. Рассказывать о 

подвиге юноши, сообщившем грекам о победе 

в Марафоне. Использовать информацию 

видеофильма, электронных изданий, 

презентаций для составления собственного 

рассказа о битве. 

Уметь раскрывать причины победы греков в 

Марафонской битве, последствия побед Афин 

над персами; рассказывать о наиболее крупных 

сражениях; показывать на исторической карте 

места основных сражений. 

  

39 Афины при 

Перикле. 

Урок 

практикум 

Оратор, драхма, 

стратег, метеки 

Расцвет 

афинской 

демократии. 

Деятельность 

Перикла в 

должности 
стратега. 

Укрепление 

Афинского 

государства 

Уметь сравнивать 

права и значение 

народного 

собрания в Афинах 

и Спарте. Уметь 

объяснять 

основные понятия, 

уметь 

ориентироваться в 

тексте учебника, 

составлять 

сравнительные 

таблицы, 

пользоваться 

картой 

1. Составлять личностную характеристику 

Перикла. 

Осознавать целостность мира и многообразия 

взглядов на него, вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. 

2. Анализировать и обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения — на 

простом и сложном уровне. 

3. Самостоятельно подготавливать 

тематическое сообщение по выбору. Называть 

заслуги Перикла в восстановлении и 

процветании Афин. Поиск информации в 

Интернете об единомышленниках, друзьях 
Перикла. 

Индивидуальн 

ая работа по 

карточкам 

 

40 НРК. Урок-игра Классика, Уметь 1. Приобретать опыт эмоционально- Интервью  



 Греческая 

культура 

эпохи 

классики. 

 капитель, театр, 

хор, маска, 

орхестра, скена 

Понятие 

классического 

искусства. 

Древнегреческая 

архитектура. 

Основные 
ордера. 

Акрополь. 

Рождение театра 

самостоятельно 

готовить материал, 

ориентируясь во 

множестве 

источников, уметь 

выбирать главное, 

анализировать и 

делать выводы. 

ценностного и творческого отношения к 
фактам прошлого и историческим источникам, 

способам их изучения. 

2. Уметь раскрывать сущность 

древнегреческого театра, раскрывать значение 

культурных достижений Греции, определять 

их место в мировой культуре; излагать свои 

суждения о вкладе древнегреческих ученых в 

мировуюкультуру. 

3. Анализировать и обобщать, доказывать, 
делать выводы, определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения — на 

простом и сложном уровне. 

«Репортаж из 

греческого 

театра» 

 

41 Философия 
, наука, 

образовани 

е. 

Урок- 

практикум 

Философия, 

академия, ликей, 

история, логика, 

палестра, 

гимнасия. 

Рождение 

древнегреческой 

философии. 

Великий 

мыслитель 

Пифагор. 

Философские 

системы 

Сократа. 

Геродот – отец 

истории. 

Выступление с 

сообщением, 

работа с 

документом 

1. Осознавать мотивацию учения. 
Осознавать потребность в расширении своего 

исторического кругозора. Осознавать 

целостность мира и многообразие взглядов на 

него, вырабатывать собственные 

мировоззренческие позиции. 

2. Сравнивать типы школ и систему обучения в 

них. Последовательно рассказывать о каждой 

из школ. Объяснять назначение каждой из 

школ. Пояснять, почему греки придавали 

большое значение умению доступно излагать 

мысли. Выполнять практическую работу 

текстом по дифференцированным заданиям. 

3.Пояснять, почему греки придавали большое 

значение умению доступно излагать мысли. 

Выполнять практическую  работу текстом по 
дифференцированным заданиям. 

Фронтальный 

опрос 

 

42 Олимпийск 

ие игры. 

Урок- 
исследование 

Олимпийские 

игры, пятиборье, 

стадион, 
ипподром 

Уметь 

самостоятельно 

готовить материал, 

ориентируясь во 

1. Понимать культурное многообразие мира. 

Осознавать мотивацию учения и потребность в 

расширении своего исторического кругозора. 
2. Знать историю возникновения Олимпийских 

Рассказ по 

иллюстрациям 

 



   Значение 

Олимпийских 

игр, их место в 

жизни эллинов. 

Подготовка к 

играм, 

торжественное 

открытие. 

множестве 

источников, уметь 

выбирать главное, 

анализировать и 

делать выводы 

игр. Составлять развернутый план одной части 

параграфа. Составлять «паспорт понятий» 

отдельного пункта параграфа. Использовать 

мульти, медиа ресурсы для подготовки 

сообщения на уроке. Оценивать значение 

Олимпийских игр для общества того времени. 

3. Развивать готовность формулировать и 

высказывать публично собственное мнение. 

Учиться целеполаганию и планированию, 

самоконтролю. 

  

43 Жизнь в 

греческом 

городе. 

Урок-игра Хитон, гематий, 

пеплос, пифос, 

амфора, кратер 

Принципы 

градостроения 

центра полиса. 

Жилища греков, 

внешний вид и 

одежда. 
Распорядок дня. 

Выступления с 

сообщениями, 

анализ материала, 

подведение итогов 

1. Понимать культурное многообразие мира. 
Уметь 

выбирать, как поступить, в т. ч. в 

неоднозначных ситуациях (моральные проб- 

лемы) и отвечать за свой выбор. Устанавливать 

и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения 

3.Владеть умениями работать с учебной 

информацией, способность решать творческие 

и проблемные задачи. 

Ролевая игра  

44 Греция 

подчиняетс 

я 

Македонии 

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Македонцы, 

контрибуция, 

македонская 

фаланга 

Местоположени 

е Македонии, 

характеристика 

ее социально- 

экономического 

и политического 

устройства. 

Пелопоннеская 

война. 
Наступление 

Уметь выбирать 

основное в тексте, 

уметь объяснять 

новые понятия, 

уметь пользоваться 

картой 

1. Формировать идеи ценности мира и 

взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур. Осознавать свою 

идентичность как гражданина страны, члена 

семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности. 

Сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор. 

2. Умения датировать важнейшие события и 

процессы, характеризовать их в контексте 

конкретных исторических периодов и этапов 

развития древних цивилизаций. 

Показывать на карте и объяснять 

местонахождение Македонии. 

Фронтальный 

опрос 

 



   Македонии на 

Грецию. 

 Характеризовать политические методы 

Филиппа Македонского. Сравнивать 

политический курс Филиппа и Александра 

Македонского. Объяснять причины потери 

независимости Грецией. 

3. Проводить поиск основной и 

дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, соотносить 

свои действия с планируемыми результатами. 

Учиться целеполаганию и планированию, 

самоконтролю. 

Принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

  

45 Александр 

Македонск 

ий и его 

завоевания. 

Комбинирова 

нный урок 

Держава, 

завоевательные 

войны. Поход 

Александра в 

Персию, Египет, 

Индию. 

Основание 

новых городов и 

установление 

эллинистических 

порядков на 

завоеванной 

территории. 

Уметь составлять 

сравнительный 

анализ, 

пользоваться 

картой, решать 

задачи 

1. Давать оценку личности и деятельности царя 

Македонии Филиппа и личности Александра 

Великого. Осмысливать социально- 

нравственный опыт предшествующих 

поколений. 

2. Используя карту и ее легенду, рассказывать 

о военных событиях похода Александра 

Македонского на Восток. Характеризовать 

ситуацию на Востоке, которая способствовала 

победам А. Македонского. Оценивать 

поступки Александра, его противников. 

3. Представлять результаты своей творческо- 

поисковой работы, презентации с 

использованием ИКТ. Учиться целеполаганию 

и планированию, самоконтролю. 

Принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Исторический 

диктант 

 

46 Мир после 

завоеваний 

Александр 

а 

Комбинирова 

нный урок 

Эллинизм, 

пергамент, 

библиотека 

Эпоха 

Работа с картой, 

учебником. 

1. Понимать культурное многообразие мира. 
Уметь 

выбирать, как поступить, в т.ч. в 

неоднозначных ситуациях (моральные проб- 

Творческие 

задания 

 



 Македонск 

ого. 

 эллинизма. 

Эллинистически 

е государства 

 лемы) и отвечать за свой выбор. Устанавливать 

и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения. 

2. Уметь соотносить единичные события в 

отдельных странах Древнего мира с общими 

явлениями и процессами. 

3. Владеть умениями работать с учебной 

информацией, способность решать творческие 

и проблемные задачи. 

  

47 Повторите 

льно- 

обобщающ 

ий урок 

«Древняя 

Греция» 

Повторительн 

о- 

обобщающий 

урок 

Понятия темы Выполнение 

тестового задания. 

Работа с тетрадью- 

экзаменатором 

1. Воспитывать в себе уважение к личности, 

правам и свободам человека, культурам 

разных народов. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

2. Уметь делать выводы, обобщать, 

высказывать свою точку зрения о возвышении 

и упадке Древней Греции. Называть самое 

известное в Древней Греции: имя поэта, 

название храма, место сражения, имя стратега, 

завоевателей Греции. Объяснять значение 

понятий: демократия, стратег, оратор, 

спартанское воспитание, Олимпийские игры. 

Характеризовать основных богов и героев 

древнегреческой мифологии, работать с 

исторической картой. 

3. Уметь давать определение понятиям, 
сравнивать явление, 

самостоятельно контролировать свое время и 

управлять им. 

Формулировать и высказывать письменно 

собственное мнение. 

Тестирование 

по разделу 

 

Раздел IV.ДРЕВНИЙ РИМ – 19 ЧАСОВ  

48 Природа Урок Римляне, Уметь объяснять 1.Формировать ответственное отношение к Устный опрос  



 Италии, ее 

население. 

Этруски – 

предшестве 

нники 

римлян. 

изучения 

нового 

материала 

этруски, триумф 

Местоположени 

е и природа 

Апеннинского 

полуострова. 

Загадка 

этрусков. 

Занятия и 

религиозные 

верования. 

основные понятия 

и новые термины, 

уметь пользоваться 

картой, ее легендой 

учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию за рамками 

учебного курса и школьного обучения. 

Приобщаться к истокам культурно- 

исторического наследия человечества. 

2. Сравнивать природные условия Греции и 

Рима. Соотносить время возникновения Рима и 

событий, происходивших в Греции. 

Рассказывать легенды, связанные с историей 

Рима. Характеризовать общественный строй, 

установившийся с возникновением Рима. 

Знать основные исторические события 

развития государства и общества. 

3. Планировать пути достижения целей. 

Устанавливать целевые приоритеты. 

Уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им. 

  

49 НРК. Рим 
эпохи 

царей. 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

Легенда, ликтор, 

плебеи, 

гражданин, 

патриции, сенат 

Знать 

государственное 

устройство 

римлян. Уметь 

анализировать 

документы, 

объяснять 

ключевые 

понятия, решать 

задачи 

Прослушивание 

новой темы, работа 

с текстом учебника, 

работа с атласом и 

контурной картой, 

усвоение новых 

понятий 

1. Уметь самостоятельно исправлять ошибки. 

Извлекая из истории уроки прошлого, 

осознавать и проявлять себя гражданином 

России в добрых словах и делах - объяснять 

взаимные интересы, ценности, обязательства 

свои и своего общества, страны; добровольно 

ограничивать себя ради пользы других. 

2. Сравнивать устройство римской республики 

с греческим полисом. Объяснять, где 

население больше участвовало во власти: в 

Греции или Риме. Выделять и называть 

преимущества легиона в отношении фаланги. 

Представлять сообщения и доклады в 

соответствии с требованиями регламента. 

3. Аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

Тест-опрос  



     враждебным для оппонентов образом. 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. 

  

50 Ранняя 

римская 

республика 

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Республика, 

магистрат, 

консул, курия, 

плебисцит, 

трибун, право 

вето. Устройство 

римской 

республики: 

народное 

собрание 

Знать 

государственное 

устройство римлян. 

Уметь 

анализировать 

документы, 

объяснять 

ключевые понятия, 

решать задачи 

 Текущий 

контроль 

 

51 Римская 

семья, 

нравы и 

религия. 

Урок 
исследование 

Фамилия, 

матрона, булла, 

пенаты, 

коллегия, 

великий 

пантифик 

Римская 
фамилия. 

Работа с 

учебником, 

документами 

. Индивидуальн 

ый опрос 

 

52 Рим 

завоевывае 

т Италию. 

Комбинирова 

нный урок 

Галлы, латины, 

самниты, 

пиррова победа. 

Нашествие 

галлов. Борьба с 

латинами. 

Самнитские 

войны, 

превращение 

Рима в хозяина 

Италии 

Знать о внутренних 

изменениях в 

развитии Рима. 

Уметь работать с 

картой, объяснять 

ключевые понятия 

и решать задачи 

1. Формировать идеи мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур. 

2. Исследовать по карте, мультимедиаресурсам 

территории, завоеванные Римом. 

Характеризовать Римскую республику и 

причины ее возникновения. Выделять причины 

побед римского войска. Сравнивать 

территории приобретения Рима во II и II Iвв. 

до н.э. 

3. Сознательно организовывать и регулировать 

свою деятельность. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

на простом и сложном уровне. 

Опрос по 

заданиям 

рабочей 

тетради 

 



53 Пунически 

е войны. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Пуны, 

провинция 

Причины 

военных 

столкновений 

Рима и 

Карфагена. 

Пунические 

войны. Рим – 

хозяин 

западного 
Средиземноморь 

я. 

Знать новые черты 

характера римлян в 

период борьбы с 

Карфагеном. Уметь 

анализировать 

документы, делать 

выводы. Уметь 

показать на карте 

изучаемые районы, 

решать задачи 

1. Формировать идеи мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур, 

изучив последствия войн Рима с Карфагеном. 

2. Называть причины карфагенских войн. 

Отмечать цели сторон во второй карфагенской 

войне. Показывать по карте и комментировать 

поход Ганнибала. Характеризовать цели, 

поступки Ганнибала. Перечислять причины 

поражения Ганнибала. Уметь соотносить даты 

и события; определять 

причины, ход, последствия войн Рима и 

Карфагена. 

3. Учиться целеполаганию и планированию, 

самоконтролю.. 

Устный опрос 

по заданиям 

карты 

 

54 Рим 

превращает 

ся в 

мировую 

державу. 

Урок 

закрепления 

ЗУН 

Легион, 

манипула, 

центурия, 

дротик Состав 

римской армии, 

ее основные 

подразделения и 

их командиры. 

Положение 

провинций 

Знать причины 

победы Рима над 

Македонией и 

царством 

Селевкидов. Уметь 

показать на карте 

изучаемые районы. 

Уметь объяснить 

основные понятия 

темы. Продолжить 

формирование 

хронологических 

умений. 

1. Выбирать, как поступить, в т.ч. в 

неоднозначных ситуациях (моральные проб- 

лемы), и отвечать за свой выбор. 

Осмысливать социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений. 

2. Работать с картой в процессе изучения 

событий, обеспечивающих господство Рима в 

Средиземноморье. Рассказывать о падении 

Македонского царства и его значении для 

эллинского мира, для Рима. Составлять 

простой план параграфа. 

3. Анализировать и обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять понятия; строить 

логически обоснованные рассуждения. 

Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных и 
жизненных задач 

Тест-опрос  



55 Земельные 

реформы 

братьев 

Гракхов. 

Комбинирова 

нный урок 

Земельная 

реформа, 

гражданская 

война Разорение 

крестьян в 

результате 

завоевательных 

войн. 

Деятельность 
братьев Гракхов 

народными 

трибунами. 

Знать положение 

крестьян в Римской 

республики, 

причины появления 

законов братьев 

Гракхов. Уметь 

объяснять и 

доказывать свой 

ответ. 

1. Работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать. 

Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор. 

2. Устанавливать причины гражданских войн в 

Риме. Называть причины, которые заставили 

Т. Гракха выступить в защиту бедняков. 

Работать в малых группах, систематизируя 

информацию. Высчитывать, сколько лет 

римляне жили в мире. Оценивать поступки 

братьев Гракхов во благо менее защищенных 

людей. 

3. Учиться целеполаганию и планированию, 

самоконтролю. 

Принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Текущий 

контроль 

 

56 Рабство в 

Древнем 

Риме. 

Восстание 

Спартака. 

Урок- 

путешествие 

Гладиатор, 

амфитеатр, 

восстание рабов 

Источники 

рабства. Рабы – 

«говорящие 

орудия». 

Гладиаторы. 

Восстание 

Спартака 

Знать причины, 

этапы, ход и итоги 

восстания 

Спартака. Уметь 

объяснять причины 

поражения 

восставших рабов. 

Уметь работать с 

основными 

понятиями. 
Продолжить 

формирование 

хронологических и 

картографических 

умений. 

1. Учиться целеполаганию и планированию, 

самоконтролю. Принимать решения в 

проблемной ситуации на основе переговоров. 

2. Прослеживать движение войска Спартака по 

карте, комментировать события и поступки. 

Составлять рассказ от имени Спартака, 

сенатора, Красса. Разрабатывать 

краткосрочный проект на темы: «Поход 

Спартака в Альпы», «Красс против Спартака». 

3. Решать творческие задачи. Учиться 

целеполаганию и планированию, 

самоконтролю. 

Принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Опрос 
по карточкам 

 



57 Гражданск 

ие войны. 

Гибель 

республики 

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Популяр, террор, 

проскрипции, 

триумвират 

Первая 

гражданская 

война: захват 

войсками Рима, 

марианский 

террор, 

проскрипции. 

Вторая 
гражданская 

война: 

установление 

власти 

триумвирата. 

Ответы на вопросы 

по д/з, 

прослушивание 

новой темы, 

ведение конспекта, 

решение задач. 

1. Представлять свое собственное мнение, 

аргументировать свою позицию, опираясь на 

дополнительную и учебную информацию. 

Развивать в себе уважение к личности, правам 

и свободам человека, культурам разных 

народов. 

2. Определять причины поражения 

сторонников республики. Составлять 

кроссворд по одному из пунктов параграфа (на 

выбор). Сопоставлять действия Антония и 

Октавиана в борьбе за власть. Объяснять 

причины завершения гражданских войн в 

Риме. Характеризовать правление Октавиана 

Августа. Рассказывать о судьбах знаменитых 

греков. 

3. Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Решение 

проблемных 

заданий 

 

58 Диктатура 

Юлия 

Цезаря. 

Комбинирова 

нный урок 

Ветеран, 

мартовские иды, 

цезарь 

Биография Ю. 

Цезаря. Переход 

через Рубикон. 

Диктатура 

Цезаря, его 

деятельность на 

посту главы 

государства. 

Знать причины 

возвышения 

Цезаря. 

Уметь объяснить 

основные понятия, 

работать с картой. 

1. Приобретать опыт эмоционально- 

ценностного и творческого отношения к 

фактам прошлого и историческим источникам, 

способам их изучения. Формировать 

представления об абсолютной власти 

правителей, изучив историю жизни и 

деятельности Ю. Цезаря. 

2. Составлять рассказ, используя понятия: 

наемная армия, консул, верность воинов, 

диктатор, заговорщики, гибель. Анализировать 

действия и поступки Ю. Цезаря. Объяснять 

позиции Красса, Помпея и Сената в отношении 

Юлия Цезаря. 

3. Уметь изучать и систематизировать учебную 

информацию. Устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Текущий 

контроль 

 



59 Рим 

становится 

империей. 

Комбинирова 

нный урок 

Принцепс, 

император, 

меценат Третья 

гражданская 

война. 

Утверждение 

единоличного 

правления 

Октавиана. 

Расцвет 

литературы и 

искусства при 

Августе. 

Прослушивание 

новой темы, 

ведение конспекта, 

работа с печатными 

тетрадями, 

решение задач. 

1. Представлять свое собственное мнение, 

аргументировать свою позицию, опираясь на 

дополнительную и учебную информацию. 

Развивать в себе уважение к личности, правам 

и свободам человека, культурам разных 

народов. 

2. Определять причины поражения 

сторонников республики. Составлять 

кроссворд по одному из пунктов параграфа (на 

выбор). 

3. Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и 

в форме внутренней речи. 

