


3  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Программа «История в лицах» составлена  для обучающихся 8 -10 классов(13-17 лет) 

и разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Федеральной целевой программы «Развитие  дополнительного  образования  детей 

в Российской Федерации до 2020 года» 

 Концепции  развития дополнительного образования  детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября  2014 года № 1726-р) 

 Распоряжении Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития  

воспитания в РФ на период до 2025 года» 

 Концепции духовно-нравственного  развития и воспитания личности гражданина 

России(ФГОСООО) 

 Приказа Министерства Просвещения  РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности по 

дополнительным образовательным программам» 

 Письма Министерства Образования и Науки  РФ №09-3242 от 18 ноября 2015 г.  

«Методические рекомендации по проектированию  дополнительных  общеразвивающих  

программ(включая разноуровневые программы) 

 Постановления Главного государственного санитарного  врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Положения о дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программе  

педагога ОО 

Философы, историки, политики, начиная с мыслителей древности, 

ведутнепрекращающиесяспорыоролиличностивистории.Одниеёабсолютизируют,друг

ие–полностьюподчиняютобъективнымзаконамобщественногоразвития. 

Дополнительнаяобщеобразовательная  общеразвивающая  программа 

«История России в лицах» (далее – Программа) социально-

педагогическойнаправленностибазовогоуровняпомогаетобучающимсяглубжепонятьи

зучаемые эпохи, вооружает историческими знаниями, дает представление 

одеятельностииролиисторическихличностей,стимулируетихкдальнейшемупроникнов

ениюв миристории России. 

АктуальностьПрограммы 

Историческоеобразованиеиграетважнейшуюрольвличностномразвитии и 

социализации обучающихся, в приобщении их к 

национальнымкультурнымтрадициям.Впроцессезанятийуобучающихсяформируетсяп

редставлениеовыдающихсядеятеляхОтечестваиключевыхсобытияхпрошлого, 

пополняется и расширяется запас знаний по истории Отечества,важных для 

понимания современных общественных процессов, ориентации 

вдинамичноразвивающемсяинформационномпространстве. 

НовизнаПрограммызаключаетсявтом,чтоонадаетобучающимсяширокие 

возможности самоидентификации в культурной среде, 

соотнесениясебякакличностиссоциальнымопытомчеловечества.Онапомогаетвподгото

вке к жизни в современном обществе. Найти ответы на 



4  

сущностныевопросымиропониманияимировоззрения:«Ктоя?»,«Чтозначитжитьвместе

водноммире?»,«Каксвязаныпрошлоеи современность?». 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, 

чтоонасоздаетоптимальныеусловиядляформированияиповышениямотивацииобучаю

щихсякизучениюисториисвоейстраны. 

ЦельПрограммы–

показатьобучающимсявсюсложностьимногогранностьроссийскойистории,уделяявни

маниеличностно-

психологическимаспектам,которыепроявляютсявраскрытииролизнаменитыхдеятелей 

России. 

ЗадачиПрограммы 

Обучающие: 

 сформироватьпредставлениеобисторическомпрошломРоссии; 

 расширить и углубить знания обучающихся об

 исторических 

личностяхОтечества; 

 заложитьосновызнанийроссийскойисториографии,альтернативныхточек

зренияисториков,политическихдеятелейнаконкретныефакты,событияиявления 

российской истории; 

 сформироватькультуруработысисторическимиисточникамиилитературой,

выступлений насеминарах,ведениядискуссий. 

Развивающие: 

 развитьинтерескизучениюисторическогопрошлогоРоссии; 

 развитьинтеллектуальныеипрактическиеумениясамостоятельноприобретат

ьиприменятьнапрактикеполученныезнания; 

 развитьмыслительные,творческие,коммуникативныеспособностиобучающ

ихся. 

Воспитательные: 

 воспитатьустойчивыйинтерескизучениюисторииОтечества; 

 воспитатьуважениекотечественнойисториичерезуважениекзаслугам

отдельныхисторическихдеятелей; 

 формироватьчувствапатриотизма,любовьксвоейстране. 

Отличительная особенность данной Программы состоит в том, 

чтоонаориентировананадополнениеиуглублениезнаний,обучающихсяоважнейшихдея

теляхроссийскойистории,чьиименаосталисьвпамятичеловечества. Учитывая 

сложность вопроса об исторических личностях, ихроли в истории, обучающимся 

полезно будет разобраться, чем 

объясняетсявыдвижениетогоилииногочеловекавкачествеобщественного,политическо

го, духовного или иного лидера, на чем основаны его 

власть,влияниенасудьбыдругихлюдей. 

Данная Программа разработана на основе программы «История XX 

векавлицах»(разработчикЧичеренковаЮ.Н.,педагогдополнительногообразованияГБО

У Школа №1242 г.Москвы,2016). 
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ПриреализациисодержанияданнойПрограммы,широкоиспользуетсяаудиовизуальнаяи

компьютернаятехника,чтовзначительноймереповышаетэффективностьсамостоятельн

ойработыдетейвпроцессепоисково-исследовательскойработы. 

Категорияобучающихся 

Работаведетсявразновозрастныхгруппах,группыкомплектуютсяизобучающихся

13-17 лет. 

Разнообразиесодержаниякурсапредполагаетиспользованиеразныхформ,методовис

редствобучения. 

Срокиреализации 

Программарассчитанана1годобучения.Общееколичествочасоввгодсоставляет144 часа. 

Формыирежимзанятий 

Программареализуется2разавнеделюпо2часа,144часавгод. 

Программа включает в себя лекционные и практические занятия: беседы 

,викторины,экскурсиив музеи,просмотры видеофильмов. 

Планируемые результаты освоение программы. 