Работа 

с 

раздаточными 

карточками 

 

60 Преемники 

императора 

Августа. 

Урок 

усвоения 

ЗУН 

Мятеж 

Утверждение 

династии Юлиев 

– Клавдиев. 

Первые 

императоры. 

Кровавое 

правление 

Нерона. 

Восстановление 

Рима при 

Веспасиане. 

Прослушивание 

новой темы, 

ведение конспекта, 

работа с картой 

1. Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

Вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

2. Показывать на карте территории расселения 

народов, попавших под власть империи. 

Комментировать иллюстрации на страницах 

учебник. Составлять задания, вопросы, 

обмениваться ими. Рассказывать о племенах – 

соседях Римской империи и их 

взаимоотношениях. 
Использовать различные средства и источники 

Текущий 

контроль 

 



     информации в ходе подготовки сообщения о 

жизни Рима в I в. н. э. Осуществлять отбор 

аргументов в пользу версий о пожаре в Риме. 

Анализировать причины крайнего своеволия 

Нерона. 

3. Учиться целеполаганию, включая 

постановку новых целей; адекватно 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия; осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и 
познавательных задач. 

  

61 Возникнов 

ение 

христианст 

ва. 

Комбинирова 

нный урок 

Христианство, 

крещение, 

апостол, 

священник 

Основы 

христианского 

вероучения. 

Возникновение 

христианской 

церкви. 

Подготовка 

докладов, 

выступление. 

1. Формировать осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к религии 

народов мира.  Уметь 

выбирать, как поступить, в т. ч. в 

неоднозначных ситуациях (моральные проб- 

лемы) и отвечать за свой выбор. 

Формировать важнейшие культурно- 

исторические ориентиры для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. 

2. Познакомиться с историей возникновения 

христианства. Рассказывать об условиях 

появления христианского учения. Объяснять 

причины распространения христианства. 

Комментировать и оценивать комплекс 

моральных норм христиан. Объяснять, почему 

сохранили свою ценность поучения Нагорной 

проповеди в наши дни. 

3. Уметь составлять рассказ; изучать и 

систематизировать, находить (в учебниках и 

др. источниках, в т. ч. используя ИКТ) 
достоверную информацию, необходимую для 

Работа с 

текстом- 

анализ 

 



     решения учебных и жизненных задач.   

62 Золотой 

век 

римской 

империи. 

Урок- 

практикум 

Даки, римское 

право, Вечный 

город. 

Утверждение 

династии 

Антонинов. 

Разработка 

основ римского 

права. 

Работа с 
документами, 

учебником. 

 Работа с 

текстом 

 

63 Римляне в 

повседневн 

ой жизни. 

Урок- 
исследование 

Вилла, тога, 

туника, мозаика, 

пир, термы, 

риторика. 

Жилища римлян, 

социальное 

разнообразие 

римской 

одежды. Пища 

римлян, пиры. 

Общественные 

бани. 

Работа в группах 1. Уметь составлять рассказ; изучать и 

систематизировать, находить (в учебниках и 

др. источниках, в т. ч. используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач. 

2. Уметь составлять рассказ; изучать и 

систематизировать, находить (в учебниках и 

др. источниках, в т. ч. используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач. 

3. Осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

Давать определение понятиям, объяснять 

явления и процессы общественной жизни 

общества (рабовладельческого); ставить цель 

и планировать свои учебные действия. 

выступление 

с сообщением 

 



64 Римская 

империя в 

3-4 веках. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Колон, магнат, 

догмат 

Изменения в 

использовании 

рабского труда. 

Колоны. 

Строительство 

новой столицы 

империи 

Объяснение новой 

темы, работа 

понятиями, 

решение задач, 

закрепление новой 

темы 

1. Проявлять уважительное отношение к 

сверстникам. 

Развивать эстетическое сознание. 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

Вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию. 

2. Характеризовать период правления 

императора Траяна. Рассказывать о 

достижениях империи во II в. Выделять 

причины ослабления империи и перехода к 

обороне границ. Доказывать, что римляне 

строили на века. Сравнивать новизну в 

строительном деле Рима и современность. 

Уметь работать с исторической картой, 

историческими документами. 

Умение составлять исторический рассказ об 

успехах Римской империи во IIвеке. 

3. Характеризовать период правления 

императора Траяна. Рассказывать о 

достижениях империи во II в. Выделять 

причины ослабления империи и перехода к 

обороне границ. Доказывать, что римляне 

строили на века. Сравнивать новизну в 

строительном деле Рима и современность. 

Уметь работать с исторической картой, 
историческими документами. 

Устный опрос 

и заполнение 

рабочей 

тетради 

 

65 Падение 

Западной 

Римской 

империи. 

Комбинирова 

нный урок 

Великое 

переселение 

народов, гунны, 

готы Разделение 

Объяснение новой 

темы, работа 

понятиями и 

картой, решение 

1. Представлять собственное мнение на основе 

изученного материала и дополнительной 

литературы. 
Осознавать целостность мира и многообразия 

Фронтальный 

опрос 

 



   Римской 

империи на 

Западную и 

Восточную. 

Великое 

переселение 

народов. 

Падение 

Западной 

Римской 

империи 

задач, закрепление 

новой темы 

взглядов на него, вырабатывать собственные, 

мировоззренческие позиции; 

выбирать, как поступить, в т. ч. в 

неоднозначных ситуациях (моральные проб- 

лемы), и отвечать за свой выбор. 

2. Определять геополитическое положение 

региона для судьбы страны; сравнивать 

исторические условия развития регионов; 

показывать, как разница в этих условиях 

повлияла на их историческую судьбу. 

Обозначать причины раздела империи на две 

части. Рассказывать об исторических деятелях 

и их поступках. Оценивать поступки Гонория, 

Стилихона, Алариха и др с позиции 

общечеловеческих ценностей. Высказывать 

предположения о том, почему варварам 

удалось уничтожить Западную Римскую 

империю. 

3. Устанавливать причинно-следственные 

связи - на простом и сложном уровне; 

находить (в учебниках и др. источниках, в т. ч. 

используя ИКТ) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных и 
жизненных задач. 

  

66 Повторите 

льно- 

обобщающ 

ий урок 

«Древний 

Рим» 

Повторительн 

о- 

обобщающий 

урок 

Понятия темы Выполнение 

тестового задания 

1. Иметь целостное представление об 

историческом развитии древних цивилизаций. 

Осознавать целостность мира и многообразия 

взглядов на него. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

2. Осваивать общемировое культурное 

наследие Древнего Рима. 
Объяснять причины и последствия появления, 

Тестовая 

работа 

 



     усиления, ослабления и гибели Римской 

империи. 

3. Владеть навыками самостоятельной и 

групповой работы. 

Выдвигать версии, выбирать средства 
достижения цели в группе и индивидуально. 

  

67- 
68- 

69 

НРК. 

Итоговое 

повторение 

курса 

«История 

древнего 

мира» 

Основные 

события 

«Истории 

Древнего 

мира» 

Урок-зачѐт. Понятия курса  1. Брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство). 

Воспитывать в себе уважение к народам мира 

и принятие их, межэтническую толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству. 

2. Осваивать общемировое культурное 

наследие государств древнего мира; 

уметь работать с картой. Знать и показывать на 

карте этапы расширения границ Рима. Уметь 

работать с лентой времени и схемами; 

сравнивать цивилизации, находить общие и 

различные черты их развития; оперировать 

терминами и понятиями раздела. 

3. Прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Развивать способность решать творческие и 

проблемные задачи, используя контекстные 

знания и приемы. 

Интерактив 

ные задания 

 

70 Урок- 

резерв 

      

Итого: 70 часов 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
4. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

5. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 №1577; 

6. Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 

г. N 345»; 

7. Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189об утверждении СанПин «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях. 

8. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

• Устав МБОУ СШ с. Рыткучи; 

• Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

• ООП ООО МБОУ СШ с. Рыткучи; 

• Календарный учебный график МБОУ СШ с. Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

9. Примерной программой общеобразовательных учреждений «История» линии «Академический школьный учебник», 5-11 кл. В. И. Уколова, 

М., Просвещение,2013 

Предмет изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного - 70 часов в год, 28 часов – новая история, 42 

часа – история России. Данная программа рассчитана на реализацию разработанного Министерством образования РФ концентрического 

подхода к школьному историческому образованию. Учтены Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащѐнности учебного процесса. НРК-7 часов 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение 

этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 
4. формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

5. овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 
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6. воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 
соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

7. развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

8. формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, 
в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Учебно-методический комплект. 

Преподавание курса истории ведется в соответствии с примерными программами: (Примерные программы по учебным предметам. 

История. 6–9 классы. М.: Просвещение, 2010. — (Стандарты второго поколения); В.И.Уколова, В.А.Ведюшкин, Д.Ю.Бовыкин и др/ Предметная 

линия учебников «Сферы». 6–9 классы. —М.: Просвещение, 2012). 

7 класс. 

Учебники: 
4. Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю. История. Новое время. Конец XV – конец XVIII века. 7 класс. М., «Просвещение», 2014. 

5. Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева. История России. 7 класс. М.: «Просвещение», 2016. 

Рабочие тетради: 

1..Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В. История.Новое время. Конец XV – конец XVIII века. 7 класс. Тетрадь-тренажер. М., «Просвещение», 2011. 

2. Уколова И.Е. История.Новое время. Конец XV – конец XVIII века. 7 класс. Тетрадь-экзаменатор. М., «Просвещение», 2011. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучающиеся 7 класса по результатам изучения истории овладеют (на уровне учебных действий) метапредметными, личностными, 

предметными видами деятельности. 

Предметные задачи: 

-овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

-развитие способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

-формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в историческом движении, вычленять периоды и этапы 

исторического процесса. 

Метапредметные задачи: 

-овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой информации, почерпнутой также на уроках обществознания, 

географии, литературы, естествознания. 

Личностные задачи: 
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-формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

-воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

-формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

 

Содержание учебного предмета история (70ч) 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500 – 1800 (28 ч.) 

Введение. От Средневековья к Новому времени 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое 

время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание 

окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь, появление машинного 

производства. 

Новое время - эпоха великих изменений. 

Человек Нового   времени.   Развитие   личностных   характеристик   человека,   его   стремление   к   самостоятельности   и   успеху. 

Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. Экономика и политика. Активность и 

социальность человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение 

тематики книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. 

«Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые 

земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия _ лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. 

Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое 

кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и 

португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических 

открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало 

складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 
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Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. 

Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. 

«Ограничители» власти короля. Король - наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. 

Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви. Появление республик в 

Европе. Короли, внѐсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

 

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые 

компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. 

Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - предприятие нового типа. Разделение труда. Наѐмный труд. Рождение 

капитализма. 

 

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия 

эпохи раннего Нового времени Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и старое дворянство. Низшие слои 

населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 

 

Тема 6. Повседневная жизнь 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная 

гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция 

в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

 

Тема 7. Великие гуманисты Европы 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 

Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: 

«Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

 

Темы 8-9. Мир художественной культуры Возрождения 

Эпоха Возрождения и еѐ характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного 

человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, человека. Произведения и герои 

У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической 

культуры и вклад в еѐ развитие - Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и особенности искусства: 
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Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность 

в портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение 

музыки в одно из светских искусств. 

 

Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический 

взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая 

Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой 

картины мира в ХУН в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и 

Рене Декарт - основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. 

 

Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало раскола 

католической церкви. Реформация - борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого еѐ распространения в Европе. 

Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - 

суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор - протестантский 

проповедник. 

 

Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы 

человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической 

церкви против еретичных учений. Контрреформация: еѐ идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, 

средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

 

Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. Особенности Реформации 

католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» - 

укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за 

морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы 1. 

 

Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в 

методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы 

Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 
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ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединѐнных провинций 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в 

короне Габсбургов». Особенности географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление 

капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало 

освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гѐэы. Утрехтская уния. Рождение 

Республики Соединѐнных провинций. Голландская республика _ самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни - 

Амстердам. 

 

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 

Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. Причины революции. 

Пуританская этика и образ жизни. Личное правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции - 

созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового 

образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия - республика. 

 

Тема 17. Путь к парламентской монархии 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные последствия 

гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. 

Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 

монархии. «Habeas corpus асt - закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в 

Англии как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединѐнное королевство, или 

Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

 

Темы 18-19. Международные отношения в XVI-XVIII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI- ХVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война 
- первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. 

Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и еѐ итоги. 

Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война - 

Семилетняя война, еѐ участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за 

владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской революции на европейский 

международный процесс. 

 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Тема 20. Великие просветители Европы 
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Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции 

буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные 

возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о цели 

свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи 

Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: 

принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах 

Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, 

правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

 

Тема 21. Мир художественной культуры Просвещения 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной 

литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и 

их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы 

третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. 

С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

 

Тема 22. 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. Техническая и социальная сущность промышленного 

переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. 

Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов 

капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

 

Тема 23. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Образование Соединѐнных Штатов Америки 

 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и 

общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного 

капитализма». 

Тема 24. Война за независимость. 

Создание Соединѐнных Штатов Америки 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. 

Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного 

верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. 
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Итоги и значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и еѐ отличительные особенности. Устройство государства. 

Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования 

Соединѐнных Штатов Америки. 

 

Тема 25. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, 

особенности формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и еѐ специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения тради- 

ционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его 

программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение 

Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 

Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 

 

Тема 26. Великая французская революция. От монархии к республике 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. 

Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 

Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. 

Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

 

Тема 27. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с 

противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. 

Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской 

революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 

 

ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. 

НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

 

Тема 28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и еѐ отличия в разных цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной 

жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь 

самосовершенствования. 

 

Темы 29-30. Государства Востока. Начало европейской колонизации 
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Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его 

политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за 

Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. 

Китай и Европа: культурное влияние. Правление сѐгунов в Японии. Сѐгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. 

«Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

 

Повторение. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (42 ч.) 

Т е м а 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь 

Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Прекращение династии Рюриковичей. Избрание на царство 

Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601-1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная политика. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Смутное время. Причина и суть Смутного времени. Царствование Лжедмитрия. Заговор в Москве и свержение Годуновых. Восстание 

И. Болотникова. Лжедмитрий 11. Воцарение Шуйского. Польско-шведская интервенция. 

Окончание Смутного времени. Распад тушинского лагеря. «Семибоярщина». Первое ополчение. Второе ополчение. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года. Воцарение Романовых. 

Обобщающее повторение «Россия в ХVI веке». 

 

Те м а 2. Россия в XVII веке 

Новые явления в экономике. Последствия Смуты. Сельское хозяйство. Развитие мануфактурного производства. Внутренняя и 

внешняя торговля. Ярмарки. Рост городов и городского населения. Формирование всероссийского рынка. 

Основные сословия российского общества. Феодалы: бояре и дворяне. Местничество. Крестьяне. Феодальная рента. Посадское 

население. Духовенство. Казачество. 

Политическое развитие России. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. 

Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. Боярская дума. Приказная система. 

Соборное уложение 1649 года. 

Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Никон. Церковный раскол. Аввакум. Церковный 

собор 1666-1667 годов. 

Народные движения. Причины и особенности народных выступлений. «Соляной бунт». «Медный бунт». Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина. Выступление старообрядцев. Соловецкое восстание. 

Внешняя политика царя Алексея Михайловича. Основные направления внешней политики. Смоленская война. Воссоединение 

Украины с Россией. Русско-польская война. Русско-турецкая война 1676-1681 годов. Крымские походы. Освоение Сибири. 
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Образование и культура в XVII веке. Образование. Книгопечатание. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. 

Поярков. Е. П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести 

(«Житие» протопопа Аввакума). Архитектура. Живопись. Театр. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского населения. Крестьянство: 

повседневный быт и обычаи. 

Обобщение «Россия в ХVII веке». 

 

Т е м а 3. Россия при Петре I. 
Предпосылки петровских преобразований. Усиление западного влияния на Россию. Симеон Полоцкий. Реформы А. Ордин- 

Нащокина. Преобразовательные планы В. Голицына. Юрий Крижанич. 

Петр I. Россия на рубеже веков. Детство Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. Стрелецкие бунты. Начало царствования Петра. 

Азовские походы. Великое посольство. 

Северная война. Причины и начало Северной войны. «Нарвская конфузия». Основание Петербурга. Реорганизация армии. Битва у 

Лесной. Полтавская баталия. Прутский поход. Битва у мыса Гангут. Битва при Гренгаме. Итоги Северной войны. Ништадтский мир. 

Реформы Петра I. Реформа центрального управления. Сенат. Коллегии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Реформа 

административно-территориального управления. Реформа городского управления. Церковная реформа. Дело царевича Алексея. Значение 

петровских преобразований. 

Экономика России в первой четверти XVIII века. Состояние экономики на рубеже веков. Экономическая политика Петра 1. 

Мелкотоварное производство. Мануфактуры. Приписные крестьяне. Торговля. Денежная и налоговая реформа. Итоги экономического 

развития. 

Народные движения России в первой четверти ХVIII века. Причины народных восстаний. Астраханское восстание. Восстание К. 

Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. Выступления работных людей. Значение народного восстания. 

Изменения в культуре и быту России в первой четверти ХVIII века. Образование. Первая печатная газета. Кунсткамера. Наука. 

Андрей Нартов. Художественная культура. Иван Никитин. Перемены в быту. Европейские обычаи. Ассамблеи. Значение культурного наследия 

Петровской эпохи. 

Обобщение «Эпоха петровских преобразований». 

 

Т е м а 4. Россия в 1725-1762 годах. 

Дворцовые перевороты. Причины и содержание дворцовых переворотов. Усиление гвардии. Воцарение Екатерины 1. Петр 11. 

Возвышение Долгоруких. Воцарение Анны Иоанновны. Верховный тайный совет. Кондиции. Остерман. Миних. Бироновщина. Иван VI 

Антонович. Брауншвейгское семейство. 

Внутренняя политика в 1725-1762 годах. Перемены в системе центрального управления. Укрепление позиций дворянства. Манифест 

о вольности дворянской. Политика в отношении крестьянства. Изменения в системе городского управления. Политика в отношении казачества. 

Политика в области мануфактурного производства. 

Внешняя политика в 1725-1762 годах. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 

1735-1739 годов. Русско-шведская война. Продвижение России на Восток. Россия в Семилетней войне. Итоги внешней политики. 
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Те м а 5. Россия в 1762-1801 годах. 

Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Работа 

Уложенной комиссии. Секуляризация церковных земель. Золотой век российского дворянства. Ужесточение внутренней политики. Новиков. 

Радищев. 

Крестьянское восстание под предводительством Е. Пугачева. Причины и начало крестьянской войны. Пугачев и его программа. 

Основные этапы войны. Расправа с восставшими. Итоги и значение крестьянской войны. 

Экономическое развитие России во второй половине ХVIII века. Начало разложения феодально-крепостнической системы. Вольное 

экономическое общество. Новые явления в развитии сельского хозяйства. Промышленное развитие. Развитие внутренней и внешней торговли. 

Финансы. Итоги экономического развития. 

Внешняя политика Екатерины II. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1768-1774 годов. Русско- 

турецкая война 1787-1791 годов. П. А. Румянцев. М. И. Кутузов, А. В. Суворов. Греческий проект Екатерины П. Участие России в разделе 

Польши. Война со Швецией. Политика «вооружѐнного нейтралитета». Борьба Екатерины с революционными движениями. Итоги внешней 

политики Екатерины II. 

Россия в конце XVIII века. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Воцарение Павла I. Основные направления внутренней 

политики. Внешняя политика Павла I. Заговор 11 марта 1801 года. 

Наука и образование. Академия наук. М.  В. Ломоносов. Естественные науки. Гуманитарные науки. Академические экспедиции. 

Выдающиеся техники и изобретатели. Система образования. Открытие Московского университета. 

Художественная культура. Особенности развития художественной культуры. Литература. Театр. Музыка. Живопись и скульптура. 

Архитектура. 

Быт и обычаи во второй половине XVIII века. 

Обобщение и закрепление знаний. «Россия в 1725-1801 годах». 

Итоговое повторение. 



13  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема и тип урока Примечание 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1800 ГГ. (28 часов)Тема 1. Мир вначале Нового времени (13 часов) 

1 От Средневековья к Новому времени  

2 НРК. Великие географические открытия  

3 Усиление королевской власти в XVI-XVII веках. Абсолютизм в Европе.  

4 Дух предпринимательства преобразует экономику  

5 Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь.  

6 Великие гуманисты Европы  

7 НРК.Мир художественной культуры Возрождения  

8 Возрождение новой европейской науки  

9 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства  

10 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация  

11 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях.  

12 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции  

13 Мир вначале Новой истории. Тест.  

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (13 часов) 

14 Освободительная война в Нидерландах. Рождение республики Соединенных провинций.  

15 Революция в Англии. Путь к парламентской монархии.  

16 НРК. Международные отношения в XVI-XVIIIвв.  

17 Повторительно-обобщающий урок по теме «Первые революции Нового времени. Международные 
отношения в XVI-XVIII вв» 

 

18 Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения  

19 На пути к индустриальной эпохе  

20 Английские колонии в Северной Америке  

21 Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки.  

22 Франция в XVIII веке. Причины и начало Французской революции  

23 Французская революция. От монархии к республике.  

24 От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта  

25-26 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  

Итоговое повторение (2 часа) 
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27 Основные проблемы и ключевые события Раннего Нового времени  

28 Контрольная работа по курсу «Новая история: 1500-1800 гг»  

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1500-1800 ГГ. (42часа) Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVIIвв. (3 часа) 

29 Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова  

30 Смута  

31 Окончание Смутного времени  

Тема 2. Россия в XVII в. (10 часов) 

32 Новые явления в экономике  

33 НРК. Оформление сословного строя  

34 Политическое развитие страны  

35 Власть и церковь. Церковный раскол.  

36 Народные движения  

37 Внешняя политика  

38-39 Образование и культура в XVIIв.  

40 Сословный быт. Обычаи и нравы  

41 НРК.: «Россия в к. XVI – XVII веках»Обобщение и систематизация знаний  

Тема 3. Россия в первой четверти XVIIIв. (10 часов) 

42 Предпосылки петровских преобразований  

43 Пѐтр I. Россия на рубеже веков.  

44 Северная война.  

45 Реформы Петра I.  

46 Экономика России в первой четверти XVIII века  

47 Социальные движения первой четверти  XVIII века  

48-49 Изменения в культуре и быте первой четверти XVIII в.  

50 НРК.Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в первой четверти XVIIIв»  

Тема 4. Россия в 1725-1762 гг. 

51-52 Дворцовые перевороты  

53 Внутренняя политика в 1725-1762 гг.  

54 Внешняя политика в 1725-1762 гг.  

55 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в 1725-1762 гг»  

Тема 5. Россия в 1762 – 1801 гг. 

56 Внутренняя политика Екатерины II  

57 Восстание под предводительством Е.И. Пугачева  

58 Экономическое развитие России во второй половине XVIII в.  

59-60 Внешняя политика Екатерины II  
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61 Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I.  

62 Наука и образование.  

63-64 Художественная культура  

65 Быт и обычаи  

66 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в 1762-1801 гг»  

67-68 НРК. Итоговое повторение и обобщение по курсу «История России. Конец XVI – XVIII вв.»  

69 Контрольная работа по курсу «История России. Конец XVI – XVIII вв.»  

70 Урок-резерв  

 

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 

 

 

 

 

Дата по журналу, когда 

была сделана 

корректировка 

Номера уроков, которые 

были интегрированы 

Тема урока 

 

после интеграции 

Основания для 

корректировки 

Подпись представителя 

администрации школы, 

контролирующего 

выполнение корректировки 
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Приложения 

 

7 класс 
Контрольная работа по Всеобщей истории Мир в начале Нового 

времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация. 
Вариант 1 

Часть 1 
4. К причинам Великих географических открытий не относятся 
4. агрессивные замыслы ряда европейских монархий 
5. поиск новых морских путей 
6. подъѐм деловой активности после Реформации 
7. поиск новых рынков 
5. Прочитайте текст и определите деятеля эпохи Возрождения, о 

котором идѐт речь. 
«Итальянский живописец, скульптор, инженер и учѐный, 

записи и рисунки которого позволяют судить об огромной 

изобретательности и универсальности ума, охватывающего 

разнообразные стороны природы от анатомии до 

аэродинамики.» 
4. Рафаэль 
5. Веласкес 
6. Микеланджело 
7. Леонардо да Винчи 
6. Укажите название документа, который содержит следующие 

слова: «Чтобы не дать никакого повода к смутам и распрям среди 

наших подданных, мы позволили и позволяем исповедующим так 
называемую реформированную религию жить и обитать во всех 
городах и местах нашего королевства 
<...> без преследований, притеснений и принуждений». 
4. Аугсбургский религиозный мир 
5. Нантский эдикт 
6. У став ордена иезуитов 
7. «95 тезисов против индульгенций» 
7. Какое событие произошло позднее других? 
4. назначение кардинала Ришелье первым министром короля 
5. принятие Нантского эдикта 
6. начало религиозных войн во Франции 
7. Варфоломеевс

кая ночь Часть 2 

4. Расположите в хронологическом порядке следующие 

события. Укажите ответ в виде последовательности цифр 

выбранных элементов. 
4. Аугсбургский религиозный мир 
5. окончание религиозных войн во Франции 
6. открытие Нового Света Х. Колумбом 
7. начало Реформации в Англии 

5. Установите соответствие между произведениями и их авторами: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 
Произведения 
А) «Давид» 
Б) «Тайная вечеря» 
В) «Мадонна Конестабиле» 
Авторы 
4. Леонардо да Винчи 
5. Альбрехт Дюрер 
6. Рафаэль 
7. Микеланджело 
6. Найдите в приведѐнном ниже списке два положения, 

относящиеся к учению Ж. Кальвина, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 
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3. необходимо установить Царство Божие силой 
4. судьба каждого человека определена заранее: едва 

родившись, он уже обречѐн на вечное проклятие или спасение 
5. следует сохранить все таинства католической церкви 
6. необходимо расширить власть папы римского 
7. следует провозгласить новые моральные ценности -

бережливость, расчѐт, скупость, накопление в сочетании с 

неустанным трудом 
7. Запишите слово, пропущенное в схеме. 
  → Епископ Кентерберийский → Епископы 

→ Священники → Верующие Часть 3 

Вам поручено подготовить развѐрнутый ответ по теме 

«Политика кардинала Ришелье». Составьте план, в 

соответствии с которым вы будете освещать эту тему. 

План должен содержать не менее трѐх пунктов. Напишите краткое 

пояснение содержания любых двух пунктов. 

План с пояснениями должен отразить основные события 

(явления), связанные с политикой кардинала Ришелье. 

 
Вариант 2 

Часть 1 
4. К причинам Великих географических открытий не относится 
4. развитие науки 
5. истощение месторождений драгоценных металлов 
6. османская агрессия в Европе 
7. сокращение экономической роли дворянства 
5. Прочитайте текст и определите деятеля эпохи Возрождения, о 

котором идѐт речь. 
«Итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт, 

который видел в скульптуре «первое из искусств». Его 

творчество явилось новым стандартом изображения в 

скульптуре обнажѐнного человеческого тела». 

4. Леонардо да Винчи 
5. Микеланджело 
6. Рафаэль 
7. Веласкес 

6. Укажите название документа, который содержит 

следующие слова: «…Мы обещаем всегда, без промедления 

и беззаветно повиноваться всему, что прикажут нам 

нынешний и будущий папы, насколько это послужит для 

блага души и для распространения религии». 
4. Устав ордена иезуитов 
5. «12 статей» 
6. Аугсбургский религиозный мир 
7. Нантский эдикт 
7. Какое событие произошло позднее других? 
3. провозглашение английского монарха главой церкви 
4. Война Алой и Белой розы 
5. провозглашение государственной англиканской церкви 
6. принятие решения о восстановлении над 

Англией власти папы римского Часть 2 

4. Расположите в хронологическом порядке следующие 

события. Укажите ответ в виде последовательности цифр 

выбранных элементов. 
1) начало религиозных войн во Франции 
2) разгром Непобедимой армады 
3) кругосветное плавание экспедиции Ф. Магеллана 

4) начало Реформации 
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5. Установите соответствие между произведениями и их 

авторами: к каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
Произведения 
А) «Сикстинская 

Мадонна» Б) 

«Четыре 

всадника» 
В) «Мадонна Липа» 
Авторы 
1) Альбрехт Дюрер 
2) Рафаэль 
3) Микеланджело 
4) Леонардо да Винчи 
6. Найдите в приведѐнном ниже списке два положения, относящиеся 

к учению М. Лютера, и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
1) упразднить все таинства католической церкви 
2) полностью отказаться от Священного Писания 
3) признать, что спасение верующего — это его индивидуальное дело 
4) распространять — Библию на немецком языке 
5) признать необходимость посредников для общения человека с 

Богом 
7. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
Часть 3 

Вам поручено подготовить развѐрнутый ответ по теме 

«Правление Елизаветы I Тюдор». Составьте план, в соответствии 

с которым вы будете освещать эту тему. 

План должен содержать не менее трѐх пунктов. Напишите краткое 

пояснение содержания любых двух пунктов. 

План с пояснениями должен отразить основные события 

(явления), связанные с правлением Елизаветы I Тюдор. 

 

Тест по истории Международные отношения в XVI-XVIII веках для 

учащихся 7 класса. 

• вариант 

 

 
1. К причинам обострения международной ситуации в Европе в начале 

Нового времени не относится 
1) раскол Европы по религиозному принципу 
2) борьба за влияние в колониях 
3) противостояние Англии и Франции в Индокитае 
4) борьба за лидерство среди европейских стран 
 

 
2. Первая общеевропейская война происходила в 
1) 1494-1559 гг. 
2) 1583-1634 гг. 
3) 1618-1648 гг. 
4) 1740-1748 гг. 

 

 

3. Какое из перечисленных государств не участвовало в Тридцатилетней 

войне? 

1) Франция 

2) Германия 

….. Англиканская Лютеранская 

Реформаторская церковь 
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3) Италия 
4) Османская империя 
 

 

4. Какое событие из перечисленных не произошло в результате 

Тридцатилетней войны? 

1) распалась Священная Римская империя 
2) католики в Европе были уравнены в правах с гугенотами 
3) сформирована единая Германия 
4) основные торговые пути Германии оказались у шведов 

 

 

5. Война за австрийское наследство происходила в 

1) 1583-1634 гг. 
2) 1740-1748 гг. 
3) 1700-1721 гг. 
4) 1768-1774 гг. 

 

 

6. Обострение Восточного вопроса связано с 
1) укреплением позиций Италии в Средиземноморье 
2) падением могущества Османской империи 
3) превращением Англии во владычицу морей 

4) расширением территории Османской империи на Апеннинском 

полуострове 

 

 

7. Установите соответствие между 

войнами и их датами. Войны 

 

 

А) 

Итальянск

ая война Б) 

Семилетня

я война В) 

Северная 

война 

Г) Тридцатилетняя война 

 

 

Даты 

 

 

1) 1494-1559 гг. 
2) 1756-1763 гг. 
3) 1700-1721 гг. 
4) 1618-1648 гг. 

 

 

8. «Какая радость! Пиренеев больше нет, отныне мы едины» -эти слова 

были сказаны 
1) в начале войны за испанское наследство 
2) в начале войны за австрийское наследство 
3) после разгрома «Священной лиги» 

4) после Семилетней войны 

 

 

• вариант 
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1. К причинам Итальянской войны (1491-1559 
гг.) НЕ относится 

1) соперничество между Францией и Испанией 
за влияние на Италию 

2) религиозный раскол Европы 
3) усиление позиций Папы Римского в Европе 
4) борьба за лидерство в Европе между 

Голландией и Англией 
 

 

2. Война за испанское наследство в Европе 

происходила в 

1) 1701-1714 гг. 
2) 1740-1748 гг. 
3) 1589-1634 гг. 
4) 1768-1774 гг. 

 

 

3. Вестфальский мир не предполагал 

1) признание независимости Голландии от 

Испании 
2) получение Францией Эльзаса 
3) получение Швецией права контроля над 

Гибралтаром 
4) признание прав германских князей на 

собственные армии и союзы 

 

 

4. В войне за испанское наследство (1701-1714 

гг.) не участвовала 
1) Франция 
2) Испания 
3) Англия 

4) Дания 

 

 
5. В Семилетней войне (1756-1763 гг.) не 

участвовала 
1) Россия 
2) Швеция 
3) Франция 
4) Испания 

 

 
6. Итогом битвы при Лепанто (1571 г.) был(а) 
1) разгром турецких эскадр 
2) полный разгром Османской империи 
3) ликвидация Священной лиги 
4) захват Кипра итальянцами 
 

 

7. Установите соответствие между войной и датами ее проведения. 

Войны 

 

 

А) Тридцатилетняя война 

Б) война за австрийское наследство В) война за 

испанское наследство 
Г) война между Венецией и Османской империей 
 

 

Даты 
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1) 1618-1648 гг. 
2) 1701-1714 гг. 
3) 1740-1748 гг. 

4) 1566-1673 гг. 

 

 

8. «Вы нам отрезали бороду у Лепанто, 

мы вам — руку в Тунисе; борода 

отрастет, рука — никогда». Эти слова 

были сказаны по поводу 
1) захвата турками Туниса 
2) Вестфальского мира 
3) Утрехтского мира 
4) создания Священной лиги 

 

 

Проверочная работа по истории Россия в XVII 

в. для 7 класса 

Проверочная работа по истории Россия в XVII 

в.: правление первых Романовых . 

 
1. Какой документ, принятый в XVII в., 

установил бессрочный сыск беглых 
крестьян? 

1) Судебник 
2) Русская Правда 
3) Уложение о службе 
4) Соборное уложение 
2. Какие даты связаны с восстанием под 

предводительством Степана Разина? 
1) 1598-1605 гг. 
2) 1606-1607 гг. 
3) 1656-1658 гг. 
4) 1670-1671 гг. 
3. В каком году Переяславская рада 

провозгласила вхождение 

Левобережной Украины в состав 

России? 
1) 1613 г. 
2) 1634 г. 
3) 1654 г. 

4) 1671 г. 
4. В каком году был принят свод законов, впервые вводивший 

наказания за измену государю и государству? 
1) 1497 г. 
2) 1550 г. 
3) 1613 г. 
4) 1649 г. 
5. С кем Россия заключила в 166 7 г. Андрусовское перемирие? 
1) Швецией 
2) Османской империей 
3) Речью Посполитой 
4) Крымским ханством 
6. Какое восстание в XVII в. было связано с денежной реформой? 
1) Соляной бунт 
2) Медный бунт 
3) Соловецкое восстание 
4) восстание Хлопка 
7. Как с XVII в. стали называть противников церковной реформы? 
1) стрельцы 
2) старообрядцы 
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3) самозванцы 
4) нестяжатели 
8. Современниками были 
1) патриарх Никон и протопоп Аввакум 
2) Борис Годунов и Алексей Михайлович 
3) Ермак Тимофеевич и Степан Разин 
4) Иван Федоров и Симон Ушаков 
9. И. Болотников и С. Разин известны в истории России XVII в. как 
1) землепроходцы, открыватели новых земель 
2) предводители восстаний 
3) создатели первой датированной печатной книги 
4) строители Теремного дворца Московского Кремля 

10. Какой архитектурный памятник XVII в. был построен в стиле 

нарышкинского или московского барокко? 
1) церковь Покрова в Филях 
2) Теремной дворец Московского Кремля 
3) собор Василия Блаженного 
4) Успенский собор Московского Кремля 
11. Соборное уложение — это 
1) порядок назначения на государственные должности 
2) роспись войск по полкам 
3) свод законов 
4) первая печатная книга 
12. На какие две группы делилось самое многочисленное и 

неполноправное сословие России XVII в.? 
1) крепостных и черносошных крестьян 
2) бояр и дворян 
3) ремесленников и купцов 
4) белого и черного духовенства 
13. С чьим именем связана церковная реформа XVII в.? 
1) патриарха Гермогена 
2) Иосифа Волоцкого 
3) патриарха Никона 
4) Сергия Радонежского 
14. Как называлось предприятие, на котором существовало 

разделение труда и ручное производство? 
1) посад 
2) мануфактура 
3) компания 
4) цех 
15. Памятник деревянного зодчества XVII в. — это 
1) Поганкины палаты в Пскове 
2) Теремной дворец Московского Кремля 
3) царский дворец в селе Коломенском 
4) собор Василия Блаженного на Красной площади 
16. Церковная реформа патриарха Никона привела к 

1) учреждению патриаршества 
2) церковному расколу 
3) принятию христианства 
4) появлению теории «Москва — Третий Рим» 
17. Что стало новым явлением в русской живописи XVII в.? 
1) появление монументальной живописи (фреска, мозаика) 
2) возникновение портретной живописи 
3) складывание русской национальной школы иконописи 
4) появление книжной миниатюры 
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18. Какие два из названных положений характеризуют 

хозяйство России в XVII в.? Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 
1) появление мануфактур 
2) возникновение поместного землевладения 
3) появление общероссийских ярмарок 
4) сокращение количества ремесленных специальностей, 

производства товаров 

19. Какие два из названных событий произошли в правление 

Алексея Михайловича? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
1) восстание И. Болотникова 
2) Соляной бунт 
3) Переяславская рада 
4) Ливонская война 

20. Какие два из названных положений связаны с 

бессрочным сыском беглых крестьян, установленным 

Соборным уложением 1649 г.? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 
1) закрепление (навечно) крестьян за помещиком 
2) уголовная ответственность помещика за убийство крестьянина, 

ему принадлежащего 
3) получение помещиком права передавать крестьян по наследству и 

распоряжаться их имуществом 
4) введение заповедных и урочных лет 
21. Какие два из названных событий связаны с русско-

польскими отношениями в XVII в.? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 
1) осада Чигирина 
2) Смоленская война 
3) Грюнвальдская битва 
4) Андрусовское перемирие 
22. Какие два из названных понятий связаны с XVII в.? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 
1) Смута 
2) опричнина 
3) раскол 
4) ярлык 

23. Какие два из названных положений отражают процесс 

закрепощения крестьян? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
1) начало складывания всероссийского рынка 

2) бессрочный сыск беглых крестьян 
3) изменение церковных обрядов 
4) введение заповедных лет 

24. Расположите в хронологической последовательности 

названные события, произошедшие в правление первых 

Романовых. Запишите полученную последовательность цифр. 
1) начало церковного раскола 
2) Смоленская война 
3) принятие Соборного уложения 
25. Расположите в хронологической последовательности 

народные движения XVII в. Запишите полученную 

последовательность цифр. 

1) восстание Степана Разина 

2) Соляной бунт 
3) Медный бунт 
26. Какие два из названных имѐн принадлежат русским 

землепроходцам XVII в.? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
1) Ермак Тимофеевич 
2) Семен Дежнев 
3) Иван Болотников 
4) Ерофей Хабаров 
27. Установите соответствие между именами исторических деятелей 

и событиями. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
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Имена 
А) Патриарх 

Никон Б) 

Степан 

Разин 
В) Михаил Романов 

Событие 
1) восстание 1670-1671 гг. 
2) Земский собор 1613 г. 
3) Переяславская Рада 
4) церковный раскол 

28. Установите соответствие между терминами и их значением. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

Термины 
А) мануфактура 
Б) 

крепостное 

право В) 

гетман 

Значение 

1) форма зависимости крестьян, проявлявшаяся в прикреплении 

их к земле и полном подчинении власти землевладельца 
2) общий сход, народное собрание 
3) предприятие, основанное на разделении труда и ручной 

ремесленной технике 
4) выборный начальник украинского казачьего войска и верховный 

правитель (с 1648 г.) 

29. Прочитайте отрывок из сочинения Г.К. Котошихина 

(1630-1667) и укажите, о каком государственном 

учреждении XVII в. идет речь. 