Личностные результаты освоения данной программы должны отражать: 

•  российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

•  гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и право-порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие ценности;  

•  готовность к служению Отечеству, его защите;  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики,основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

•  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

•  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

•  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

Метапредметные результаты должны отражать: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
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целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

•  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, правовых и этических норм; 

•  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 

Требования к предметным результатам по программе должны отражать: 

• сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

• владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

• сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

• владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения истории на профильном уровне учащийся должен 

знать/понимать: 

• факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

системность, целостность исторического процесса; 

• принципы и способы периодизации всемирной истории; 

• важнейшие методологические концепции исторического процесса, их 

научную и мировоззренческую основу; 

• особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого; 
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• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов 

человеческого поведения; 

• взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и 

региональной; конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

уметь: 

• проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

• осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности); 

• классифицировать исторические источники по типу информации; 

• использовать при поиске и систематизации исторической информации 

методы электронной обработки, отображения информации в различных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и 

перевода информации из одной знаковой системы в другую; 

• различать в исторической информации факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

• использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений; 

• систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического 

процесса; 

• формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями; 

• участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать 

различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

• представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной 

презентации; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• понимания и критического осмысления общественных процессов и 

ситуаций; 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
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• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, 

соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, 

идеологическими теориями; 

• учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей 

с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

• осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этно-культурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

Формыконтроляиоценочныематериалы 

СлужатдляопределениярезультативностиосвоенияПрограммыобучающимися.А

ттестацияпроводится2разавгод:промежуточная–

вдекабрепоитогам1полугодия,итоговая – в мае. 

Формыпроведенияаттестации: 

 выполнениепрактическихзаданий; 

 тестирование; 

 опрос; 

 зачётнаяработа. 

 

 

УЧЕБНЫЙ(ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

 

№ Названияраздела/темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации 

иконтроля Всег

о 

Теор

ия 

Прак

тики 

1. Вводноезанятие.Целиизадачикурса.

Инструктаж 

2 1 1 Первичнаяди

агностика. 

2. Землярусская 22 13 9 Текущийко

нтроль. 

Тестирование 

2.1. Рюрик 2 1 1  

2.2. Первыекнязья 2 1 1  

2.3. ВладимирСвятой 3 2 1  

2.4. ЯрославМудрый 3 2 1  

2.5. ВладимирМономах 3 2 1  

2.6. ЮрийДолгорукий 2 1 1  

2.7. АлександрНевский 3 2 1  

2.8. Нестор 4 2 2  
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3. МосковскаяРусь 17 10 7 Текущийко

нтроль. 

Выполнение 

практическихза

даний 

3.1. ИванКалита 2 1 1  

3.2. ДаниилМосковский 2 1 1  

3.3. ДмитрийДонской 3 2 1  

3.4. Сергий Радонежский и

 АндрейРублев 

3 2 1  

3.5. ИванIII 3 2 1  

3.6 ИванIVГрозный 4 2 2  

4. Россиявпериодсмуты 7 4 3 Текущийко

нтроль. 

Выполнение 

практическихза

даний 

4.1. ФедорИоанновичиБорис 

Годунов 

3 2 1  

4.2. К.МининиД.М.Пожарский 4 2 2  

5. Россияв XVIIвеке 11 6 5 Текущий 

контроль. 

     Тестирование 

5.1. АлексейМихайлович(Тишайший) 2 1 1  

5.2. СтепанРазин 2 1 1  

5.3. НикониАввакум 3 2 1  

5.4. В.В.ГолицыниА.Л.Ордин- 

Нащокин 

4 2 2  

6. РоссиявXVIIIвеке 16 9 7 Промежуточнаяат

тестация. 

Тестирование 

6.1. ПетрI 3 2 1  

6.2. А.Д.Меншиков 2 1 1  

6.3. АннаИоанновнаиЕлизавета 

Петровна 

3 2 1  

6.4. ЕкатеринаII 3 2 1  

6.5. ЕмельянПугачев 5 2 3  
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7. «РоссиявXIXвеке» 13 8 5 Текущийко

нтроль. 

Тестирование 

7.1. АлександрI 3 2 1  

7.2. НиколайI 3 2 1  

7.3. М.М.Сперанский 3 2 1  

7.4. АлександрIIиАлександрIII 4 2 2  

8. Россия первой половины XXвека 25 15 10 Текущийко

нтроль. 

Выполнение 

практическихза

даний 

8.1. НиколайII 2 1 1  

8.2. П.А.Столыпин 3 2 1  

8.3. ГригорийРаспутин 2 1 1  

8.4. А.В.КолчакиМ.В.Фрунзе 3 2 1  

8.5. В.И.Ленин 3 2 1  

8.6. И.В.Сталин 3 2 1  

8.7. Л.Д.Троцкий 2 1 1  

8.8. С.П.Королёви Н.И.Вавилов 3 2 1  

8.9. Г.К.Жуков 4 2 3  

9. РоссиявторойполовиныXX 

века. 

25 15 10 Текущий 

контроль. 

     Тестирование. 

9.1. Н.С.Хрущев 3 2 1  

9.2. Л.И.Брежнев 3 2 1  

9.3. А.Н.Косыгин 3 2 1  

9.4. А.Д.Сахаров 3 2 1  

9.5. А.И.Солженицын 3 2 1  

9.6. Ю.В.АндроповиК.У.Черненко 2 1 1  

9.7. М.С.Горбачев 3 2 1  

9.8. Б.Н.Ельцин 5 2 3  

10. В.В.ПутининоваяРоссия 4 2 2 Текущий 

контроль.О

прос. 

11. Личностьнафонероссийскойистор

ии.Итоговоезанятие 

4 - 4 Итоговаяат

тестация. 

Зачетнаяработа. 
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 ИТОГО: 144 82 62  

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО(ТЕМАТИЧЕСКОГО)ПЛАНА 

Раздел1.Вводноезанятие.Цели изадачикурса.Инструктаж 

Теория. Введение в программу «История России в лицах». Формы иметоды 

деятельности. План работы на учебный год. Инструктаж по техникебезопасности. 

Раздел2.Землярусская 

Тема2.1.Рюрик 

Теория. Легендарное и реальное в «призвании варягов». Синеус, 

ТруворРюрик.Норманнскаятеория,еёрольврусскойистории. 

Практика.Подготовкаэссе. 

Тема2.2.Первые князья 

Теория. Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственностина Руси. 

Объединение вещим Олегом племен вдоль пути «из варяг в греки».Значение общего 

похода на Царьград. Древняя Русь и её соседи при 

ИгореСтаром.Князьидружина.ИгорьиОльга.Реформауправленияиналогообложенияпр

иОльге.КрещениеОльги.Князь-воинСвятослав– 

«АлександрМакедонскийВосточнойЕвропы».ПоходнаДунай.ВойнасВизантией.Гибел

ьСвятослава. 