«…в нем сидит думной дьяк, да два дьяка, подъячих 14 человек. А 

ведомы в том [учреждении] дела всех окрестных государств, и 

послов чюжеземных принимают… также и русских послов и 

посланников и гонцов в которое государство получится… да для 

переводу и толмачества 

переводчиков латинского, свейского, немецкого, греческого, 

польского, татарского и иных языков, с 50 человек…» 

30. Прочитайте отрывок из сочинения историка и назовите событие, о 
котором идет речь. 

«8 января 1654 г… состоялся сход казачьего войска. Хмельницкий 

заявил, что жить без государя нельзя, и предложил выбрать кого-либо из 

четырех правителей — польского короля, турецкого султана, крымского 

хана, русского царя. Напомнив о тех бедах, которые претерпели 

православные от первых трех, гетман порекомендовал четвертого. 

«Волим под восточного царя православного!» — 
единодушно отвечали казаки.» 
31. Прочитайте отрывок из письма царю Алексею Михайловичу и 

назовите имя автора письма. 
«В прошлом… божиею волею и твоим, великого государя, изволением, 

и всего освященнаго собора избранием был я… доставлен на 

патриаршество, не своим изволом, а божиим изволением и твоим, 

великого государя, и всего освященного собора избранием… 

И начал тебе, великому государю, досаждать и раздражать и с 

патриаршества сошел без твоего, великого государя, указу в 

Воскресеньской монастырь… 

И сих ради всех моих вин отвержен есмь в Ферапонтов монастырь в 

ссылку, и есть тому шестой год…» 
32. Прочитайте отрывок из работы историка и назовите царя, о котором 

идет речь. 
«В годы правления второго государя из династии Романовых были 

окончательно преодолены последствия Смуты… За это время 

произошли многие важнейшие события — разинщина, Медный, 

Чумной и Соляной бунты, реформа Церкви и вызванный ею Раскол, 

воссоединение ‘Украины с Россией…» 

33. Прочитайте отрывок из свода законов XVII в. и ответьте на вопросы. 

«…тех государевых беглых крестьян и бобылей (одинокие, 

обедневшие крестьяне) сыскивая в государевы дворцовые села и в 

черные волости, на старые жеребьи (участки) по писцовым книгам с 

женами и с детьми и со всеми их крестьянскими животы (имущество, 

пожитки) без урочных лет. 
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Также будет кто вотчинники и помещики учнут государю 

бити челом о беглых своих крестьянах и о бобылях… А 

отдавати беглых крестьян и бобылей из бегов по писцовым 

книгам всяких чинов людям без урочных лет». 
1) Как назывался документ, отрывки из которого вы прочитали? 

Когда он был принят? 
2) Сформулируйте (в одном предложении) основное содержание 

прочитанного. 
34. Прочитайте отрывок из «Жития» церковного деятеля XVII в. и 

ответьте на вопросы. 

«Царь… и пишет ему послание навстречю: 

«Пресвященному митрополиту

 новго

роцкому и великолуцкому и всеа Русии радоватися», и 

прочая. Егда же приехал, с нами яко лис: челом да 

здорово! Ведает, что быть ему в патриархах, и чтобы откуля 

помешка какова не учинилась… Егда по- ставили патриархом, 

та друзей не стал и в Крестовую пускать!.. в пост Великий 

прислал память (письменное предписание)… В памяти

 пишет: «По преданию святых 

апостол и святых отец не подобает во церкви метания творити 

на колену, но в пояс бы вам творити поклоны, еще же трема 

персты бы есте крестились». Мы же задумалися, сошедши 

между собою;… Таже меня взяли от всенощной Борис 

Нелединской со стрельцами; человек со мною с шестьдесят 

взяли: их в тюрьму отвели, а меня на патриархове дворе на 

чепь посадили ночью… Таже послали меня в Сибирь с женою 

и детьми… Посем указ пришел, велено меня из Тобольска на 

Лену вести за сие, что браню от Писания и укоряю ересь 

Никонову…» 
1) Предположите, кто автор «Жития». 
2) О каких событиях повествуется в автобиографическом «Житие»? 
3) Назовите пропущенное в тексте имя. 
35. Прочитайте отрывок из Соборного уложения и ответьте на 

вопросы. 
«1. Будет кто каким умышлением учнет мыслить на 

государьское здоровье злое дело, и про то его злое умышленье 

кто известит… что он на царьское величество злое дело 

мыслил, и делать хотел, и такова по сыску казнить смертию… 

А поместья и вотчины… изменничьи взяти на государя… 

2. Также будет кто при державе царьского величества, хотя 

Московским государьством завладеть и государем быть, и для 

того своего злово умышленья начнет рать збирать, или кто 

царьского величества с недруги учнет дружитца … и такова 

изменника по тому же казнить смертию». 

1) О каких преступлениях говорится в отрывках из документа? 

2) Какие наказания за описываемые преступления предусматривает 

Соборное уложение? 

3) На что были направлены указанные в документе меры? 

 

Тест по теме: «Россия в 

конце 16-17 веках» 7 класс 
Вариант 1. 
1. Укажите год, когда было принято Соборное Уложение: 
а)1611, б)1662, в)1612, г)1649. 
2. Установите соответствие между историческими событиями и 

датами событий: 
а) установление 

патриаршества в России; б) 

Смоленская война; 
в) Медный бунт в Москве; 
г) Переяславская Рада, присоединение Украины к России. 
1)1632-1634 гг., 
2)1654 г., 
3)1589 г., 

4)1662 г. 
3. Расположите в хронологической последовательности события, 

происшедшие в 17в: 
а)Андрусовск

ий мир; б) 

Соляной 

бунт; 

в) восстание под руководством 

Степана Разина; г) принятие 

Соборного Уложения; 

д) царствование 

Бориса Годунова; е) 

отмена местничества. 
а) д, г, б, е, в, а 
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б) б, е, в, д, а, г 
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в) д, б, г, е, а, в 
г) д, б, г, а, в. е. 

4. Определите, какие события произошли в годы правления: 

а) Михаила 

Федоровича; б) 

Алексея 

Михайловича. 

1)Смоленская 

война; 2)Медный 

бунт; 

3)церковный 

раскол; 

4) Деулинское перемирие с 

Речью Посполитой; 

5)«Азовское сидение» 

6)возведение Кремлевского 

теремного дворца; 7)восстание под 

предводительством Степана 

Разина; 8)Переяславская Рада. 
5. Установите соответствие между именами исторических 

личностей и их деятельностью: 
а) 

С.Разин

; б) 

Авваку

м; 

в)Д.Пожарски

й; г)Федор 

Алексеевич; 

д)Б. 

Хмельницкий

; 

е) А. Ордин-

Нащокин; ж) 

Филарет. 

1)военный руководитель Второго 

ополчения; 2)предводитель 

крупного народного движения; 

3)противник церковных реформ 

патриарха Никона; 4)украинский 

гетман; 

5) государственный деятель; 

6) патриарх времен правления Михаила 

Федоровича; 7)царь, отменивший 

местничество. 
6. Установите соответствия между понятиями и их определениями: 
а) Семибоярщина; 
б) соборное 

Уложение; в) ясак; 

г) целовальник; 

д) 

обмирщение. 
1) натуральный налог с народов Севера и Сибири, состоял из пушнины; 
2) земские судьи. Выбирались местным населением, разбирали 

мелкие и средней тяжести преступления; 

3) свод постановлений собора, Земского или церковного. 

Новый сборник законов; 4)усиление светских начал в 

культуре; 

5)группа бояр во главе с князем Ф. И. Мстиславским, захватившая 

власть после низложения Василия Шуйского. 
7. Территория России в 17 веке выросла за счет присоединения: 
а) земель Восточной Сибири, 

Дальнего Востока; б) Крыма, 

Причерноморья; 
в) Лифляндии, Эстляндии, Карелии; 
г) Казанского и Астраханского ханства. 
8. Русско-польская война ( 1653-1667 гг.) завершилась: 
а) передачей России Смоленска и Чернигово-

Северских земель; б) потерей Россией 

Правобережной Украины; 

в) потерей Россией выхода к 

Балтийскому морю; г) потерей 

Россией Новгородских земель. 
9. Отметьте, что относится к развитию отечественного образования и 

науки в 17 в.: 
а) уменьшение доли 
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грамотных людей; б) 

появление букварей, 

учебников; 

в) открытие первых 

университетов; г)развитие 

географии и картографии; 

д) интерес к изучению 

иностранных языков; е) 

создание книгопечатания; 
ж)открытие Славяно-греко-латинской академии. 
 

Вариант 2. 
1. Укажите год, когда произошло присоединение Украины к России: 
а)1648, б)1654, в)1682, г)1653. 
2. Установите соответствие между историческими событиями и 

датами событий: 

 

)«Азовское сидение»; 

б) отмена 

местничества; в) 

Соляной бунт; 

г) начало реформы патриарха Никона, 

возникновение раскола. 1)1682г; 

2)1637-1642гг; 
3) 1653г; 
4)1648г; 
3. Расположите в хронологической последовательности события, 

происшедшие в 17 в.: 
а) Столбовский мир со Швецией; 
б) избрание на царство 

Михаила Романова; в) 

Крымские походы В. 

Голицына; 

г) Переяславская Рада, присоединение 

Украины к России; д) восстание под 

предводительством Ивана 

Болотникова; е) введение «урочных 

лет». 
а)е, д, б, а, г, в; 
б )д, г, е, б,а,в; 
в)е, а, в, д, б, г; 

г) в, д, е, г, б, а; 

4. Определите, какие события произошли в годы правления: 
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а) Михаила 

федоровича; 

б) Алексея 

Михайлович

а. 

1)Андрусовс

кое 

перемирие; 

2)Соловецко

е восстание; 

3)освоение сибирских 

земель и дальнего Востока; 

4)«Азовское сидение»; 
5) Смоленская война; 
6) Поляновский мирный договор с 

Речью Посполитой на 20 лет; 

7)Новоторговый устав; 
8)восстание Василия Уса. 
 

5. Установите соответствие между именами исторических 
личностей и их деятельностью: 

а) В.Голицын; 
б)патр

иарх 

Никон; 

в)Кузь

ма 

Минин

; 

г) 

Григорий 

Отрепьев; 

д) Иван 

Сусанин; 
е) Б. И. Морозов; 
1) нижегородский посадский человек, земский староста. В 

годы Смуты стал инициатором создания Второго ополчения; 
2) воспитатель Алексея Михайловича; 
3) проводник церковной реформы в России 17 вв.; 

4) выдавал себя за якобы чудесным образом спасшегося в Угличе 

царевича Дмитрия Ивановича; 
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5) национальный герой России. Он завел отряд в болота, где и 

погиб от рук поляков, осознавших обман; 
6) государственный деятель. 
 

6. Соотнесите понятия и их определения: 
а) 

самодержа

вие; б) 

ополчение; 

в)раскольники(стар

ообрядцы); г) 

гетман; 
д) интервенция. 
1) глава казачьего войска. Должность выборная и сменяемая; 
2) вмешательство одного или нескольких государств во внутренние 

дела другого государства. Военное вторжение в пределы другого 

государства; 

3) военные формирования, создававшиеся во время войны из 

невоеннообязанных слоев общества; 4)абсолютная монархия в 

России; 

5)последователи протопопа Аввакума и других, отказавшиеся 

принять церковную реформу патриарха Никона. 

 
7. Территория России в 17 веке выросла за счет присоединения: 
а) земель в Сибири и на 

Дальнем Востоке; б) Крыма 

, Причерноморья; 

в) Левобережной 

Украины; г) 

Эстландии, 

Карелии. 
8. Понятие «поход за зипунами» у донских казаков означало: 
а) экспедиции в Сибирь; 
б) приобретение зимней 

одежды у купцов; в) охоту 

на пушного зверя; 
г) разбойничьи набеги за богатой добычей. 
 

9. Отметьте характерные особенности , получившие развитие в 
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русской архитектуре и живописи в 17 в:. 

 
а) шлемовидные купола; 
б) декоративность , 

нарядность; в) 

шатровые церкви; 

г) обилие каменной резьбы - 

наличников, кокошников; д) 

наливные изразцы; 

е) обильное строительство 

одноглавых храмов; ж) 

крыльца «с гирькой» 

 

з) стремление передать индивидуальные особенности человека и обилие парадных портретов. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 №1577; 

3. Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. N 345»; 

4. Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189об утверждении СанПин «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях. 

5. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

 Устав МБОУ СШ с. Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 ООП ООО МБОУ СШ с. Рыткучи; 

 Календарный учебный график МБОУ СШ с. Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

6. Примерной программой общеобразовательных учреждений «История» линии «Академический школьный учебник», 5-11 кл. В. И. 

Уколова, М., Просвещение,2013 

Предмет изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного - 70 часов в год, 27 часов – новая история, 

43 часа – история России, входит в предметную область «Общественно-научные предметы». Данная программа рассчитана на реализацию 

разработанного Министерством образования РФ концентрического подхода к школьному историческому образованию. Учтены Федеральные 

требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса. 

Изучение национально регионального компонента проводится в рамках уроков в количестве 7 часов 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

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

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 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 в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 



 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Учебно-методический комплект. 

Преподавание курса истории ведется в соответствии с примерными программами: (Примерные программы по учебным предметам. 

История. 6–9 классы. М.: Просвещение, 2010. — (Стандарты второго поколения); В.И.Уколова, В.А.Ведюшкин, Д.Ю.Бовыкин и др/ Предметная 

линия учебников «Сферы». 6–9 классы. —М.: Просвещение, 2012). 

8 класс. 

Учебники: 
1. Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. История. Новое время. Конец XVIII-XIX век. 8 класс.М., «Просвещение», 2013. 

2. Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, П.С.Стефанович, А.Я.Токарева. История России. 8 класс. М.: «Просвещение», 2016. 

Рабочие тетради: 

1..Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В. История.Новое время. Конец XVIII -XIX век. 8 класс. Тетрадь-тренажер. М., «Просвещение», 2012. 

2. Уколова И.Е. История.Новое время. Конец XVIII -XIX век. 8 класс. Тетрадь-экзаменатор. М., «Просвещение», 2012. 

 

Планируемые результаты обучения 

Обучающиеся 8 класса по результатам изучения истории овладеют (на уровне учебных действий) метапредметными, личностными, 

предметными видами деятельности. 

Предметные задачи: 

-овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

-развитие способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

-формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в историческом движении, вычленять периоды и этапы 

исторического процесса. 

Метапредметные задачи: 

-овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой информации, почерпнутой также на уроках 

обществознания, географии, литературы, естествознания. 

Личностные задачи: 

-формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

-воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 



 

-формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

В результате изучения курса новой истории учащиеся 8 класса должны получить следующие знания об основных чертах развития 

индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за период ХIХ – начала ХХ века: 

-причины революций и реформы как альтернативный путь развития общества 

-дальнейшее развитие индустриальной революции, поставившей народы различных континентов и стран перед необходимостью 

модернизации 

-бурное экономическое развитие Европы и США, приведшее к развитию империализма 

-новая социальная структура общества и его движение к социальным реформам как средству разрешения социальных противоречий 

-дальнейшее развитие правовых государств, где признавалось верховенство закона, и формирование гражданских обществ, где личность 

может реализовать свои «прирожденные права на «жизнь, свободу и собственность» 

-использование индустриально развитыми странами технического прогресса для создания колониальных империй 

-международные конфликты, приводившие к войнам 

-особенности духовной жизни европейцев, их движение к секуляризации сознания, к религиозной терпимости 

-важнейшие достижения мировой науки и художественной культуры и их влияние на развитие личности человека 

 

. 

Содержание учебного предмета 

 

ТЕМА 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА. 

ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ ЭПОХУ (5 ч.). 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс разрушения традиционного общества. 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 

Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная 

техника. Новые источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность 

развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. 

Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция населения. Аристократия 

старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий  класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия быта. Изменения моды. Новые 

развлечения. 

Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе у человека. 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе 

(Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя*. Джозеф Редьярд Киплинг*. 

Воплощение эпохи в литературе. Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: Оноре 



 

Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм*: Поль Сезанн, Поль 

Гоген*, Винсент Ван Гог*. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси*. Архитектура. Рождение кино. 

Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений в обществе. Либерализм и консерватизм. 

Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм, 

марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. 

Тема 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ (7 ч.) 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя 

политика консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 

общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. 

Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы международных 

отношений. 

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного парламентского 

режима. Чартистское движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской 

монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 

Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких 

государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. 

Джузеппе Мадзини*. Национальное объединение Италии. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение 

Германской империи. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

ЧАСТЬ II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX века (15 Ч.) 

Тема 3. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX—XX вв. 

ПУТЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ (6 ч.) 

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. 

Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за 

«место под солнцем». Подготовка к войне. 

Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая 

избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение 

лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Внешняя политика. 

Колониальные захваты. 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к монополистическому 

капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское 

государство среди европейских государств. 



 

Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к 

войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. 

Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя 

политика. Колониальные войны. 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания народа. «Национальное возрождение» 

славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. 

Тема 4. ДВЕ АМЕРИКИ (3ч.) 

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и экономическое 

развитие в первой половине XIX в. Сайрус Маккормик*. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Нарастание 

конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. 

Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя 

покинутым». Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. 

Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя 

политика США. 

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. 

Симон Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский 

плавильный котел». 

Тема 5. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX в.: 

НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА (4 ч.) 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха 

модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы 

влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 1857— 

1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар 

Тилак. 

Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. 

Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

Тема 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯВ КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. (2 ч.) 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. Политическая карта мира к началу 
XX в. Нарастание противоречий между великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. 



 

Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. Образование Болгарского государства. 

Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ В XIX в.» (43 ч.) 

 

Тема 1. Россия в первой половине XIX в.(20 ч.) 

Введение. Основные вехи истории страны к концу XVIII в. 

Россия на рубеже XVIII–XIX вв. Территория империи. Численность населения, его этнический и конфессиональный состав. 

Социальная структура общества. Особенности российской политической системы. Уровень социально-экономического развития страны и 

его соотношение с уровнем развития западноевропейских стран. Проблемы модернизации страны в начале XIX в. 

Внутренняя политика Александра I в 1801–1812 гг. Личность и политические взгляды царя. Проекты реформ Негласного комитета. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа органов государственного управления. Законодательные 

проекты. 

Внешняя политика Александра I в 1801–1812 гг. Участие России в анти наполеоновских коалициях и войнах с Францией. 

Тильзитский мир и его последствия. Русско-шведская война, присоединение Финляндии к России. Включение восточно-грузинских земель в 

состав России. Войны с Ираном и Турцией, присоединение Закавказья и Молдавии к России. 

Отечественная война 1812 г. Причины войны. Планы сторон и соотношение сил накануне войны. Отступление русской армии. 

Оборона Смоленска. М.И. Кутузов. Бородинская битва и ее значение. Вступление Наполеона в Москву, пожар Москвы. Значение 

Тарутинского маневра. Партизанское движение. Народный характер войны. Изгнание армии Наполеона из России. Внешняя политика 

России в 1813–1825 гг. Заграничный поход русской армии. Смерть М.И. Кутузова. Победы над Наполеоном. Россия на Венском конгрессе. 

Внутренняя политика Александра I в 1813–1825 гг. Влияние Отечественной войны на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Замыслы либеральных реформ (проект освобождения крепостных крестьян, проект «Государственной уставной грамоты Российской 

империи» Н.Н. Новосильцева) и их судьба. Польская конституция. Консервативные начала в государственной деятельности А.А. Аракчеева. 

Организация военных поселений. Восстания военных поселян. Итоги внутренней политики Александра I. 

Общественные движения первой четверти XIX в. Причины возникновения тайных дворянских организаций. Северное и Южное 

общества. «Конституция» Н.М. Муравьева и «Русская правда» П.И. Пестеля: либеральные и радикальные тенденции в декабризме. 

Восстание на Сенатской площади и восстание Черниговского полка. Влияние выступления декабристов на русское общество. 

Социально-экономическое развитие России. Крепостничество как сдерживающий фактор экономического развития страны. 