Практика.Интеллектуальнаяигра. 

Тема2.3.ВладимирСвятой 

Теория.СобирательныйобразВладимираКрасноСолнышко.Первая междоусобица 

на Руси и победа Владимира Святославича. Причины 

провалаязыческойреформы.КрещениеРуси–

русскийиевропейскийфеномен.Оборона Руси от печенегов. Междоусобица на 

Руси после смерти ВладимираСвятославича. БорисиГлеб– князья мученики. 

Практика.Составлениетипологическойтаблицы. 

Тема2.4.ЯрославМудрый 

Теория.РасцветРуси.УкреплениемеждународногоположенияРуси.Просвещение.

«Русскаяправда»–

княжийзакон.Политическоенаследие.Причиныусобиц.АннаЯрославна–

королеваФранции. 

Практика.Интеллектуальнаяигра. 

Тема2.5.ВладимирМономах 

Теория. Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками 

Ярослава.ЛичностьМономаха,егообразование,литературныйдар,хозяйственныезабот

ы и быт. Организация обороны южных рубежей. Княжеские 

съезды.Расширениединастическихсвязей впределахЕвропы. 

Практика.Подготовкаэссе. 

Тема2.6.ЮрийДолгорукий 

Теория. Начало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 

крупныхкняжеств.Владимиро-

СуздальскаяРусь.ЮрийДолгорукий.АндрейБоголюбскийизарождениерусскогосамовл

астия.ПереносстолицывоВладимир,замоквБоголюбове.ВсеволодБольшоеГнездо.Гали

цко-Волынские земли. Владимир Галицкий в «Слове о полку Игореве» и в 

жизни.ДаниилГалицкий. 
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Практика.Составлениеисторическихпортретов. 

Тема2.7.АлександрНевский 

Теория.Наступлениекрестоносцев.АлександрЯрославовичНевский. 

Выборкнязя.Борьбапротившведскихинемецкихрыцарей. 

Практика.Подготовкаэссе. 

Тема2.8.Нестор 

Теория. Нестор и другие летописцы. Даниил Заточник,

 КириллТуровский. 

Практика. Проверочная работа по разделу: «Земля

 русская». 

Тестирование. 

Раздел3.МосковскаяРусь 

Тема3.1.ИванКалита 

Теория.Установлениеордынскогоига наРуси.Личность Ивана Калиты. 

Борьбазавеликокняжескийярлык.ПереездвМосквумитрополита. 

Практика.Интеллектуальнаяигра. 

Тема3.2.ДаниилМосковский. 

Теория. Возвышение Москвы. Начало Московской династии. 

Способырасширениявладений. 

Практика.Подготовкатипологическойтаблицы. 

Тема3.3.ДмитрийДонской 

Теория.РусьприДмитрииДонском.ПротивостояниеОрде.БорьбамеждуМосквойи

Тверью.ПолитическоепервенствоМосквыприВасилииIиВасилииIIТёмном 

Практика.Подготовкаэссе. 

Тема3.4.СергийРадонежскийиАндрейРублев 

Теория.СергийРадонежский(1314-1392).ДетствоВарфоломея.Основание 

Троицкой церкви. Игумен. Отношения с митрополитом Алексееми Дмитрием 

Донским. Ослябя и Пересвет. «Житие». Андрей Рублев (1370(?)-

1430).Версииодетствеиюности.Андрониковмонастырь.УчастиевросписиУспенскогос

оборавЗвенигороде,БлаговещенскогособоравМоскве, Успенского собора во 

Владимире. «Троица». Решение Стоглавогособора1551. 

Практика.Составлениетипологическойтаблицы. 

Тема3.5.ИванIII 

Теория.ВозникновениегосударстваРоссийского.ИванIII–

первыйвеликийкнязьвсеяРуси.ХарактерИванаIII.Деласемейные.СофьяПалеолог 

–супругаМосковскоговеликогокнязя.«Москва–ТретийРим».ИосифВолоцкийиНил 

Сорский. 

Практика.Составлениеисторическихпортретов. 

Тема3.6.ИванIVГрозный 

Теория.РоссияприИванеГрозном.Царьиегосоратники(АлексейАдашев, 

митрополит Макарий, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). 

Росттерриториигосударства.ВзятиеКазани.Установлениедипломатическихотношений

сАнглией.Судебник1550г.:сословияивласть.Стоглави 

«Домострой».Опричнинакаксредствоутверждениясамодержавнойдеспотии. 

Практика.Проверочнаяработапоразделу:«МосковскаяРусь». 
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Раздел4.Россиявпериодсмуты 

Тема4.1.ФедорИоанновичиБорисГодунов 

Теория. Царь Федор Иоаннович. Детство и воспитание. Семья и женаИрина. 

Правда и вымыслы о царе Федоре. Царевич Дмитрий - последний 

издинастииРюриковичей.БорисГодунов–опричник–правитель–

царь.Учреждениепатриаршества.Развитиебарщиныизакрепощениекрестьян. 

Практика.Ситуационно-ролеваяигра. 

Тема4.2.КузьмаМининиДмитрийПожарский 

Теория. Борьба с самозванцами, интервентами, семибоярщиной. КузьмаМинин. 

Версии о происхождении. Земский староста. Организатор второгоополчения. Судьба 

после освобождения Москвы от интервентов. 

ДмитрийПожарский.Происхождение.Началогосударственнойслужбы.Воевода.Участн

ик первого ополчения. Военный лидер второго ополчения. Дипломат.Судьба после 

1612 г. Борьба с казаками и поляками. Руководитель 

Ямского,Разбойного,ПоместногоиСудногоприказов.Воевода. 

Практика.Проверочнаяработапоразделу:«Россиявпериодсмуты». 

Раздел5.Россияв XVIIвеке 

Тема5.1.АлексейМихайлович(Тишайший) 

Теория. Возрождение страны после смуты. «Романовы устраивали 

всех.Таковосвойствопосредственности».ЦарьАлексейМихайлович(Тишайший).Форм

ированиеабсолютноймонархии.Соборноеуложение.Закрепощениекрестьянства. 

Практика.Составлениетипологическойтаблицы. 

Тема5.2.СтепанРазин 

Теория. XVII век – «бунташное время». Народные восстания. 

ЛичностьСтепанаРазина. Каспийскийпоход.Поражение разинщины. 