Углубление кризиса крепостнической системы и отставание России от промышленно развитых стран. Экономический кризис 1812–1815 гг. 

Старые проблемы и новые явления в российской деревне. Помещичье хозяйство. Отмена крепостного права в Прибалтике. Положение 

крестьянского хозяйства. Облик городов, их население и роль в экономической жизни страны. Начало промышленного переворота в России. 

Развитие транспорта, строительство железных дорог. Рост внутренней торговли. Ярмарки. Внешняя торговля России. 

Внутренняя политика Николая I. Противоречивость внутренней политики Николая I, ее основные направления. Развитие 

бюрократической системы. Третье отделение и усиление полицейского контроля над общественной жизнью. Реформы в период правления 

Николая I. Кодификация законодательства (подготовка «Свод законов Российской империи» М.М. Сперанским). Комитеты по разработке 



 

проекта крестьянской реформы и отсутствие реальных результатов их деятельности. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева. 

Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. Причины ограниченности реформаторских начинаний. 

Народы России в первой половине XIX в. Национальные отношения в Российской империи. Польский вопрос. Польское восстание 

1830–1831 гг. Национальная политика самодержавия. 

Внешняя политика Николая I. Основные направления внешней политики России. Россия и Священный союз. Участие русской 

армии в подавлении венгерской революции 1848–1849 гг. Война с Ираном. Туркманчайский мир. Утверждение России в Закавказье. 

Обострение восточного вопроса. 

Кавказская война. Политика России на Кавказе. Основные этапы войны. Государство Шамиля. Мюридизм. Итоги и последствия 

войны. 

Крымская война. Причины и основные этапы. Синопское сражение. Крымская кампания. Оборона Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. 

Корнилов. Парижский мир. Причины поражения России. 

Общественные движения 30–50-х гг. Проблемы социально-экономического и политического развития страны и их отражение в 

сознании образованного общества. Теория официальной народности. С.С. Уваров. Кружки 30–40 гг. XIX в. П.Я. Чаадаев. Зарождение 

либерального движения. Западники (Т.Н. Грановский, С.М. Соловьев, К.Д. Кавелин) и славянофилы (К.С. Аксаков, А.С. Хомяков, братья 

Киреевские) о путях развития России. Возникновение социалистического направления в общественной мысли России. Общинный социализм 

А.И. Герцена. Вольная русская типография. «Колокол». М.В. Петрашевский. 

Наука и образование в первой половине XIX в. Культурный и образовательный уровень разных слоев общества. Структура 

образования (народные школы, гимназии, институты, университеты) и сословные ограничения. Открытия русских ученых первой половины 

XIX в., имевшие всемирное значение. Н.И. Лобачевский, Н.И. Зинин, Б.С. Якоби, В.Я. Струве, Н.И. Пирогов. Развитие географической 

науки. Исследование окраинных земель России. Русские путешественники. 

Золотой век российской культуры. Литературные направления первой половины XIX в. А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, А.С. 

Грибоедов, И.А. Крылов, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь. Формирование русского литературного языка. Архитектурные стили первой 

половины XIX в.: поздний классицизм (ампир), эклектика. А.Н. Воронихин, О. Монферран, К.И. Росси, К.А. Тон. Скульптура. П.К. Клодт, 

И.П. Мартос. Живопись. Обращение художников к жизни народа. Зарождение реалистических тенденций в русской живописи. А.Г. 

Венецианов, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, О. А. Кипренский, А.А. Иванов, П.А. Федотов. Формирование национальной музыкальной 

культуры. Творчество М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского. Театральная жизнь. Малый и Большой театры. М.С. Щепкин. 

Перемены в быту основных сословий населения. Городское и сельское жилища. Образ жизни представителей разных сословий. 

Одежда. Досуг. Пища. 

Тема 2. Россия во второй половине XIX в.(23 ч.) 

Кризис империи Николая I. Необходимость модернизации России. Социально-экономические и политические противоречия. 

Нарастающее отставание России от ведущих западноевропейских стран. Последствия Крымской войны – обострение социально- 

экономической и общественно-политической ситуации в империи. 

Россия накануне преобразований. Подготовка крестьянской реформы. Социально-экономическое развитие России к началу 60-х гг. 

XIX в. Настроения в обществе. Основные задачи модернизации страны в середине XIX в. Личность императора Александра II. Принятие 

решения об отмене крепостного права «сверху». Проекты отмены крепостного права – борьба либеральных и консервативных сил. Точка 

зрения социалистов на пути и способы проведения крестьянской реформы. Негласный комитет. 



 

Отмена крепостного права. Манифест 19 февраля 1861 г. Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Личное 

освобождение крестьян. Сельские общества и мировые посредники. «Временнообязанные» отношения. «Отрезки». Выкупные операции и 

выкупные платежи. Реакция крестьян на Манифест 19 февраля, крестьянские волнения. Современники об отмене крепостного права. 

Историки о значении реформы 1861 г. 

Реформы 60–70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления: земства и городские думы. Судебная 

реформа, введение суда присяжных. Выдающиеся российские юристы. А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович. Военная реформа, введение 

всеобщей воинской повинности. Д.А. Милютин. Изменения в системе образования. Новый университетский устав. Смягчение цензурных 

правил. 

Значение реформ 60–70-х гг. Российский путь модернизации. Начало формирования в России основ правового государства и 

гражданского общества. Развитие капиталистических методов хозяйствования в городе и деревне. Развитие промышленности и транспорта. 

Изменение социальной структуры. Русские предприниматели. Рост численности городского населения. Община. Расслоение крестьянства. 

Чересполосица. Аграрное перенаселение. Отходничество. Незавершенность реформ. Сохранение самодержавного политического строя. 

Своеобразие российской модели общественного развития. 

Либеральное движение в 60–70-е гг. Влияние реформ на общественно-политическую жизнь (общественное значение литературы в 

новых условиях, радикализация общества, национальные движения). Выступления либералов с предложениями о введении конституции. 

Зарождение либерального земского движения. С.А. Муромцев, И.И. Петрункевич. 

Консервативное общественное движение 60–70-х гг. Отношение консерваторов к реформам и к власти. М.Н. Катков. 

Радикальные общественные движения 60–70-х гг. Революционно-демократическая идеология. Социализм Н.Г. Чернышевского. 

Русская революционно-демократическая эмиграция. А.И. Герцен и Н.П. Огарев. Народничество. Основные направления в народничестве и 

их идеологи: П.Л. Лавров, М.А. Бакунин, П.Н. Ткачев. Революционно-демократические организации. «Земля и воля» 60-х гг. Появление 

террористических организаций. Нечаевщина. Хождение в народ и влияние его результатов на развитие революционно-демократического 

движения. «Чайковцы». «Земля и воля» 70-х гг. «Народная воля» и «Черный передел». Зарождение рабочего движения. Первые рабочие 

союзы. 

Кризис внутренней политики Александра II на рубеже 70–80-х гг. Причины кризиса реформаторского курса. Борьба либеральной 

и консервативной тенденций во внутренней политике Александра II. Покушения на императора. Борьба правительства с терроризмом. 

Проекты изменения политической системы России. Конституционный проект М.Т. Лорис-Меликова. Цареубийство 1 марта 1881 г. и его 

последствия. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики. А.М. Горчаков. Российско-германский союз. 

Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Основные итоги внешней политики. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Балканский кризис. Причины и основные этапы войны. М.Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир. 

Берлинский конгресс. Итоги войны. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Консервативный характер внутренней политики нового царя. 

«Положение об усиленной охране». Политика консервативной модернизации. Поддержка помещичьих хозяйств. Учреждение Крестьянского 

и Дворянского банков. Подавление революционного движения. Усиление правительственного надзора за деятельностью земского и 

городского самоуправления. Земские начальники. 

Социально-экономическое развитие России в 80–90-е гг. Ускоренное промышленное развитие страны. Завершение 

промышленного переворота и его последствия. Государственная поддержка тяжелой и военной промышленности. Н.X. Бунге. И.А. 



 

Вышнеградский. Строительство новых железных дорог и их значение. Экономический подъем 90-х гг. и деятельность С.Ю. Витте: 

протекционизм, налоговая политика, денежная реформа. Голод 1891 и 1898 гг. Внешнеторговые связи России. Экспорт российского сырья и 

продовольствия в европейские страны и экспорт российских промышленных товаров в страны Азии. 

Народы России во второй половине XIX в. Национальный вопрос и пути его решения при Александре II. Национальная политика 

Александра III. Положение народов Средней Азии. 

Появление новых течений в общественно-политической жизни в 80–90-е гг. Влияние внутриполитического курса Александра III 

на общественную жизнь. Новые явления в либеральном земском движении (тактика «малых дел», «третий элемент»). Зарождение нового 

либерализма в 90-е гг. XIX в. Появление либерального течения в народничестве. Н.К. Михайловский. В.П. Воронцов. Кризис 

революционного народничества. Формирование неонароднической идеологии. Распространение марксизма. Г.В. Плеханов. Группа 

«Освобождение труда». Социал-демократические кружки начала 90-х гг. XIX в. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 

Национальные движения на окраинах Российской империи. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления российской дипломатии. Европейская политика. 

Образование русско-французского союза. Отношения с Англией. Среднеазиатская политика России. Дальневосточная политика России. 

Русско-китайские отношения. Усиление русско-японских противоречий. 

Достижения российской науки и образования во второй половине XIX в. Рост потребности в образованных кадрах в условиях 

начала индустриальной модернизации страны. Система образования в России (земские, церковноприходские и воскресные школы, реальные 

училища и гимназии, университеты, высшие технические учебные заведения, женские высшие учебные заведения). Просветительские 

общества, народные библиотеки и рост уровня грамотности населения. Научная жизнь России. Научные общества и учреждения. Научные 

школы. Открытия и изобретения мирового масштаба, сделанные русскими учеными и изобретателями. Политехнический музей. История и 

другие общественные науки. С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Исторический музей. Русские путешественники, географы и этнографы: П.П. 

Семенов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай. 

Достижения художественной культуры России во второй половине XIX в. Русская литература второй половины XIX в. 

Отражение изменений в социально-экономической и политической жизни страны в русской литературе. Реализм. Влияние русской 

литературы на общественную жизнь страны. Ф.М. Достоевский, Н.А. Некрасов, А.Н. Островский, М.Е. Салтыков-Щедрин, Л.Н. Толстой, 

И.С. Тургенев, А.П. Чехов. Мировое значение русской литературы второй половины XIX в. Русская реалистическая живопись как явление 

мировой культуры. Товарищество передвижных художественных выставок. В.Г. Перов, И.Н. Крамской, И.И. Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. 

Репин. Меценаты. П.М. Третьяков. Музеи. Архитектурные стили второй половины XIX в.: русский стиль, неоготика, неоклассицизм, модерн. 

В.О. Шервуд, А.Н. Померанцев, Ф.О. Шехтель. Скульптура: М.О. Микешин, А. М. Опекушин, М.М. Антокольский. Музыкальная жизнь 

страны. Русское музыкальное общество. Петербургская и Московская консерватории. Оперное и симфоническое искусство. Развитие 

национальных традиций в музыке. «Могучая кучка». П.И. Чайковский. Драматическое искусство. Малый театр. П.М. Садовский, М.Н. 

Ермолова. Возникновение Московского Художественного театра. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко. 

Быт и образ жизни в городе и деревне во второй половине XIX в. Влияние промышленного переворота на изменения в быту 

горожан и сельских жителей. Человек и реформы. Новое на транспорте, в средствах связи. Мода. Досуг. 

Основные понятия курса. 

Модернизация, социальная структура, западники, славянофилы, народничество, революционно- демократическое движение, кризис 

крепостнической системы, бюрократическая система, земство, суд присяжных, терроризм. 



 

Учебно-методический комплекс «Сферы» из серии «Академический школьный учебник». Линия методического комплекта по 

Истории России разработана д.и.н. Даниловым А.А. 

1. Данилов А.А., Л.Г. Косулина «История России», Просвещение 2011 г., УМК« Сферы» 

2. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени.1800-1900 г. 8 класс: М.: Просвещение, 
2014. 3.Данилов А..А Поурочные разработки к учебнику «История России»,  УМК« Сферы» 

4.Тетрадь-тренажер: ««История России », Просвещение 2011 г., УМК« Сферы» 

5.Тетрадь-экзаменатор: ««История России », Просвещение 2011 г., УМК« Сферы» 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Примечание 

«Становление индустриального общества» 5 ч 

1 Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному  

2 От традиционного общества к обществу индустриальному. Индустриальная революция.  

3 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности.  

4 Наука: создание научной картины мира XIX в.  

5 Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство.  

6 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Становление индустриального общества»  

Раздел «Новая история» 21 ч 

   

7 Консульство и образование наполеоновской империи.  

8 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  

9 Англия: сложный путь к величию и процветанию  

10 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису.  

11 Франция: революция 1848г. и Вторая империя.  

12 Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?»  

13 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна.  

14 Повторительно-обобщающий урок «Строительство новой Европы».  

15 Германская империя в конце XIX – начале XX в.  

16 Великобритания: конец Викторианской эпохи.  

17 Франция: Третья республика.  

18 Италия: время реформ и колониальных захватов.  

19 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса.  



 

20 США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики.  

21 Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен.  

22 Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника».  

23 Индия: насильственное разрушение традиционного общества.  

24 Африка: континент в эпоху перемен.  

25 Международные отношения: дипломатия или войны?  

26-27 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Новая история»  

История России в 19 в (54 ч) 

28 Российское государство на рубеже веков. Внутренняя политика Александра I.  

29 Внешняя политика в 1801—1812 гг.  

30 Реформаторская деятельность М. М. Сперанского.  

31-32 Отечественная война 1812 г.  

33 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813 —1825 гг.  

34 Внутренняя политика в 1815—1825 гг.  

35 Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г.  

36 Общественное движение при Александре I.  

37 Контрольная работа.«Россия при Александре 1»  

38 Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов.  

39 Внутренняя политика Николая I.  

40 Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг.  

41 Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг.  

42 Общественное движение в годы правления Николая I.  

43 Крымская война 1853—1856 гг.  

44 Образование и наука.  

45 Русские первооткрыватели и путешественники.  

46 Быт и обычаи.  

47 Художественная культура.  

48 Контрольная работа. «Россия в первой половине XIXв»  

49 Начало царствования Александра II.  

50 Крестьянская реформа 1861 г.  

51 Либеральные реформы 1860—1870-х гг.  

52 Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права.  

53 Общественное движение: либералы и консерваторы.  

54 Зарождение революционного народничества и его идеология.  



 

55 Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-х гг.  

56 Контрольная работа. «Реформы Александра II . Отмена крепостного права в России»  

57 Внешняя политика Александра II.  

58 Русско-турецкая война 1877—1878 гг.  

59 Внутренняя политика Александра III  

60 Экономическое развитие в годы правления Александра III  

61 Положение основных слоев общества  

62 Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в.  

63 Внешняя политика Александра III.  

64 Просвещение и наука  

65 Литература и изобразительное искусство  

66 Быт: новые черты в жизни города и деревни  

67 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия во второй половине XIX века»  

68 Итоговое повторение курса «История XIX в»  

69-70 Резерв  

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 
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Приложения 

 

Контрольная работа по всеобщей истории Строительство 
новой Европы 8 класс 
Вариант 1 

 

 

Часть 1 

1. Первая империя во Франции существовала в 
1) 1794-1799 гг. 
2) 1799-1804 гг. 
3) 1804-1814 г. 
4) 1815-1830 гг. 
2. Английское мировое экономическое первенство в 50-60-е 

гг. XIX в. состояло в том, что Великобритания 
1) превратилась в мировой финансовый центр 
2) являлась единственной страной, в которой осуществлялся 

промышленный переворот 
3) участвовала в международной торговле 

4) имела самое передовое сельское хозяйство, что 

выражалось в отказе от ввоза сырья и продовольствия из 

колоний и других стран 
3. К причинам революций 1848-1849 гг. в Италии и германских 

государствах относится 
1) недовольство промышленной буржуазии политическим 

господством финансовой буржуазии 
2) национальный гнѐт метрополии над национальными окраинами 
3) засилье католической церкви 
4) политическое господство дворянства 
4. Прочитайте текст и определите событие, о котором идѐт речь: 
«К концу битвы 75-80 тыс. человек, уцелевших из общего числа в 

130 тыс. человек, которые насчитывала первоначально Шалонская 

армия, были заперты в страшной тесноте… в крепости. Часть из 

них, которая сохранила известный порядок, была расставлена на 

укреплениях; другая часть представляла собой беспорядочную 

толпу, расположившуюся внутри города… как это всегда 

бывает в разбитой армии, несколько негодяев кричали об 

измене, обвиняя своих генералов в том, что они дали себя 

разбить, так как продали Францию пруссакам». 
1) битва при Садове 
2) сражение при Седане 
3) битва при Лейпциге 
4) сражение при 

Ватерлоо Часть 2 

1. Расположите в хронологическом порядке следующие 

события. Укажите ответ в виде последовательности цифр 

выбранных элементов. 
1) образование Итальянского королевства 
2) чартистское движение в Великобритании 
3) «Сто дней» Наполеона Бонапарта 
4) Франко-прусская война 
2. Используя данные статистической таблицы, завершите 

представленные ниже суждения, соотнеся их начало и варианты 

завершения. 

Производство Чугуна в Англии и Франции (в тыс. т) 

 

 

Страны 

Годы 

1830 1840 1850 

Англия 680 1400 2250 

Франция 225 405 405 

Начало суждения 



 

А) В 1840 г. меньше производила чугуна 
Б) За период с 1840 по 1850 г. производство чугуна в Англии 
В) С 1840 по 1850 г. отсутствие динамики в производстве 

чугуна было характерно для такой страны, как 
Варианты завершения суждения 
1) Англия 
2) сократилось 
3) возросло 
4) осталось неизменным 
5) Франция 
3. Найдите в приведѐнном ниже списке два итога революции 

1848 г. в германских государствах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) увеличение роли церкви в жизни общества 

2) национальное объединение страны 
3) отмена мелких крестьянских повинностей 
4) упразднение судебной и политической власти помещиков 
5) восстановление монархии 
4. Запишите термин, о котором идѐт речь. 
Этим термином обозначались члены тайного общества 

в Италии XIX в., выступавшие за национальное 

освобождение и конституционный строй. 
Часть 3 
Вам поручено подготовить развѐрнутый ответ по теме 

«Правление королевы Виктории в 30-60-е гг. XIX в.». 

Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать 

эту тему. 

План должен содержать не менее трѐх пунктов. Напишите 

краткое пояснение содержания любых двух пунктов. 

План с пояснениями должен отразить основные события 

(явления), связанные с правлением королевы Виктории в 

30-60-е гг. XIX в. 
Вариант 2 

 

Часть 1 
1. Вторая республика во Франции существовала в 
1) 1815-1830 гг. 
2) 1830-1848 гг. 
3) 1848-1852 гг. 
4) 1852-1870 гг. 
2. Для положения рабочего класса в Англии в 50-60-е гг. XIX в. 

было характерно 
1) введение 10-часового рабочего дня, сопровождавшееся 

понижением заработной платы 

2) активное создание тред-юнионов 
3) падение уровня жизни вследствие ухудшения условий труда 
4) усиление борьбы правительства с тред-юнионами 
3. К причинам революций 1848-1849 гг. в Италии и германских 

государствах относится 
1) политическая раздробленность страны 
2) сохранение крепостной зависимости крестьян от помещиков 
3) существование цеховых порядков 
4) светская власть церкви над частью территории страны 
4. Прочитайте текст и определите событие, о котором идѐт речь: 
«Кто… не вспомнит об этом славном дне? 7 сентября пала ненавистная 
династия… и из-под еѐ 
обломков воскрес суверенитет народа… 7 сентября сын народа в 

сопровождении нескольких друзей, назвавших себя его 

адъютантами, вступил в гордую столицу… Пятьсот тысяч жителей 

приветствовали его. Их пылающая непреклонная воля уничтожила 

целое войско и вызвала падение тирании и торжество народных 

прав. Это движение могло бы распространиться на всю Италию». 