Практика.Подготовкаэссе. 

Тема5.3.НикониАввакум 

Теория.Никон.Происхождение.Женитьба,постсвященникавс.Колычеве.Постриг.

Кожеозерскийигумен.ВстречасАлексеемМихайловичем.АрхимандритНовоспасскогом

онастыря.«Ревнителиблагочестия».Новгородскиймитрополит.Патриарх.Церковнаяре

форма.РазногласиясАлексеемМихайловичем.СудьбаНикона.Аввакум.Происхождени

е.Справщик, «Кружок ревнителей благочестия». Борьба с реформой 

Никона.Заточение,ссылка.ВозвращениевМоскву.Челобитныецарю,ссылка.Идеологста

рообрядчества.ПосланияФедоруАлексеевичу.Казнь. 

Практика.Составлениеисторическихпортретов. 

Тема5.4.В.В.ГолицыниА.Л.Ордин-Нащокин. 

Теория. В.В. Голицын. Происхождение, образование Активное 

участиеоткрытииСлавяно-греко-латинскойакадемиивМоскве–

первогоотечественноговысшегоучебногозаведения.Смягчениеуголовногозаконодател

ьства.ПроектосвоенияСибири.Улучшениевоенноймощидержавы.А.Л.Ордин-

Нащокин.Происхождение,образование.Работавмежевыхкомиссиях.ВоеводаКокенгауз

енаиПскова.Главапосольскогоприказа. Взгляды на армию, городское 

самоуправление, развитие торговли,попыткасоздания флота.Постриг. 

Значениедеятельности. 

Практика.Проверочнаяработапоразделу:«РоссиявXVIIвеке». 
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Раздел6.РоссиявXVIIIвеке 

Тема6.1.ПетрI 

Теория.ПетрицаревнаСофья.ВоспитаниеПетра.Первыесамостоятельные шаги 

Петра. Путешествие за границу. Реформы ПетраI.Победы на театре войны. Итоги 

экономического развития. Дело царевичаАлексея. 

Практика.Подготовкаэссе. 

Тема6.2.А.Д.Меншиков 

Теория. Солдат «потешной роты» Петра I. Помощник Петра I. Участие 

вАзовских походах и в Северной войне. Светлейший князь. 

Фельдмаршал.Возведение на престол Екатерины I и фактический правитель России. 

СсылкавБерёзов. 

Практика.Составлениетипологическойтаблицы. 

Тема6.3.АннаИоанновнаиЕлизаветаПетровна 

Теория. Хронологические рамки, условия и причины переворотов. 

ПервыепреемникиПетраI(ЕкатеринаI,ПетрII),борьбазавласть.Верховныйтайныйсовет

иегополитика.Попыткаограничениясамодержавиявпользуолигархии(«затейка»верховн

иков).ПравлениеАнныИоанновны.Сущностьисодержаниебироновщины.Мерывинтерес

ахдворянства.ПриходквластиЕлизаветыПет-ровны, ее фавориты. Внутренняя 

политика Елизаветы Петровны. 

Усилениекрепостничества.Отменавнутреннихтаможен.ПравлениеПетраIII.Манифесто 

вольности дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход 

квластиЕкатериныII. 

Практика.Составлениеисторическихпортретов. 

Тема6.4.ЕкатеринаII 

Теория.Путь Екатерины II к престолу. Екатерина II и 

просветители.Приближенные Екатерины II. Влияние идей просвещенного 

абсолютизма навнутреннюю политику. Уложенная комиссия. Губернская реформа 

Структураместногоуправления.Жалованнаяграмотадворянству.Мерыпостимулирован

июпромышленностииторговли,упразднениемонополий.ИтогивнутреннейполитикиЕк

атериныII:«просвещенныйабсолютизм»,усиление крепостничества, «золотой 

векроссийскогодворянства». 

Практика.Ситуационно-ролеваяигра. 

Тема6.5.ЕмельянПугачев 

Теория.Происхождение.Участиеввоенныхпоходах: вСемилетнейвойне (1756—

1763 гг.), Польском походе (1764 г.), русско-турецкой войне1768—

1774гг.«ИмператорПетрIII».Крестьянскаявойна.СподвижникиПугачева.Казнь. 

Практика.Проверочнаяработапоразделу:«РоссиявXVIIIвеке». 

Раздел7.«Россия XIXвек» 

Тема7.1.АлександрI 

Теория.«ДнейАлександровыхпрекрасноеначало».Императориего 

«молодыедрузья».Проектыреформ.Негласныйкомитет.Военныепоселения.Внешняяпо

литика.А.А.Аракчеев.ПобедаввойнесНаполеоном.ЭкспедицияФ.Ф.БеллинсгаузенаиМ

.П.Лазарева.ОткрытиеАнтарктиды. 

Практика.Подготовкаэссе. 

Тема7.2.НиколайI 
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Теория.«ЖандармЕвропы». Восстаниедекабристов.Русско-

турецкаявойна.Польскоевосстание.КружокА.И.ГерценаиН.П.Огарева.С.С.Уваров.Тео

рия «официальной народности». «Свод законов Российской 

империи»П.Д.Киселев.Е.Ф.Канкрин.Крымская(Восточная)война.В.А.Корнилов. 

П.С.Нахимов. 

Практика.Составлениетипологическойтаблицы. 

Тема7.3.М.МСперанский 

Теория.ДеятельностьвАлександро-

Невскойсеминарии.ГосударственныйСовет.Стремительныйвзлеткарьеры.Деятельнос

тьреформаторавСибири.Отставка. 

Практика.Подготовкаэссе. 

Тема7.4.АлександрIIиАлександр III 

Теория.«Освободитель».Русскийимператор,проводникширокомасштабныхлибе

ральныхреформ.Отменакрепостногоправа.Либеральныереформы,изменениявовнешне

йполитике.Русско-турецкаявойна. 

Практика.Проверочнаяработапоразделу:«Россия XIXвек». 

Раздел8.РоссияпервойполовиныXXвека 

Тема8.1.НиколайII 

Теория.Последнийрусскийимператор.Семья.ПикэкономическогоразвитияРосси

и.ВиттеС.Ю.Денежнаяреформа.«Золотойчервонец».Виннаямонополия. Рост 

революционного движения.Проигрыш в русско-японскойвойне1904-

1905гг.Кровавоевоскресенье.Революции1905—

1907и1917гг.Перваямироваявойна.Отречение.Гибель. 

Практика.Составлениетипологическойтаблицы. 

Тема8.2.П.А.Столыпин 

Теория.Биография.Началослужебнойдеятельностивминистерствевнутреннихдел

.НапостуГродненскогогубернатора.ДеятельностьвСаратовской губернии. П.А. 

Столыпин – министр внутренних дел. Аграрныепреобразования. «Капитализация» 

деревни. Меры по разрушению 

общины.Переселенческаяполитика.Защитапомещичьегоземлевладения.Противоречив

остьинезавершенностьреформы.Трагическийфинал. 

Практика.Подготовкаэссе. 

Тема8.3.ГригорийРаспутин 

Теория.СтарецизСибири.Злойгенийреволюционныхсобытий.Влияниенаимперат

орскуюсемью.РольГ.Е.Распутинавполитическойжизниимперии. 

Практика.Подготовкаэссе. 

Тема8.4.А.В.КолчакиМ.В.Фрунзе 

Теория. А. В. Колчак и М.В. Фрунзе: биографии и заслуги. 

Основныесражения.Красныеи белые генералы. 

Практика.Составлениетипологическойтаблицы. 

Тема8.5.В.И.Ленин 

Теория.ВеликаяОктябрьскаяреволюция.Вождизм.«Злойгений».Биография. 

Основатель и вождь коммунистической партии. Первый 

главаСоветскогогосударства.СоратникиЛенина.«Мироваяреволюция».Закулисами.Тв

орецСистемы. Судьба ленинизма. 
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Практика.Подготовкаэссе. 

Тема8.6.И.В.Сталин. 

Теория.Уистоковсталинщины.Политические,экономические,идеологическиепре

дпосылкикустановлениюсталинскойдиктатуры.Внутрипартийная борьба. Биография. 

Семинарист Иосиф Джугашвили. 

Путьвреволюцию.«ВыдающийсяученикЛенина»Испытаниевластью.Складывание 

культа личности. Сталинская система. Жезл 

генералиссимуса.Тайныедиалоги.«Бумаги»Сталина.Корейскийтупик.Сталинумер? 

Практика.Подготовкаэссе. 

Тема8.7.Л.Д.Троцкий 

Теория. Л.Д. Троцкий - демон революции. Семья. Путь в революцию.Глава 

реввоенсовета. «Сталинский» обруч. Московские процессы. Пасынокэпохи. 

Трагедии А.И. Рыкова, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева, Н.И. 

Бухарина.Пунктирмаршрутавэпохе. 

Практика.Составлениеисторическихпортретов. 

Тема8.8.С.П.КоролёвиН.И.Вавилов 

Теория. С. П. Королёв – создатель первого искусственного 

спутниказемли,космическогокорабля«Восток».Первыйполетвкосмос.Н.И.Вавилов 

– учёный-генетик, ботаник, селекционер, химик, географ, общественный 

игосударственный деятель, член АН СССР, президент ВАСХНИЛ, 

президентВсесоюзного географического общества, основатель и директор 

Всесоюзногоинститутарастениеводства. 

Практика.Составлениеисторическихпортретов. 

Тема8.9.Г.К.Жуков 

Теория. Маршал СССР: Г.К. Жуков: биография и заслуги. Основныесражения. 

Практика. Проверочная работа по разделу: «Россия первой половиныXXвека». 

Раздел9.РоссиявторойполовиныXXвека 

Тема9.1.Н.С.Хрущев 

Теория. Первый секретарь ЦК КПСС. Развенчивание культа 

личностиСталина,демократическиепреобразованияимассоваяреабилитацияполитичес

кихзаключённых.УлучшениеотношенияСССРскапиталистическимистранами.Схватка

смонстром.Крым–

«подарок»Хрущева.Импульсивныйреформатор.Революционнаядипломатия.Операция 

«Анадырь».Поражение. 

Практика.Подготовкаэссе. 

Тема9.2.Л.И.Брежнев 

Теория.Путьнаверх.Отстабильностикстагнации.Чехословакия,Афганистан.Мар

шал,«Герой»,лауреат...Провозвестниккрушениясистемы. 

Практика.Подготовкаэссе. 

Тема9.3.А.Н.Косыгин 

Теория. Попытка осуществить переход к новой модели 

хозяйственногоразвития. Экономические реформы. Достижение экономического 

успеха засчет расширенияхозяйственнойсамостоятельностипредприятий. 

Практика.Подготовкаэссе. 

Тема9.4.А.Д.Сахаров 
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Теория. А. Д. Сахаров – физик, академик АН СССР и 

политическийдеятель,диссидентиправозащитник,одинизсоздателейсоветскойводород

нойбомбы,лауреатНобелевскойпремиимираза1975год. 

Практика.Подготовкаэссе. 

Тема9.5.А.И.Солженицын 

Теория.А.И.Солженицын–

русскийписатель,публицист,поэт,общественныйиполитическийдеятель,лауреатНобел

евскойпремии. 

Практика.Составлениеисторическихпортретов. 

Тема9.6.Ю.В.АндроповиК.У.Черненко 

Теория. Ю.В. Андропов: 15 лет – шеф КГБ, 15 месяцев – лидер 

КПСС.Символы«эры»Андропова.Руководствоизбольницы.К.У.Черненко–

чиновникпартии,фаворитБрежнева.Печатьбезвременья.Тринадцатьмесяцев.Канунпер

естройки. 

Практика.Составлениеисторическихпортретов. 

Тема9.7.М.С.Горбачев 

Теория.Последнийленинец.Феноменперестройки.ПарадоксГорбачева.РокЧерно

быля.ЛюбимецЗапада.ГорбачевиЕльцин.ИсторическийГорбачев 

Практика.Подготовкаэссе. 

Тема9.8.Б.Н.Ельцин 

Теория. Б.Н. Ельцин – первый президент России. Переход к 

рыночнойэкономикеинеудачинаэтомпути. 

Практика. Проверочная работа по разделу: «Россия второй половиныXXвека». 