 

1) восстание в Палермо 
2) вступление войск антифранцузской коалиции в Париж 
3) присоединение Рима к Итальянскому королевству 

4) падение 

Неаполитанского 

королевства Часть 2 

1. Расположите в хронологическом порядке следующие 

события. Укажите ответ в виде последовательности цифр 

выбранных элементов. 
1) создание Третьей республики во Франции 
2) первая избирательная реформа в Великобритании 
3) образование Германской империи 
4) Австро-итало-французская война 
2. Используя данные статистической таблицы, завершите 

представленные ниже суждения, соотнеся их начало и варианты 

завершения. 

Экспорт пшеницы и риса из Пьемонта (в ц) 

 

 

Вывоз 

Годы 

1844 1848 1849 

Пшеница 261 19 344 195 047 

Рис 167 136 161 689 149 604 

Начало суждения 

 

Итоговая проверочная работа по курсу «История нового 

времени 1800-1913 гг.» 

 

Вариант 1 
1. Какая из названных стран была первой страной, завершившей 

промышленный переворот? 
1) Англия 2) Франция 3) Германия 4) Италия 
2. Формы промышленных монополий 
1) Картель 2) трест 3) фаланстер 4) синдикат 
Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
3. Модернизация — это переход 
1) от мануфактуры к фабрике 
2) от традиционного общества к индустриальному 
3) от Античности к Средневековью 
4) от ручного труда к машинному 
4. Кто из названных лиц развивал идеи социализма в XIX в.? 
1) Ж.Ж. Руссо 2) Б. Констан 3) К. Меттерних 4) Р. Оуэн 
5. Общественно-политическое учение XIX в., признававшее 

основными ценностями стабильность существующего 

общественного порядка, традиции и религию 
1) Либерализм 2) консерватизм 3) социализм 4) анархизм 
6. Итогом модернизации является: 
А) переход к традиционному обществу Б) выравнивание уровня 

развития стран В) обновление всех сторон жизни Г) создание 

огромных колониальных империй 
7. В результате промышленного переворота 
А) возрастает роль буржуазии Б) увеличивается численность 

крестьянства В) разрываются экономические связи Г) в лидеры 

выходят страны Восточной Азии 
8. Дж. Стефенсон, К. Бенц, Ф. Цеппелин являлись 
А) художниками Б) изобретателями В) писателями С) политиками 

9. Стремление к национальной независимости и созданию 

самостоятельного государства было одной из причин революции 

1848-1849 гг. 
1) во Франции 
2) в Венгрии 



 

А) За пять лет наиболее выросли 

объѐмы вывоза из Пьемонта Б) В 

1849 г. по сравнению с 1848 г. вывоз 

риса из Пьемонта В) В 1844 г. 

Пьемонт больше вывозил 
Варианты завершения суждения 
1) увеличился 
2) риса 
3) пшеницы 
4) сократился 
5) остался на прежнем уровне 

3. Найдите в приведѐнном ниже списке два итога революции 

1848 г. во Франции и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
1) принятие закона о выкупе феодальных повинностей крестьянами 
2) укрепление власти крупной промышленной буржуазии 
3) создание предпосылок для образования единого национального 

государства 
4) введение представительной формы правления 
5) установление республики 
4. Запишите термин, о котором идѐт речь. 

Этим термином обозначали себя в Великобритании 

сторонники введения избирательного права путѐм 

реформы. 
Часть 3 
Вам поручено подготовить развѐрнутый ответ по теме 

«Правление императора Наполеона III». Составьте план, в 

соответствии с которым вы будете освещать эту тему. 

План должен содержать не менее трѐх пунктов. Напишите 

краткое пояснение содержания любых двух пунктов. План с 

пояснениями должен отразить основные события (явления), 

связанные с правлением императора Наполеона III. 

3) в Чехии 
4) в Италии 
Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
10. Какие из названных дат отражают историю гражданской войны 

в США? 
1) 1861-1865 гг. 
2) 1846-1848 гг. 
3) 1864-1866 гг. 
4) 1870-1871 гг. 
11. Особенности экономического развития Франции в последней 

трети XIX в. 
1) активный вывоз капитала в форме государственных займов 
2) образование первых монополий 

3) отставание сельского хозяйства 
4) самые высокие в Европе темпы 

промышленного развития Найдите и 

укажите номер позиции, лишней в этом 

перечне. 
12. В Антанту входили: 
А) Англия, Франция, Россия Б) Япония , Германия, Италия В) 

Германия, Франция, Россия В) Германия, Италия, Австро-

Венгрия 
13. В парламенте Великобритании последней трети XIX в. были 

представлены партии 
1) либералов и консерваторов 
2) лейбористов и консерваторов 
3) лейбористов и либералов 
4) либералов, лейбористов и консерваторов 
14. Что из названного было преобладающей формой монополии в 

США? 
1) картель 
2) трест 
3) концерн 
4) синдикат 
15. Результат Гражданской войны в США 
А) развитие фермерского хозяйства Б) сохранение рабства на юге 

В) полное уничтожение расовой дискриминации Г) ликвидация 

крупной земельной собственности на юге 



 

16. Расположите в правильной последовательности причины, 

вызывающие экономические кризисы. Ответ укажите в виде 

последовательности букв. 

А) спад производства Б) рост производства товаров В) 

стремление к получению прибыли Г) нарушение 

пропорционального развития 

17. Какие социальные слои населения формируются в 

эпоху индустриализации индустриализации 
А) пролетариат Б) крестьянство В) колонизаторы Г) аристократы 
Д) средний класс 
18. Новая черта в развитии капиталистического производства 

второй половины XIX в.? А) появление фабрик Б) создание 

монополий В) возрождение ремесленных цехов Г) появление 

электронных систем управления 

19. Установите соответствие 

Понятие Определение 

А) чартизм 1) движение за отмену 

рабства 

Б) каудильизм 2) движение за 

избирательную реформу 

В) аболиционизм 3) антивоенное движение 

 4)Диктаторская власть 

устанавливаемая 

небольшой группой 

господствующих слоев 

населения 

 

20. О каком событии идет речь? Король с десяти часов следил 

за математическим точным, неумолимым продвижением 

своих армий. Войска шли и шли по намеченным путям, 

завершая окружение, шаг за шагом смыкая вокруг Седана 

стену из людей и пушек. 

Итоговая проверочная работа по курсу «История 

Нового времени. 1800 -1913 гг.» Вариант 2 

1. Общественно-политическое учение XIX в., признававшие 

основными ценностями права и свободы личности, личную 

инициативу и индивидуализм 
1) Либерализм 2) консерватизм 3) социализм 4) анархизм 

2. Первый кризис перепроизводства произошел 
1) в Англии 2) во Франции 3) В Германии 4) В США 
3. Форма монополии, участники которой договариваются о ценах и 

рынках сбыта 
1) Картель 2) картель 3) концерн 4) синдикат 
4. Переход от традиционного общества к индустриальному это: 
1) промышленный переворот 
2) индустриализация 
3) модернизация 
4) концентрация 
5. Стремление к государственному объединению было одной из 

причин революции 1848-1849 гг. 
1) во Франции 2) в Венгрии 3) в Австрии 4) в Германии 
6. В результате промышленного производства 
А) возникают мануфактуры Б) замедляются темпы развития общества 

В) создается система мировых хозяйственных связей Г) главная 

отрасль - сельское хозяйство 
7. Результатом модернизации политической сферы является: 
1) Укрепление сословного строя 2) запрещение политических партий 
3)объединение трех ветвей власти в в одних руках 4) утверждение 

принципов правого государства и гражданского общества 
8. Движение за всеобщее избирательное право в Англии в 30-40-е гг. 

XIX в. 
1) Чартизм 2) анархизм 3) бланкизм 4) джингоизм 
9. Развитию металлургии в XIX в. способствовало создание: 

1) Паровой машины 2) Лампы накаливания 3) Станка 

Жаккара 4)Мартеновской печи Найдите и укажите номер 

позиции, лишней в этом перечне. 
10. Что из названного является результатом Гражданской войны в 

США 1861-1865 
1) отмена рабства 



 

2) создание Конфедерации южных штатов 
3) раскол страны на рабовладельческий Юг и капиталистический 

Север 
4) отмена рабства только в северных штатах 

11. Что из названного является особенностью экономического 

развития Германии в последней трети XIX в.? 
1) слабое участие государства в развитии промышленности 
2) милитаризация промышленности 
3) преобладающее развитие легкой промышленности 
4) замедление темпов экономического роста по сравнению с 

серединой XIX в. 
12. Особенности экономического развития Англии в последней трети 

XIX в. 
1) приверженность принципам свободной (беспошлинной) торговли 
2) образование первых монополий 
3) вывоз капитала для строительства промышленных предприятий в 

колониях 
4) ускорение темпов экономического роста 
Найдите, и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 
13. Появление монополий на рубеже XIX в. - XX в.было вызвано: 
1) Увеличением государственного вмешательства в экономику 
2) Большими затратами при внедрении новых технологий 
3) Стремлением сохранить высокий уровень конкуренции 
4) Сокращением природных ресурсов 
14. Форд, Эдисон, Маркони являлись: 
А) художниками Б) изобретателями В) писателями Г) политиками 
15. Новая черта в политическом развитии стран 

Западной Европы во второй половине XIX в.? 
1) многопартийная система 
2) двухпартийная система 
3) однопартийная система 
4) парламентская республика 
Найдите и укажите номер позиции, лишней в этом перечне. 

16. Общая причина революций 1848-1849 гг. в Европе 1) 

иностранный гнет 2) межнациональные разногласия 3) 

политическая раздробленность страны 40 ухудшение 

экономического положения населения 

17 . Результат Гражданской войны в США А) ликвидация 

рабства на юге Б) развитие плантационного хозяйства в) 

установление экономического господства юга Г) 

представление индейцам и рабам избирательных прав 

18. В Тройственный союз входили 1) Англия, Россия, Франция 

2) Япония, Германия, Франция 3) Германия, Франция, Италия 

4) Германия, Италия, Австро-Венгрия 
19. Установите соответствие 

А) 1) использование должностными лицами 

милитаризм своего положения с целью обогащения 

Б) 

авторитаризм 

2) политический режим, основанный на 

беспрекословном подчинении власти 

В) 

радикализм 

3) взгляды и действия, направленные на 

коренное изменение существующего порядка 

с помощью решительных мер 

 4) увеличение военной мощи государства, 

подчинение всех сторон жизненным целям 

 

20. Как называется международный конгресс, о котором идет речь в 

отрывке из документа. 

Когда «корсиканское чудовище» оказалось, наконец. В 

надежном заточении, был немедленно созван…большой 

конгресс крупных и мелких деспотов, для того чтобы разделить 

награбленное 

добро и денежные премии и выяснить, в какой мере может быть 

восстановлено дореволюционное положение вещей. Народы 

покупались и продавались, разделялись и соединялись, исходя из 

того, что больше отвечало интересам и намерениям их 

правителей» 



 

Тест по истории России Россия в первой четверти XIX в. 9 
класс 

Вариа
нт 1 

 

1. Учреждение министерств и создание Государственного совета 

относятся к периоду 

1) 1801-1825 гг. 
2) 1825-1855 гг. 
3) 1855-1881 гг. 
4) 1881-1894 гг. 

 

 

2. В ближайшем окружении Александра I в 1815—1825 гг. были 

государственные деятели: 

1) А. А. Аракчеев, Н. Н. Новосильцев 
2) М. М. Сперанский, П. А. Кочубей 
3) А. А. Чарторыйский, С. Н. Трубецкой 
4) М. А. Милорадович, Н. Н. Раевский 

 

 

3. Какие из указанных ниже понятий появились в период 

правления Александра I? 
1) вольный хлебопашец, континентальная блокада 
2) антинаполеоновская коалиция, масон 
3) жалованная грамота, капиталистый крестьянин 

4) просвещѐнный абсолютизм, сейм 

 

 
4. Указ «О вольных хлебопашцах» предусматривал 
1) перевод приписных крестьян в разряд государственных 
2) выкуп крестьян за счѐт казны с последующим переселением за 

Урал 
3) освобождение крестьян за выкуп по желанию помещика 
4) освобождение крестьян за выкуп независимо от желания 

помещика 
 

 

5. Проект плана государственных преобразований, 

разработанный М. М. Сперанским в 1809 г., предусматривал 
1) создание коллегий как центральных государственных 

учреждений 
2) создание Конституционного суда 
3) создание Верховной распорядительной комиссии для борьбы с 

революционным движением 
4) создание Государственной думы как органа законодательной 

власти 

 

 

6. Какое сражение Наполеоновских войн относится к 1813 г.? 
1) битва под Фридландом 
2) «Битва народов» под Лейпцигом 
3) битва под Малоярославцем 

4) «Битва трѐх императоров» под Аустерлицем 

 

 

7. Какое из мероприятий внутренней политики Александра I было 

осуществлено позже остальных? 
1) ссылка М.М. Сперанского 
2) дарование Польше Конституции 
3) создание Непременного совета 

4) учреждение военных поселений 

 

 
8. Какая задача внешней политики России была главной в первое 

десятилетие 
1) борьба с Османской империей 
2) борьба с наполеоновской агрессией в Европе 



 

3) ликвидация Речи Посполитой 
4) завоевание Северного Причерноморья 

 

 

10. Идея освобождения крестьян от крепостной 

зависимости, ликвидация помещичьего 

землевладения и раздача еѐ крестьянам содержалась 

в 
1) «Русской правде» П. И. Пестеля 
2) Государственной уставной грамоте Н. Н. Новосильцева 
3) «Конституции» Н. М. Муравьѐва 

4) «Уложение государственных законов» М. М. Сперанского 

 

 

11. Какие сражения произошли в ходе Отечественной войны 

1812 г.? Найдите в приведѐнном ниже списке три сражения и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Синопское сражение 

2) сражение на р. Березине 
3) битва под Малоярославцем 
4) битва при Инкермане 
5) сражение на р. Альме 
6) сражение под Смоленском 
12. Расположите в хронологическом порядке 

исторические события. Запишите ответ в виде 

правильной последовательности цифр, которыми 

обозначены исторические события. 
1) Венский конгресс 
2) издание указа о праве покупки земель не дворянами 
3) Бухарестский мир с Османской империей 
4) издание Указа «О вольных хлебопашцах» 
13. Прочтите отрывок из исторического источника и ответьте на 

вопросы. 

Один из ближайших соратников императора, А. 

Чарторыйский, с горечью писал: «Тем временем настоящее 

правительство — сенат и министры — продолжало 

управлять и вести дела по-своему, потому что стоило лишь 

императору покинуть чайную комнату, в которой 

происходили наши 

собрания, как он снова поддавался влиянию старых 

министров и не мог осуществить ни одного из тех решений, 

которые принимались нами в неофициальном комитете». 
1) О каком российском императоре идѐт речь? Напишите годы его 

правления. 

2) Под каким названием известен упоминаемый в тексте 
«неофициальный комитет»? 

Вариант 2 
1. Государственный совет в системе органов государственной 

власти Российской империи появился в 
1) 1802 г. 
2) 1810 г. 
3) 1825 г. 
4) 1830 г. 
2. Членами Негласного комитета, созданного при Александре I, были 
1) П. И. Пестель, Н. Н. Муравьѐв 
2) А. А. Чарторыйский, В. П. Кочубей 
3) П. П. Пален, А. А. Аракчеев 
4) М. А. Милорадович, Н. Н. Раевский 
3. Какие из перечисленных ниже понятий связаны с царствованием 

Александра I? 
1) аракчеевщина, министерства 
2) нечаевщина, земства 
3) бироновщина, приказы 
4) опричнина, кормление 
4. Прочтите отрывок из указа и укажите дату его принятия. 
«1) Если кто-то из помещиков пожелает отпустить… крестьян 

своих поодиночке или целым селением на волю и вместе с тем 

утвердить им участок земли… то, сделав с ними условия, какие по 

обоюдному согласию признаются лучшими, имеет представить их 

при прошении своѐм через 

губернского дворянского предводителя министру внутренних дел… 

4) Крестьяне и селения, от помещиков по таковым условиям 

с землѐю отпускаемые… могут оставаться на собственных 

землях землевладельцами и сами по себе составляют 

особенное состояние свободных хлебопашцев». 



 

1) 1801 г. 
2) 1803 г. 
3) 1815 г. 
4) 1825 г. 
5. Что из перечисленного ниже относится к деятельности М. М. 

Сперанского? 
1) разработка проекта польской конституции 

2) разработка плана государственных преобразований 

«Введение к Уложению государственных законов» 
3) разработка проекта министерской реформы 
4) создание Царскосельского лицея 
6. Какое из перечисленных ниже событий относится к 1807 г.? 
1) заключение Бухарестского мира с Турцией 
2) Венский конгресс 
3) заключение Тильзитского договора 
4) битва под Аустерлицем 

 

 

7. Какое из названных ниже событий произошло позже 

остальных? 
1) создание Министерства народного просвещения 
2) издание Указа «О вольных хлебопашцах» 
3) отмена крепостного права в Прибалтике 

4) учреждение военных поселений 

 

 
8. Что характеризует внешнюю политику Александра I после 1815 

г.? 
1) руководство деятельностью Священного союза 
2) отказ России от вмешательства в европейские дела 
3) поддержка революционных выступлений в Испании и Италии 
4) попытки договорится с Англией о разделе Турции 

 

 

10. Идея освобождения крестьян от крепостной зависимости и 

наделения их землѐй в размере двух десятин на двор содержалась 

в 
1) Русской правде» П. И. Пестеля 
2) Государственной уставной грамоте Н. Н. Новосильцева 
3) «Конституции» Н. М. Муравьѐва 
4) «Положении о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости» 

 

 

11. Кто из перечисленных ниже лиц участвовал в партизанском 

движении в ходе Отечественной войны 1812 г.? Найдите в 

приведѐнном ниже списке фамилии трѐх участников и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) А. С. Фигнер 
2) А. П. Ермолов 
3) Ф. П. Уваров 
4) Г. М. Курин 
5) Н. Н. Раевский 
6) В. Кожина 

 

 

12. Расположите в хронологическом порядке исторические 

события. Запишите ответ в виде правильной последовательности 

цифр, которыми обозначены исторические события. 
1) создание Государственного совета 
2) сражение у р. Березины 
3) заключение Тильзитского мира 

4) начало министерской реформы 



 

13. Прочтите текст и ответьте на вопросы. 
«Император понимал и мерзость существования крепостного 

права в России, и смертельную опасность для реформатора, 

решившегося «приступить к крестьянскому вопросу». Однако 

он нашѐл в себе мужество сделать это. 12 декабря 1801 г. 

вышел указ о распространении права покупки земель 

купцами, мещанами, казѐнными крестьянами, 

вольноотпущенниками. Монополия дворян на землю 

оказалась нарушена. Через два года, 20 февраля 1803 г., 

появился указ, по которому крепостные крестьяне с согласия 

своих помещиков могли выкупаться на волю с землѐй целыми 

селениями. 

Через год купцы получили право владеть землѐй на 

договорных условиях с крестьянами. С точки зрения тех 

процессов, что протекали в тогдашней передовой Европе, 

это было ничтожно мало. Но это была Россия с мощным 

консервативным дворянством, с могучей бюрократией, с 

дворянской военщиной.» 

 

 

1) О каком российском императоре идѐт речь? Напишите годы его 

правления. 

 

 

2) Под каким названием известен упоминаемый в тексте указ от 20 

февраля 1803 г.? 

 

 

Контрольная работа по истории Россия в системе 

международных отношений. Внешняя политика Екатерины 

II. Начало освоения Новороссии и Крыма 8 класс. 

1 вариант 

 

 
1. Какая территория вошла в состав России при Екатерине II? 
1) Левобережная Украина 
2) Эстляндия 
3) Правобережная Украина 
4) Младший жуз 
2. Прочтите отрывок из записок Л.Ф. Сегюра и укажите 

пропущенное название бухты. 