Раздел10.В.В.ПутининоваяРоссия 

Теория.Путьреформистабилизации.Принятие«Концепциинациональнойбезопас

ностиРФ»,военнойдоктриныидоктриныинформационнойбезопасности.Укреплениеве

ртикаливласти,усилениеправовойбазыреформ.Активизацияборьбыскоррупцией.Взаи

моотношениясЗападом. 

Практика.Подготовкаэссе. 

Раздел11.Личностьнафонероссийскойистории 

Теория.Итоговоезанятие. 

Практика.Итоговаяаттестация.Зачетнаяработа. 

 

Календарно-тематический план   

 
№ 

п/п 

Тема   Дата 

Количество 

часов 

Форма 

занятия, 

методы 

План Факт Примечание. 

1  Тема 1.Вводное занятие  2 Теория и 

практика  

03.09   

 ТЕМА 2.Земля русская      

2. Рюрик 2 Теория и 

практика   

07.09 

 

  

3 Первые князья . 2  практика 10.09   
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4. Владимир Святой  2 

1 

Теория 

практика 

14.09  

17.09 

  

5. Ярослав Мудрый 2 

1 

Теория  

практика 

17.09 

21.09 

  

6 Владимир Мономах 1 

2 

Теория 

практика 

21.09 

24.09 

  

7 Юрий Долгорукий  2 практика 28.09   

8. Александр Невский  2 

1 

Теория 

практика 

1.10 

12.10 

  

9. Нестор 4 Теория 

практика 

15.10 

19.10 

  

 Тема 3.Московская Русь      

10. ИванКалита 2 Теория 

практика 

22.10   

11. Даниил Московский  2 Теория 

практика 

26.10   

12. Дмитрий Донской  2 

1 

Теория 

практика 

29.10  

02.11 

  

13. Сергий Радонежский  и 

Андрей Рублев 

1 

2 

Теория 

практика 

02.11 

05.11 

  

14. Иван III 2 

1 

Теория 

практика 

09.11 

12.11 

  

15. Иван IV Грозный 4 Теория 

практика 

12.11  

16.11 

  

 Тема 4 Россия в период 

Смуты  

     

16. Федор Иванович и Борис 

Годунов 

2 

1 

Теория 

практика 

23.11 

26.11 

  

17. К.Минин и Д.Пожарский 1 

3 

Теория 

практика 

26.11 

30.11 

  

 Тема 5. Россия в 17 в.  Теория 

практика 

   

18. Алексей Михайлович 2 Теория 

практика 

03.12   

19. Степан Разин  2 Теория 

практика 

07.12   

20. Никон и Аввакум 2 

1 

Теория 

практика 

10.12 

14.12 

  

21. В.В.Голицын  и А.Л.Ордин-

Нащокин 

4 Теория 

практика 

14.12 

17.12 

  

 Тема 6. Россия в 18 в.      

22. Петр I 2 

1 

Теория 

практика 

21.12 

24.12 

  

23. А.Д.Меньшиков 2 Теория 

практика 

28.12   

24. Анна Иоанновна и Елизавета 

Петровна 

2 

1 

Теория 

практика 

12.01 

15.01 
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25. Екатерина II 2 

1 

Теория 

практика 

15.01 

19.01 

  

26. Емельян Пугачев 5 Теория 

практика 

19.01 

21.01 

  

 Тема 7 Россия в XIXв.      

27. Александр I 2 

1 

Теория 

практика 

25.01 

28.01 

  

28. Николай I 1 

2 

Теория 

практика 

28.01 

02.02 

  

29. М.М.Сперанский 2 

1 

Теория 

практика 

04.02 

08.02 

  

30. АлександрII   и АлександрIII 4 Теория 

практика 

08.02 

11.02 

  

 Тема 8. Россия в первой 

половине XXв. 

 Теория 

практика 

   

31. Николай II 2  15.02   

32. П.А. Столыпин 3  18.02 

26.02 

  

33. Григорий Распутин 2  26.02   

34. А.В. Колчак и М.В. Фрунзе 3  01.03 

04.03 

  

35. В.И. Ленин 3  04.03 

07.03 

  

36. И.В. Сталин  3  11.03 

18.03 

  

37. Л.Д. Троцкий  2  18.03   

38. С.П.Королев и Н.И.Вавилов 3  22.03   

39. Г.К.Жуков 4  25.03 

29.03 

  

 Тема 9. 

РоссиявторойполовиныXX

века 

     

40. Н.С.Хрущев 3  05.04 

08.04 

  

41. Л.И.Брежнев 1 

2 

 08.04 

12.04 

  

42. А.Н.Косыгин 2 

1 

 15.04 

19.04 

  

43. А.Д.Сахаров 3 

 

 19.04 

22.04 

  

44. А.И.Солженицын 3  26.04 

29.04 

  

45. Ю.В.Андропов и 

К.У.Черненко 

2  03.05   

46. М.С.Горбачев 3  06.05   

47. Б.Н.Ельцин 5  10.05 

13.05 
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 Тема 10.В.В.Путин и новая 

Россия  

     

48. В.В.Путин и новая Россия 4  17.05 

20.05 

  

49. Личность на фоне 

российской истории  

4  25.05 

27.05 

  

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

ПриреализацииПрограммывучебномпроцессеиспользуютсяметодические 

пособия, дидактические материалы, фото- и видеоматериалы,журналыикниги, 

материалы наэлектронныхносителях. 

Припроведениизанятийиспользуются: 

 словесные методы обучения: лекции, объяснения,

 беседы,консультации; 

 наглядныеметодыобучения:наглядныепособия,плакаты,репродукциикартин,ви

деоиCD; 

 исследовательскиеметодыобучения–

выполнениеобучающимисяопределенныхисследовательскихзаданий. 

Усвоениематериалаконтролируетсяпри помощи опросов 

иписьменныхработ,тестирования. 

Заключительноезанятиеобъединенияпроводитсявформезачетнойработы. 

Материально-техническиеусловияреализацииПрограммы 

Продуктивностьработывомногомзависитоткачестваматериально-

техническоеоснащениепроцесса.Программареализуетсяваудиторииобразовательнойо

рганизациисприменениемтехническихсредствобучения: 

 ноутбук; 

 видеопроектор; 

 экран. 

 

 

Литература для педагога.  

1. Агафонов С. В. История России в таблицах: 6-11-й кл.: справ.материалы /С. В. 

Агафонов. – М.: АСТ: Астрель, 2010. 

2. Владимирова О. В. История: полный справочник для подготовки к ЕГЭ / О. В. 

Владимирова. – М.: АСТ: Астрель, 2013. 

3. Гевуркова Е. А. ,Соловьев Я.В. История ЕГЭ 2020. Тематический тренажер.– М.: 

Экзамен, 2020. 

4. Ефимов Г.К. Историческое сочинение. Историческая эпоха. Исторический портрет.- 

М.: Интеллект-центр 2021   

5. Жукова Л. В. История Россия с древнейших времен до настоящего времени: учебное 

пособие /Л. В. Жукова. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. 

6. Кацва Л.А. История России XIX в. Образовательный проект «Твоя история» 
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7. Пазин Р.В. ЕГЭ История .Историческое сочинение .Новое задание 25.- Ростов-на –

Дону:Издательство «Легион» 2021 

8. Филиппова Е.Н., под редакцией Маркина С.А. ЕГЭ Исторические личности 

отечественной и всеобщей истории. ФГОС.- М.: Издательство «Омега-Л» 2018 

9. Юрганов А.Л., Кацва Л.А. История России XVI-XVIII вв.- М.: Издательство МИРОС 

1994  

Литература для учащихся. 

  1. Баранов П. А. Реформаторы и революционеры в истории России второй половины 

XIX — начала XX в. — СПб., 1992. 

      2. Великая Отечественная война: Цифры и факты: Кн. для учащихся старших классов и 

студентов / Г. Ф. Кривошеев, В. М. Андроников и др.; Под ред. Г. Ф. Кривошеева. — М., 

1995. 

      4. Дыдко С. Н. Россия в эпоху социализма (1917—1945 гг.): Учебно-лекционный курс 

для учащихся общеобразоват. учреждений и студентов вузов. — М., 1997. 

      5. Дыдко С. Н. Становление, развитие и распад Советской государственности (1917—

1991 гг.). — М., 1996. — Вып. 2. Военная история. Век XX. 

      6. Жуковский С. Т., Жуковская И. Г. История Отечества. XX век: Экспресс-курс. — 

М., 2001. — (Б-ка журнала «Преподавание истории и обществознания в школе»; Вып. 2). 

      7. История Отечества в документах. 1917—1993. В 4 ч. Хрестоматия для учащихся 

старших классов средней школы / Сост. Г. В. Клокова. — М., 1994—1995. 

      8. История России: Учеб.пособие для самостоятельной работы / В. И. Калинов и др.; 

Под ред. Л. И. Семенниковой. — М., 2000. 

      9. Кацва Л. А. Великая Отечественная война: Из нового учебного пособия // 

История. — 1999. — № 43. — С. 1—7; № 44. — C.1—14, 16; № 45. — С. 1—13. 

      12. Новые документы по новейшей истории: Хрестоматия для учащихся 10—

11 классов общеобразоват. учреждений / Ред.-сост. Г. Н. Севостьянов. — М., 1996. 

      13. Хрестоматия по истории России первой половины XX в.: Спорные вопросы / Cост. 

И.С. Хромова. — М., 1994. 

 

 

Интернет-ресурсы по истории. 

 

http://2berega.spb.ru/user/Olena43/folder/85549/ 

www.uchportal.ru/load/54-1-0-5179 

http://2berega.spb.ru/user/Olena43/folder/85571/ 

p://present.griban.ru/hist.html  

http://www.proshkolu.ru/user/evdokiya33/file/1348028/ 

ttp://2berega.spb.ru/user/Olena43/file/982766/ 

http://present.griban.ru/hist.html 
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                             Приложение №1 

 

Проверочная работа по истории Вариант 2 

Часть 1. 

 

1. Прочтите текст об эпизоде одного из крупнейших сражений Великой 

Отечественной войны. Определите название описываемого в отрывке сражения. 

«12 июля в районе железнодорожной станции Прохоровка в 56 километрах к северу от 

Белгорода произошло самое крупное встречное танковое сражение Второй мировой 

войны между наступавшей танковой группировкой противника и наносившими контрудар 

советскими войсками. С обеих сторон в сражении принимали участие до 1200 танков и 

самоходных установок. Ожесточенное сражение длилось весь день, к вечеру танковые 

экипажи вместе с пехотой дрались врукопашную. За один день противник потерял около 

10 тысяч человек и 400 танков и был вынужден перейти к обороне». 

1) Сталинградская битва    2) сражение на Курской дуге 

3) сражение за Москву    4) Ржевская битва 

 

2. Какое событие произошло в 1970-е гг.? 

1) косыгинская реформа    2) принятие Конституции развитого 

социализма 

3) индустриализация    4) созыв съезда народных депутатов 

 

3. Какую должность занимал Л.П. Берия накануне своего ареста? 

1) председателя Совета министров СССР  2) министра внутренних дел СССР 

3) первого секретаря ЦК КПСС   4) народного комиссара внутренних дел 

СССР 

 

4. Прочтите отрывок из исторического документа и укажите имя руководителя 

страны, в годы правления которого было положено начало событиям, о которых идёт 

речь в данном источнике. 

«Принято решение о вводе некоторых контингентов советских войск, дислоцированных в 

южных районах нашей страны, на территорию ДРА в целях оказания помощи 

дружественному афганскому народу, а также создание благоприятных условий для 

воспрещения возможных антиафганских акций со стороны сопредельных государств». 

1) И.В. Сталин     2) Л.И. Брежнев 

3) Ю.В. Андропов     4) К.У. Черненко 

 

5. В 1946 г. в постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и Ленинград» 

критике было подвергнуто творчество писателя 

1) А.А. Фадеева     2) М.А. Шолохова 

3) М.М. Зощенко     4) П.Б. Пастернака 

 

6. Укажите страны-участницы Тегеранской конференции 1943 г. 

1) США, Великобритания, Франция  2) СССР, Франция, Великобритания 

3) СССР, США, Великобритания   4) США, Великобритания, Германия 

 

7. Прочтите текст об одной из военных операций Великой Отечественной войны. 

Какое кодовое название получила описанная в отрывке операция? 

«В начале сентября 1941 года немецко- фашистское командование приступило к 

подготовке операции по захвату Москвы. Замысел операции предусматривал мощными 

ударами крупных группировок окружить основные силы войск Красной Армии, 

прикрывавших столицу, и уничтожить их в районах Брянска и Вязьмы, а затем 
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стремительно обойти Москву с севера и юга с целью ее захвата». 