«Удивлѐнная Европа видела, как русский флот прошѐл через океан 

и Средиземное море, … возвестил грекам свободу и взорвал 

мусульманский флот в бухте». 
1) Севастопольская 
2) Чесменская 
3) Синопская 
4) Керченская 

3. Победы Черноморского флота в Керченском проливе и у мыса 

Калиакрия были одержаны под командованием 
1) Г.А. Спиридона 
2) Ф.М. Апраксина 
3) С.К. Грейга 
4) Ф.Ф. Ушакова 

 

 

4. Расположите в хронологической последовательности 

следующие военные события XVIII в. Запишите цифры, 

которыми обозначены военные события, в правильной 

последовательности. 
1) Гангутское морское сражение 
2) битва при Фокшанах 
3) сражение при Гросс-Егерсдорфе 
4) битва у реки Кагул 

 

 

 

 

6. В конце правления Екатерина II начала разрабатывать план 

освобождения балканских территорий из-под власти Турции, 

который вошѐл в историю как проект 



 

1) Турецкий 
2) Южный 
3) Греческий 

4) Черноморский 

 

 

7. Какие из перечисленных мирных договоров были заключены 

Россией во второй половине XVIII в.? Найдите в приведѐнном 

ниже списке два договора и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
1) Ништадтский мир 
2) Ясский мир 
3) Столбовский мир 
4) Кючук-Кайнарджийский мир 
5) Бахчисарайский мир 

 

 
8. Что было одним из результатов Русско-турецкой войны 1768-

1774 гг.? 
1) присоединение к России Валахии 
2) провозглашение независимости Крымского ханства 
3) определение русско-турецкой границы по реке Прут 
4) признание за Россией исключительного права на плавание судов 

в Чѐрном море 

 

 

9. Запишите термин, о котором идѐт речь. 

Принятое в истории обозначение союзов европейских стран, 

направленных против революционной и наполеоновской Франции, 

— это антифранцузские . 
10. «Декларация о вооружѐнном нейтралитете», принятая Россией в 

1 780 г., относилась к войне 
1) Англии против своих североамериканских колоний 
2) за польское наследство 
3) за испанское наследство 
4) объединения европейских стран против Франции 

 

 

11. Что было итогом Русско-шведской войны 1788-1790 гг.? 
1) присоединение к России Финляндии 
2) возвращение Швеции Эстляндии 
3) запрет Швеции иметь флот на Балтийском море 

4) установление союзнических отношений России и Швеции 

 

 

12. Третий раздел Речи Посполитой 

произошѐл в 1) 1772 г. 
2) 1778 г. 
3) 1793 г. 

4) 1795 г. 

 

 
13. Современником императрицы Екатерины II был 
1) польский король Август II 
2) французский король Людовик XV 
3) английский король Вильгельм I 
4) испанский король Филипп II 

 

 

14. Какой из перечисленных городов был основан в Крыму после его 

присоединения к Российской империи? 
1) Севастополь 
2) Бахчисарай 



 

3) Керчь 
4) Балаклава 
 

 

15. Назовите не менее трѐх итогов внешней политики России в 

царствование Екатерины II. 

2 вариант 

 

 

1. Рассмотрите схему и ответьте на вопрос. 

 

 

В каком населѐнном пункте был заключѐн мирный договор, 

закончивший войну, события которой обозначены на схеме? 

 

 

1) Кючук-Кайнарджи 
2) Белгород 
3) Бухарест 
4) Яссы 

 

 

2. Какая территория из перечисленных вошла в состав России при 

Екатерине II? 
1) Младший жуз 
2) Лифляндия 
3) Горный Алтай 

4) Курляндия 

 

 

3. Прочтите отрывок из исторического сочинения и 

определите год, к которому относится описываемое 

сражение. 

«…Яростные, смертельные схватки начались в городе. 

Каждый дом являл собой маленькую крепость, турки не 

надеялись на пощаду, сражались до последней возможности. 

Но и храбрость русских войск была необычайной, дошедшей 

как бы до совершенного отрицания чувства самосохранения. 
Неприступный Измаил пал. Турки пришли в ужас, вся Европа была 
изумлена и поражена». 
1) 1768 г. 
2) 1771 г. 

3) 1787 г. 
4) 1790 г. 
 

 
4. Победы у рек Ларга и Кагул в 1770 г. были одержаны русскими 

войсками под командованием 
1) П.А. Румянцева 
2) П.С. Салтыкова 
3) А.В. Суворова 
4) С.Ф. Апраксина 
 

 

5. Расположите в хронологической последовательности 

следующие внешнеполитические события второй половины XVIII 

в. Запишите цифры, которыми обозначены внешнеполитические 

события, в правильной последовательности. 

1) революция во Франции 

2) Семилетняя война 
3) третий раздел Польши 
4) присоединение Крыма к России 



 

6. Какие территории из перечисленных вошли в состав России во 

второй половине XVIII в.? Найдите в приведѐнном ниже списке 

две территории и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Финляндия 
2) Ингерманландия 
3) Кабарда 
4) Младший жуз 

5) Правобережная Украина 

 

 
7. Что было одним из результатов Русско-турецкой войны 1787-

1791 гг.? 
1) присоединение к России Валахии 
2) провозглашение независимости Крымского ханства 
3) определение русско-турецкой границы по реке Днестр 
4) признание за Россией исключительного права мореплавания в 

Чѐрном море 
 

 
8. Запишите термин, о котором идѐт речь. 
Отказ присоединиться к одной из сторон в войне или 

дипломатическом конфликте, примером которого можно 

считать заявленную в 1780 г. позицию России в отношении 

войны Англии со своими североамериканскими колониями. 

9. Назовите руководителя польского восстания 1 794 г., 

направленного против разделов Польши соседними 

государствами. 
1) Станислав Лещинский 
2) Тадеуш Костюшко 
3) Станислав Понятовский 
4) Ян Собесский 

 

 
10. Отметьте годы Русско-шведской войны в царствование 

Екатерины II. 
1) 1767-1770 гг. 
2) 1774-1778 гг. 
3) 1780-1784 гг. 
4) 1788-1790 гг. 

 

 

11. Современником императрицы Екатерины II был 

1) английский король Георг III 
2) польский король Стефан Баторий 
3) французский король Людовик XIV 
4) император Священной Римской империи Карл V 

 

 

12. Кто из исторических деятелей XVIII в. сыграл ключевую роль в 

присоединении Крыма к России? 

1) А.И. Остерман 
2) Г.А. Потѐмкин 
3) К.А. Разумовский 
4) П.И. Шувалов 

 

 

13. Укажите город, основанный в Северном Причерноморье после его 

присоединения к Российской империи. 
1) Одесса 
2) Очаков 
3) Перекоп 
4) Тамань 

 

 

14. Одним из командующих русским флотом в Чесменском сражении 

был 



 

1) П.С. Нахимов 
2) Ф.М. Апраксин 
3) Г.А. Спиридон 

4) Ф.Ф. Ушаков 

 

 

15. Назовите не менее трѐх задач внешней политики России в 

царствование Екатерины II. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и   науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 №1577; 

3. Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28 декабря 2018 г. N 345»; 

4. Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189об утверждении СанПин «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях. 

5. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

 Устав МБОУ СШ с. Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 ООП ООО МБОУ СШ с. Рыткучи; 

 Календарный учебный график МБОУ СШ с. Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

6. Примерной программой общеобразовательных учреждений «История» линии «Академический школьный учебник», 5-11 кл. В. И. 

Уколова, М., Просвещение,2013 

Предмет изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного – 102 часа в год: 32 часа Всеобщая история. 

История новейшего времени, 70 часов – история России, входит в предметную область «Общественно-научные предметы». Данная 

программа рассчитана на реализацию разработанного Министерством образования РФ концентрического подхода к школьному 

историческому образованию. Учтены Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности 

учебного процесса.  Изучение национально регионального компонента проводится в рамках уроков в количестве 7 часов 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

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

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 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 в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 



 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 
явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Учебно-методический комплект. 

Преподавание курса истории ведется в соответствии с примерными программами: (Примерные программы по учебным предметам. 

История. 6–9 классы. М.: Просвещение, 2010. — (Стандарты второго поколения); В.И.Уколова, В.А.Ведюшкин, Д.Ю.Бовыкин и др/ 

Предметная линия учебников «Сферы». 6–9 классы. —М.: Просвещение, 2012). 

9 класс. 

Учебники: 
1. Белоусов Л.С., Смирнов В.П. История. Новейшее время. XX – начало XXI века. 9 класс. М., «Просвещение», 2012. 

2. Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, П.С.Стефанович, А.Я.Токарева. История России. 9 класс. М.: «Просвещение», 2016. 

Рабочие тетради: 

1. Е.В.Корунова. История. Новейшее время. XX – начало XXI века. 9 класс. Тетрадь-тренажер. М., «Просвещение», 2012. 

2. В.В.Тороп. История. Новейшее время. XX – начало XXI века. 9 класс. Тетрадь-экзаменатор. М., «Просвещение», 2012. 

3. Тетрадь-тренажер: ««История России ХХ-нач. ХХI века», Просвещение 2011 г., УМК« Сферы» 

4. Тетрадь-экзаменатор: ««История России ХХ-нач. ХХI века», Просвещение 2011 г., УМК« Сферы» 

5. Атлас 

6. Электронное приложение к учебнику. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения истории России обучающийся должен 
Знать и понимать: 

-основные этапы и ключевые события истории России и мира в XX веке; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшихся в 

-ходе исторического развития; 

-изученные виды источников. 

Уметь: 

-соотносить даты событий отечественной и Всеобщей истории с веком, определять последовательность и длительность важнейших 

событий истории. 

-использовать текст исторического источника при ответе  на вопросы, решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства 

различных источников. 

-показывать на исторической карте территории расселения народов, границ государств, города, места исторических событий. 

-рассказывать о важнейших исторических событиях их участниках, давать описание исторических событий и памятников культуры на 

основе текста и иллюстративного материала учебника, использовать приобретенные знания при написании творческих работ, рефератов. 



 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений, событий, группировать исторические явления и события по заданному признаку, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений, определять на основе учебного материала причины и следствия исторических событий. 

-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории. 

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

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений в современной жизни; 

- высказывание собственных суждений об историческом наследии 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. 

 

Предметные результаты изучения курсов «Всеобщая история. Новейшая история» и «Истории России» в 9 классе включают в 

себя: 

 целостное представление об историческом развитии народов России и зарубежных стран XX – начала XXI века; 

 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры России и 

зарубежных стран в период XX – начала XXI века; 

 способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников 

всемирной истории XX – начала XXI века анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, 

аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого 

прошлого; 

 уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические объекты, анализировать и обобщать 

данные карты; 

 уметь характеризовать важные факты всемирной истории XX – начала XXI века, классифицировать и группировать их по 

предложенным признакам; 

 уметь сравнивать исторические факты, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и 

общие выводы о результатах своего исследования; 

 умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры средневековой 

цивилизации, в том числе сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 

 умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по 

дискуссионным вопросам истории России и зарубежных стран XX – начала XXI века; 

 умения соотносить единичные события в отдельных странах в Новейшее время с общими явлениями и процессами; 

 готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми 

факт источниками и памятниками истории России и зарубежных стран в Новейшее время, способствовать их охране. 

- знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

- представление о социально-политическом устройстве России XX – начала XXI века; 

- умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 



 

- установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере реформ и контрреформ); 

- определение и использование основных исторических понятий периода; 

- установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

- установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии XX – начала XXI в.; 

- составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

- поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

- анализ информации, содержащейся в исторических источниках XX – начала XXI в.; 

- анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений, а также влияния их деятельности на 

развитие Российского государства; 

- сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории России; 

- систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов в различных видах, в том числе с 

использованием наглядных средств; 

- приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

- представление о культурном пространстве России XX – начала XXI в., осознание роли и места культурного наследия России в 

общемировом культурном наследии. 

Метапредметные результаты изучения курсов «Всеобщая история. Новейшая история» и «Истории России» в 9 классе включает 

в себя: 

 организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и познавательного инструментария изучаемых 

областей знаний; 

 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и 

прочую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

 осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

 использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, ясно и аргументировано излагать мысли; 

 владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские задачи; 

 представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием 

наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных 

работ; 



 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин формации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 оценивать собственные действия, учебные достижения. 

 

Содержание тем учебного курса «История» в 9 классе 

История России (70 часов) 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую 

войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально-экономических и 

политических противоречий. Угроза национальной катастрофы. 

Россия в годы революции и гражданской войны 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала 

Л.Г. Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской государственности. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его декреты. Становление советской системы 

управления. Учредительное собрание и его роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление однопартийной диктатуры. Конституция 1918 

г. Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского государства. 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. 

М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в 

годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны. 

СССР в 1920-е – 1930-е гг. 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х 

съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области 

национально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за 

власть в партии большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. 

Бухарин. Свертывание НЭПа. 



 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания 

СССР. Поддержка СССР революционных и национально-освободительных движений. Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. 

Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. 

Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие 

СССР в военных действиях против Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский. 

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на 

захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. 

Великий подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги 

Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки 

вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. 

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 

50-х гг. Новая волна массовых репрессий. 

СССР в 1953-1964 гг. 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки 

реформирования политической системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. 

Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на 

ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения 

продовольствием. Освоение целины. 

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной 

зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия. 

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. 

Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной 

жизни. 



 

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. 

Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в 

экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая 

экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации. 

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис 

советской системы и попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 

диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. 

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских отношений. Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война. 

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта. 

Советское общество в 1985-1991 гг. 

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей реформирования экономики. Зарождение 

фермерства. Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. 

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды народных депутатов СССР, 

РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало формирования новых политических партий и общественно-политических 

движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск 

СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной 

экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской Федерации. Изменения в системе 

государственного управления и местного самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные 

отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны. 

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. 

Российско-американские отношения. Россия и Европейский Союз. 

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-информационное пространство. Новые течения в 

искусстве. Особенности современной молодежной культуры. 



 

 

 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ (32 часа) 

 

 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890—1960 гг. и 1970-е гг. — настоящее время. Модернизация. 

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В. 

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-технологическая революция. Бурный 

рост городов и городского населения. Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. 

Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. Антимонопольная (антитрестовская) политика. 

Регулирование конкуренции. Усиление роли государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные 

реформы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Индустриализм и единство мира. Массовая миграция населения. 

Неравномерность экономического развития. Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские партии. Парламентские монархии. Расширение 

избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале ХХ в. Консерватизм, 

либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. 

Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная 

Америка. Протекционизм. Предпосылки Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. 

Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы 

участников войны. Франция. Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Военные 

действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. 

Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в воюющих странах. Военно- 

государ ственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. 

Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига 

Наций. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Договор четырѐх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. Непрочность 

сложившейся системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Последствия 

Первой мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад империй и образование новых государств. Революция в 



 

Германии в 1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская революция. Образование 

Чехословакии. Образование Югославии. 

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение 

независимости прибалтийских республик. 

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое восстановление. Международные отношения в 

1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период 

Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства. Особенности политического процесса. 

Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. 

Левый блок левых либералов и социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. 

Социальные последствия кризиса. Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. 

Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения. 

Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Великобритания: национальное правительство. 

Экономическая политика. Внешняя политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный фронт. 

Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. Деятельность правительства Народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и корпоративизм. Установление фашистского 

тоталитарного режима. Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика. 

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. Установление тоталитарной диктатуры. 

Милитаризация экономики. Внешняя политика. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 1936— 

1939 гг. Испанский фашизм. Особенности франкизма. 

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. 

Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг. Национальная 

великая революция 1920-х гг. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. 

Кампании ненасильственного сопротивления. 

Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития континента в ХХ в. Пути и методы борьбы. Мексика. 

Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. Особенности художественной культуры. Символизм. 

Литература. 



 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно- 

политический блок «Берлин — Рим — Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной 

безопасности. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало Второй мировой войны. Политика 

СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные 

действия на других театрах войны. Пѐрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская 

коалиция. Движение Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская 

(Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

 

 

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО XXI В. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй мировой войны. Распад Атлантической 

коалиции. Мирное урегулирование. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная 

война». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Организация Варшавского договора. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 гг. Особенности экономического восстановления. Новые международные 

условия. Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. Эпоха 

дешѐвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная экономика. Массовое производство и массовое потребление. 

Государство благосостояния. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научно-техническая 

революция. Третья промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970—2000-х гг. Идейно-политические течения и партии. Международное 

коммунистическое движение. Социалистический интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности политического 

развития в мире. Три волны демократизации в мире. Классификация групп современных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные проблемы на завершающем этапе индустриального 

развития. Изменение роли и характера гражданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые движения молодѐжи и студентов. 

Движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и лингвистические движения. Обновленческий 

процесс в церкви. 

Соединѐнные Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. Буш-старший. «Третий 

путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя политика. Президент Б. Обама. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. 

Этнические проблемы. Конституционная реформа. Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 



 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвѐртая республика (1946—1958). Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де 

Голля. Франция после эпохи голлизма. Внешняя политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей 

фазы». Развал прежней партийной системы. Правительство С. Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. 

Экономическое и политическое развитие ФРГ в 1949—1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и 

политическое развитие ГДР в 1949—1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. 

Объединѐнная Германия в 1990-е гг. Развитие объединѐнной Германии. Социал-демократы и «зелѐные». Г. Шрѐдер. «Большая коалиция» 

и правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945—2007 гг. Становление тоталитарного социализма и 

его кризис. Общие черты строительства социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в странах 

Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления социально-экономических преобразований. «Шоковая терапия». 

Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Национал-реформизм и модернизация 1940—1950-х гг. Латинская 

Америка в 1970—2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский 

мир. Первая модель. Вторая модель. «Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946—1949 гг. 

Выбор пути развития (1949—1957). Попытка реализации маоистской утопии (1957—1976). Культурная революция (1966—1976). Китай в 

эпоху реформ и модернизации. Индия: преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные проблемы 

Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960—1970). Гонка ядерных вооружений. Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. 

Международные и региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). Агрессия Ирака против Кувейта. Роль Организации 

Объединѐнных Наций. Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и трансформация НАТО. 

Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство 

кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концептуализм. Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и 

искусство. Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного пространства. Последствия 

становления единого информационного пространства. На пути к новому объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. 

Общая характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970—2000). Постмодернизм в кино (1960—2000). 

Постмодернизм в литературе (1960—2000). 

Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль государства в условиях глобализации. 



 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема преодоления отсталости и модернизации. 

Экологические проблемы. Демографические проблемы. Проблемы глобализации. 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Примечание 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха (1 ч) 

1 Мир в начале 20 века  

ТЕМА 1: СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В 1900- 1918 гг. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (4 ч) 

2 Страны Европы и США в начале 20 века  

3 Страны Азии и Латинской Америки в начале 20 века  

4-5 Первая мировая война  

 ТЕМА 2: ВЕРСАЛЬСКО - ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ (6 ч) 

6-7 Новая карта Европы. Версальская система  

8-9 Революционные события 1918- начала 1920-х годов Европе  

10 Тоталитарные режимы в странах Западной Европы  

11 Либеральный реформизм  

12 Народный фронт. Отпор фашизму 

13 На пути к новой мировой войне  

14 Вторая мировая война. Наступление агрессоров в 1939-1942гг.  

15 Вторая мировая война. Разгром агрессоров в 1939-1942гг 

16 Повторение  

   

 ТЕМА 5: МИР ВО II ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ (5 ч) 

17 Двух полюсный мир. Холодная война  

18 Станы победительницы после войны.  

19 Побежденные страны в послевоенном мире  

20 Начало интеграции стран Западной Европы  

21 Мировая система социализма  

22 Распад колониальной системы  

23 Противостояние и разрядка  

24 От индустриального к постиндустриальному обществу  

25 Страны третьего мира на путях «догоняющегося развития»  

26 Конец двухполюсного мира  

27 США и Япония в современном мире  

28 Страны третьего мира на рубеже веков 



 

 

29 Наука и техника 20 века начале 21 века  

30 Искусство в 20-начале 21 века  

31 Глобальные проблемы современности  

32 Повторение  

ИСТОРИЯ РОССИИ -70 часов  

ТЕМА: РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА (1900 – 1916 гг.) (15 ч) 

33-34 НРК. Социально- экономическое и политическое развитие России в начале 20 века  

35-36 Внешняя политика. Русско-японская война 1904- 1905г.г.  

37-38 Первая российская революция. Изменения в политической системе Российской империи  

39 Реформы Столыпина: «Тихая революция»  

40-41 Россия в первой мировой войне  

42 Духовная жизнь Серебряного века  

43 НРК Россия в начале 20 века  

44-45 Свержение монархии.  

46-47 Россия весной и летом 1917 г.  

 ТЕМА: РОССИЯ В 1917-1927 гг. (15 ч) 

48-49 Октябрьская революция. Становление советской власти  

50-51-52 Гражданская война  

53 Экономический и политический кризис начала 1920-х годов  

54 Великая российская революция  

55-56 Новая экономическая политика  

56-57 Образование СССР  

57-58 Внешняя политика 20-30 годы  

59-60 Политическое развитие СССР в 20-е- 30-е годы  

ТЕМА: СССР В 1928-1938 гг. (7 ч) 

61-62 Социалистическая индустриализация  

63-64 Коллективизация сельского хозяйства  

65-66 Духовная жизнь: достижения и потери  

67 НРК Политическая система в 30-е годы  

ТЕМА: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (9 ч) 

68-69 СССР накануне войны. Начало Великой Отечественной войны  

70-71 НРК Советский тыл в годы войны. Немецкое наступление 1942 года и предпосылки коренного перелома  



 

72-73 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны  



 

 
74-75 СССР на завершающем этапе Второй мировой войны  

76 Великая Отечественная война 1941- 1945 гг.  

ТЕМА: СССР В 1945-1952 гг. (5 ч) 

77-78 НРК СССР в 1945- 1953 гг. Восстановление экономики. Политическое развитие  

79-80 Внешняя политика. Ужесточение внешней политики  

81 СССР в 1953- середине 60-х годов  

ТЕМА: СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг. (4 ч) 

82-83 Экономика СССР в 1953- 1964 г.г.  

84-85 НРК «Оттепель в духовной жизни» Развитие науки и образования.  

ТЕМА: СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг. (5 ч) 

86-87 Мирное сосуществование: успехи и противоречия  

88-89 Консервация политического режима  

90 НРК Экономика «развитого социализма» Общественная жизнь страны  

ТЕМА: ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг. (7 ч) 

91-92 Перестройка в СССР в 1985—1991 гг. Экономические и политические реформы.Политика гласности  

93-94 Диалектика нового мышления  

95-96 СССР в 80-90-годы Российская экономика на пути к рынку  

97 Развитие политической системы  

 ТЕМА: НОВАЯ РОССИЯ. 1991-2003 гг. (5 ч) 

98 Строительство обновлѐнной Федерации  

99 Россия на путях к инновационному развитию  

100 Урок обобщения «Россия в начале 21 века»  

101-102 Итоговое обобщение «Россия в 20-21 вв».  

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 
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Приложение 

 

Тест по истории Вторая мировая война 

для учащихся 9 класса с ответами. 

1 вариант 

 

 

1. Вторая мировая война началась с 

нападения Германии на 

1) СССР 

2) Данию 

3) Великобританию 

4) Польшу 

2. Союзником СССР во Второй мировой 

войне была 

1) Италия 

2) Румыния 

3) Великобритания 
4) Испания 
3. Формирование Антигитлеровской 

коалиции началось с подписания 
1) Мюнхенского договора 
2) советско-германского пакта о 

ненападении 
3) документа о созыве Организации 

Объединенных Наций 
4) англо-советской декларации о 

взаимной помощи и поддержке 

 

 

4. Германский стратегический план 

молниеносной войны получил 

название 
1) блицкриг 
2) холокост 
3) «странная» война 
4) движение Сопротивления 

 

 

5. На какой конференции было принято 

следующее решение? 

«Мы договорились об общей политике 

и планах 

принудительного осуществления 

условий безоговорочной капитуляции, 

которые мы совместно предпишем 

нацистской Германии после того, как 

германское вооруженное 

сопротивление будет окончательно 

сокрушено… Мы полны решимости 

разоружить и распустить все 

германские вооруженные силы… 

подвергнуть всех преступников войны 

справедливому и быстрому наказанию 

и взыскать в натуре возмещение 

убытков за разрушения, причиненные 

немцами; стереть с лица земли 

нацистскую партию». 

 

 

1) Крымской 

2) Тегеранской 

3) Потсдамской 

4) Мюнхенской 

 

 

6. Перл-Харбор — это 
1) место открытия Второго фронта в Европе 
2) английская крепость, оказавшая упорное 

сопротивление немецким войскам 

3) место морского сражения, ставшего 

переломным в войне на Тихом океане 

4) американская военно-морская база на 

Гавайских островах, ставшая первым объектом 

японской агрессии на Тихом океане 

 

 

7. Коренной перелом во Второй мировой войне 

завершило сражение под 
1) Курском 
2) Дюнкерком 
3) Сталинградом 
4) Эль-Аламейном 

 

 

8. Установите соответствие между датой и 

событием. Даты 
А) 22 июня 1941 г. 
Б) 4 февраля 1945 г. 
В) 6 августа 1945 г. 
Г) 3 сентября 1939 г. 

События 
1) начало «странной» войны 
2) нападение Германии на СССР 
3) ядерная бомбардировка Хиросимы 
4) начало работы Крымской конференции 

2 вариант 
1. Вторая мировая война закончилась 
1) взятием Берлина 
2) капитуляцией Японии 
3) арестом Муссолини и Гитлера 



 

4) «встречей на Эльбе» союзников 
2. Союзником Германии во Второй 

мировой войне была 
1) Дания 
2) Польша 
3) Румыния 
4) Чехословакия 

3. Формирование Антигитлеровской 

коалиции в основном завершилось 

подписанием 
1) Атлантической хартии 
2) Мюнхенского договора 

3) Антикоминтерновского пакта 

4) Декларации Объединенных Наций 

 

 

4. Период Второй мировой 

войны с 3 сентября 1939 г. по 

10 мая 1940 г. на Западном 

фронте получил название 
1) блицкриг 
2) холокост 
3) «странная» война 
4) движение Сопротивления 

 

 
5. На какой конференции было принято 

следующее решение? 
«Операция «Оверлорд» будет 

предпринята в течение мая 1944 

г., вместе с операцией против 

Южной Франции. Эта 

последняя операция будет 

предпринята в масштабе, в 

каком это позволят наличные 

десантные средства… 

Советские войска предпримут 

наступление примерно в это же 

время с целью предотвратить 

переброску германских сил с 

восточного на западный 

фронт». 

 

 

1) Ялтинской 

2) Тегеранской 
3) Потсдамской 
4) Мюнхенской 
6. Арденнская операция — это 
1) название операции по пленению Б. 

Муссолини 
2) американский план применения 

атомного оружия 

3) место высадки англо-американского 

десанта в Северной Африке 

4) операция немецких войск на 

Западном фронте в ходе Второй 

мировой войны 

7. Начало коренному перелому во 

Второй мировой войне положила 
1) Московская битва 
2) Сталинградская битва 
3) операция в районе Эль-Аламейна 
4) военная операция в районе Дюнкерка 

8. Установите соответствие между датой и 

событием. 
Даты А) 8 декабря 
1941 г. 

События 

Б) 6 июня 1944 г. 1) капитуляция Италии 
В) 17 июля 1945 г. 2) вступление в войну 

США 
Г) 3 сентября 1943 г. 3) высадка союзников в 

Нормандии 
 4) начало работы 

Потсдамской 
 конференции 



 

Тест по Новейшей истории Завершение 

эпохи индустриального общества. 

1. В результате развития сельского 

хозяйства и промышленности удельный вес 

крестьянства в составе населения резко: 

а) 

сокращает

ся + б) 

увеличивае

тся в) не 

изменяется 

2. Для индустриального общества 

характерны: 

а) резкий упадок промышленности и 

сельскохозяйственного производства 

б) резкий рост промышленного и 

сельскохозяйственного производства 

+ 
в) нет верного ответа 
3. Социальная мобильность населения: 

12. К антимонопольной политике относится: 

а) установление свободных цен 

на товары и услуги б) 

расформирование трестов + 
в) создание акционерных обществ 
13. Какое из перечисленных государств 

первым приступило к созданию системы 

социального страхования: 

а) 

Германи

я + б) 

США 
в) Франция 
14. Одной из причин бурного экономического 

роста США в начале 20 в. является(ются): 

а) наличие большого количества 

свободных территорий б) наличие 

большого количества природных 

ресурсов 
в) бурный рост численности населения за 
счет эмигрантов + 

1) проведение экономических реформ в 

промышленности 

2) локальные конфликты в Южной Корее 
3) первые испытания в СССР атомной бомбы и 

водородной 
9. Кто из названных писателей и поэтов подвергся 

критике «за 
безыдейность» в Постановлении ЦК ВКП(б) 

«О журналах «Звезда» и «Ленинград» в 

1946г? 
1) М. Зощенко, А. Ахматова 
2) М. Шолохов, А. Твардовский 
3) А. Фадеев, К. Симонов 
10. Какое событие из перечисленных произошло 

позже других? 
1) «шахтинское дело» 2) «дело врачей» 3) 

«ленинградское дело» 
Проверочный тест №41 по теме: 

«Новое политическое мышление и 
завершение «холодной войны» 

1. Какое из перечисленных понятий появилось в 
период 

а) высока, но возможности социальных перемещений практически 15. К особенностям экономического развития Германии начала 20 в. 

перестройки в СССР? 
ограниченны 
б) низкая и социальные перемещения 

ограничены 

в) высока, возможности социальных 

перемещений практически неограниченны 

+ 
4. Основная черта индустриального общества: 
а) общество автономно от государства, 

сложилось развитое гражданское 

общество + 

б) неприменимость европейской концепции 

линейного прогресса к характеристике 

особенностей исторического развития 
в) общество зависимое от государства 
5. Причины миграционных процессов: 

а) стремление аристократов 

всех поработить б) нехватка 

денег 

в) перенаселение деревни и 

изменение в технических и 

транспортных инновациях + 
6. Средний класс состоял из: 
а) неквалифицированные рабочие, 

которые были очень бедны 
б) представителей среднего бизнеса, 
рабочие высшей квалификации 
+ 
в) оба варианта верны 
7. Для индустриального общества 

характерно: 
а) сначала упадок 

благосостояния потом 

возрастание б) упадок 

благосостояния населения 
в) возрастание благосостояния 
населения + 
8. Какое положение из 

перечисленных характеризует 

период Новейшей истории: 

а) быстрое 

развитие электродвигателей 

+ б) формирование 

мануфактур 
в) массовое применение пара как источника 
энергии 
9. Главным признаком второй 

промышленно – технологической 

революции начала 20 в. является: 

а) востребованность труда в 

сельской местности б) 

ускоренное развитие гужевого 

транспорта 
в) ускоренное развитие новых отраслей 
промышленности + 
10. К характеристике индустриального 

общества начала 20 в. не относится: 
а) расширение социальных функций 
государства 
б) рост числа лично зависимых 

категорий населения + в) 



 

концентрация производства и 

капитала 

11. Первый конвейер по выпуску 

автомобилей был запущен в этом году: 
а) 1914 + 
б) 1915 

в) 1900 

относится (ятся): 
а) государственные заказы на производство 

вооружений и милитаризация экономики + 
б) приток рабочей силы со всей Европы 
в) полная экономическая свобода 

предпринимателей 

16. Какое положение из перечисленных 

характеризует период Новейшей 

истории: 
а) преобладающее развитие сельского 
хозяйства 
б) сокращение числа работников, занятых в 

сельском хозяйстве + в) быстрое развитие 

тяжелой промышленности 

17. Сутью второй промышленно – 

технологической революции начала 20 в. 

является: 
а) отток рабочей силы из угольной 
промышленности 
б) рост числа наемных 

сельскохозяйственных работников в) 

бурное развитие машиностроения + 

18. К характеристике индустриального 

общества начала 20 в. не относится: 
а) быстрый рост городов 
б) увеличение численности потомственных 
батраков + 
в) начало массового производства 

промышленных товаров 
Проверочный тест №30 по теме: 
«Послевоенное восстановление 

народного хозяйства. 
СССР в последние годы жизни И.В. 

Сталина» 
1. В каком году был принят IV 

пятилетний план? 1) 1945г. 2) 

1946г. 3) 1947г. 

2. Какая сфера народного хозяйства 

развивалась в СССР в первые годы после 

окончания Великой Отечественной войны 

наиболее 

быстрыми темпами? 

1) сельское хозяйство 2) легкая 

промышленность 3) тяжелая промышленность 

3. Возмещение военных потерь и убытков, 

получаемое СССР от Германии в послевоенные 

годы, называлось 
1) репарациями 2) репатриацией 3) реабилитацией 
4. Кто из руководителей государства возглавлял 

Госплан СССР? 
1) В.М. Молотов 2) Н.А. Вознесенский 3) А.А. 
Жданов 
5. Возвращение на родину военнопленных, беженцев, 

эмигрантов - 
1) эвакуация 2) демобилизация 3) репатриация 

6. В каком году была отменена карточная система 

распределения продуктов? 
1) 1947г. 2)1948г. 3) 1949г. 
7. Кто из руководителей государства возглавлял 

проект создания ядерного оружия в СССР? 
1) Г.К. Жуков 2) Л.П. Берия 3) Г.М. Маленков 
8. Что объединяет даты 1949г. и 1953г? 



 

1) мировая система социализма 
2) новое политическое мышление 
3) биполярная система мира 
2. К основным идеям нового политического 

мышления не относится 
1) признание мира целостным и неделимым 

2) признание того, что внешняя политика 

должна служить решению глобальных 

проблем современности 
3) сохранение принципа пролетарского 

интернационализма 
3. Встречи каких двух лидеров СССР и 

США проходили в Женеве (1985г.) и 

Рейкьявике (1986г.)? 
1) Л.И. Брежнев, Р. Никсон 
2) Н.С. Хрущев, Д. Кеннеди 
3) М.С. Горбачев, Р. Рейган 
4. Советским министром иностранных дел 

для периода перестройки был 
1) А.В. Козырев 2) Э.А. Шеварднадзе 3) Е.М. 
Примаков 
5. Кто из руководителей СССР был 

удостоен Нобелевской премии мира? 
1) М.С. Горбачев 2) Ю.В. Андропов 3) Л.И. 
Брежнев 
6. Договор между СССР и США о 

ликвидации ракет среднего радиуса 

действия был подписан 
1) 1986г. 2) 1987г. 3) 1988г. 
7. Вывод советских войск из 

Афганистана начался в 1) 1988г. 

2) 1989г. 3) 1990г. 

8. «Бархатные революции» в Восточной 

Европе имели место 1) 1989г. 2) 1990г. 

3) 1991г. 

9. ОВД и СЭВ были 

распущены в 1) 

1989г. 2) 1990г. 3) 

1991г. 

10. Договор между СССР и США по 

сокращению стратегических вооружений 

(ССВ-1) на 30% был подписан 
1) 1988г. 2) 1990г. 3) 1991г. 

 

Проверочный 

тест №47 по теме: 

«Внешняя 

политика РФ в 

1991-2004гг.» 

 

1. Подписание Декларации об 

окончании «холодной войны» 

между Россией и США произошло 

 

1) 1992г. 2) 1993г. 3) 1994г. 

 

2. Первым министром иностранных дел 

суверенной России был 

 

1) Э.А. Шеварднадзе 2) А.А. Бессмертных 

3) А.В. Козырев 



 

3. Договор об ограничении 

стратегических наступательных вооружений 

(ОСНВ-2) между СССР и США был 

подписан во время визита в Москву Дж. 

Буша - старшего в 

1) 1992г. 2) 1993г. 3) 1994г. 

4 Подписание соглашения о членстве РФ в 

Совет Европы состоялось в 
1) 1996г. 2) 1997г. 3) 1998г. 
5. Россия присоединилась к программе НАТО 

«Партнерство во имя мира» в 
1) 1992г. 2) 1993г. 3) 1994г. 
6. Понятие «ближнее зарубежье» для России 

1990-х гг. включает в себя 
1) страны Скандинавии 
2) только Украину и Белоруссию 
3) бывшие союзные республики СССР 
7. Какое событие произошло позже других 
1) вступление России в Совет Европы 
2) окончание «холодной войны» 
3) начало первой военной операции в Чечне 
8. Прочитайте отрывок и определите, 

о каком событии в международных 

отношениях в нем говорится: 

«По условиям капитуляции; подписанной 

президентом Югославии С.Милошевичем, в 

край вводились миротворческие силы; 

действующие под флагом ООН. Россия 

являлась участником этой операции» 
1) процесс расширения НАТО в Европе 
2) Косовский кризис 
3) Албанский кризис 
9. Негативным фактором в отношениях 

между России и США в 2002г. стал(о) 

1) нанесение США и Великобританией 

воздушных и ракетных ударов по 

Афганистану 
2) создание в США национальной системы 

ПРО 
3) вступление в НАТО Болгарии; Литвы; 

Румынии; Словакии; Словении; Эстонии 

10. «Энергетическая дипломатия» стала 

играть важную роль в политике России 

по отношению к 

1) Китаю 2) Украине 3) странам Западной Европы 
 

Проверочный тест №48 по теме: 
«Духовная жизнь в российском обществе» 

1. Президент Российской академии художеств, автор многих художественных 

композиций, представленных в Москве; Санкт- Петербурге 

1) З.К. Церетели 2) О.К. Комов 3) В.М. Клыков 

 

2. Президент Российской академии живописи, ваяния и зодчества, известный живописец, 

который создал портретную галерею наших современников; автор масштабных полотен, 

воссоздающие эпизоды многовековой отечественной истории 
1) А.М.Шилов 2) И.С.Глазунов 3) В.М.Клыков 
3. Автор памятников царю Николаю II в селе Тайнинском Московской области, 

просветителям; создателям славянской азбуки 

- братьям Кириллу и Мефодию в Москве, маршалу Г.К. Жукову в Москве 
1) А.И. Рукавишников 2) З.К. Церетели 3) В.М.Клыков 
4. Общепризнанный скульптор и художник; созданный им памятник Петру I, установленный 

в Петербурге отмечен Государственной премией РФ 



 

1)В.М. Клыков 2)М.М. Шемякин 3)А.И. 

Рукавишников 
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ов, С.С.Говорухин – современники, 

коллеги по творческой деятельности в 

области 
1) музыки 2)литературе 3) театра, кино 
6. Ю.А. Башмет, В.А. Георгиев, В.Т. 

Спиваков, Н.Г.Гутман – современники, 

коллеги по творческой деятельности в 

области 
1) музыки 2) живописи 3) архитектуре 
7. В.П. Астафьев, В.Г. Распутин, С.Д. 

Довлатов, В.О. Пелевин – современники, 

коллеги по творческой деятельности в 

области 
1) скульптуры 2) литературы 3) музыки 
8. Никас Сафронов, З.К. Церетели, И.С. Глазунов, А.М. Шилов 
1) живописцы и скульпторы 2) музыканты 3) литераторы 
9. Г.Б. Волчек, Ю.М. Соломин, Г.В. Хазанов, А.А. Калягин 
1) музыканты 2) театральные режиссеры 3) художники 

10. Прочитайте отрывок из выступления В.В. 

Путина и определите фамилию 

государственного и политического деятеля, 

о котором идет речь: 

«Бурные 90-е были временем 

стремительных перемен и смелых 

неординарных людей: личностей; 

способных идти «против течения»; зовущих 

к новым целям и ведущих за собой массы. 

Он прошел трудный путь политика и 

гражданина. И за свою жизнь не раз 

оказывался в ситуации сложного, 

принципиального выбора. Но этот путь был 

столь же уникален, как и судьба самой 

страны» 1)М.С. Горбачев 2) В.В. 

Жириновский 3) Б.Н. Ельцин 



 

 