1) «Барбаросса»     2) «Ост» 

3) «Тайфун»      4) «Цитадель» 

 

8. Председателем Совета Министров СССР, который во второй половине 1960-х гг. 

проводил экономические реформы, направленные на внедрение хозрасчёта, был 

1) В. М. Молотов     2) Н. И. Рыжков 

3) А. А. Громыко     4) А. Н. Косыгин 

 

9. В каком году открылся XX Съезд КПСС, осудивший «культ личности» И.В. 

Сталина? 

1) 1952 г.      2) 1956 г. 

3) 1959 г.      4) 1961 г. 

10. Прочтите текст об одном из крупнейших сражений Великой Отечественной 

войны. Определите название описываемого в отрывке сражения. 

«...В ожесточенных оборонительных сражениях и боях, развернувшихся в большой 

излучине Дона, а затем... и в самом городе, была не только сокрушена наступательная 

мощь врага и обескровлена главная ударная группировка немецкой армии на южном 

крыле советско-германского фронта, но и подготовлены условия для перехода советских 

войск в решительное контрнаступление. Потери противника составили свыше 800 тысяч 

человек. Только в результате ликвидации фашистской окруженной группировки ... было 

взято в плен свыше 91 тысячи человек, в том числе две с половиной тысячи офицеров и 24 

генерала... Победа советских войск в битве имела огромное политическое и 

международное значение... В результате битвы советские вооруженные силы вырвали у 

противника стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны». 

1) Курская битва     2) оборона Севастополя 

3) Берлинская операция    4) Сталинградская битва 

 

11. Одними из главных разработчиков программы «500 дней» были 

1) А.Г. Ананбегян и Б.Е. Немцов   2) Ю.Ю.Болдырев и В.П. Лукин 

3) В.С. Павлов и Н.И. Рыжков   4) С. С. Шаталин и Г.А. Явлинский 

 

12. Что стало итогом переговоров глав РСФСР, Республики Беларусь и Украины, 

завершившихся 8 декабря 1991 года? 

1) подписание нового союзного договора в рамках СССР 

2) запрещение деятельности коммунистической партии в государствах, подписавших 

договор 

3) разрушение СССР и образование СНГ 

4) отстранение Президента СССР М.С. Горбачёва от власти 

 

13. Прочтите отрывок из воспоминаний Б.Н. Ельцина и укажите год, когда 

произошли описываемые события. 

«Почти все, что мы заранее просчитывали, случилось. Хасбулатов и Руцкой объявили о 

созыве съезда. Белый дом с первых же часов стал превращаться в вооруженный штаб 

сопротивления указу президента. Ночью собрался Конституционный суд и, естественно, 

признал указ № 1400 неконституционным. Четверо судей, опять-таки, как и следовало 

ожидать, выступили против этого решения». 

1) 1985 г.      2) 1987 г. 

3) 1991 г.      4) 1993 г. 

14. Глава государства, при котором была принята первая постсоветская 

Конституция 

1) М.С. Горбачев     2) Б.Н. Ельцин 
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3) Д.А. Медведев     4) В.В. Путин 

 

15. Запишите термин, о котором идет речь. 

В конце XX в. в России проводилась политика «разгосударствления» — 

широкомасштабная передача государственной или муниципальной собственности в 

собственность фирм, домохозяйств или граждан. 

Ответ_________________приватизация 

 

16. Сравните особенности внешней политики Советского Союза во времена Н.С. 

Хрущева и Л.И. Брежнева. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 

номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт различия. 

1) продолжение «холодной войны» и гонки вооружений 

2) складывание политики «ограниченного суверенитета» 

3) «разрядка» в отношениях между СССР и США 

4) контакты и взаимодействие со странами социалистического лагеря Европы 

Черты сходства Черты различия 

    

1423 

17. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже 

суждения, соотнеся их начала и варианты завершения. 

Динамика уровня доверия населения СМИ (% от числа опрошенных в 1997 г.) 

 
НАЧАЛА СУЖДЕНИЙ 

А) В 1997 г. примерно три четверти из числа опрошенных 

Б) Всего лишь примерно пятая часть опрошенных в 1994 г. 

В) Недоверие к СМИ в 1997 г. 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЙ 

1) доверяла СМИ 

2) немного уменьшилось 

3) увеличилось в 1,5 раза 

4) затруднились ответить на вопрос 

5) определились в своем отношении к СМИ 

Ответ_____________513 

 

18. Прочтите отрывок из статьи журналиста и укажите год, когда произошли 

описанные события. 

«С появлением в структуре госвласти семи федеральных округов у Кремля появился 

неплохой шанс оградить себя от «черновой работы»; а вместе с тем и от возможных 

поражений. Судя по вчерашней встрече главы государства с полным составом корпуса 

полпредов, налаживать отношения с находящимися в предвыборном настроении 

губернаторами теперь придётся именно «президентской семёрке». Возможно, на 

ближайшее время это занятие и станет той самой нишей, которую Владимир Путин вчера 

настоятельно рекомендовал обрести своим представителям». 

1) 1991 г.      2) 1993 г. 

3) 2000 г      4) 2006 г. 

19. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

периоду индустриализации. 
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1) ускорение; 2) пятилетка; 3) модернизация; 4) социалистическое соревнование; 5) 

стахановское движение. 

 

20. Какое событие относится к 2000-м гг.? 

1) создание Варшавского договора  2) реализация национальных проектов 

3) авария на Чернобыльской АЭС   4) подписание договора ОСВ-1 

 

Часть 2. 

1. Накануне экономической реформы в стране был тотальный дефицит товаров. 

После проведения реформы и либерализации цен прилавки магазинов наполнились 

товарами, но многие люди не могли их купить, потому что не имели для этого средств. 

1) Назовите год, когда могли произойти указанные события. 

2) Почему люди не имели возможности купить имеющиеся в избытке товары? 

3) Кто возглавлял страну в период проведения этой реформы? 

1) год — 1992 г. 

2) причина, например: вследствие скачка цен и гиперинфляции произошло резкое 

обнищание населения. 

(Может быть названа другая верная причина) 

3) глава страны — Б.Н. Ельцин 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 
СТРУКТУРА СОЧИНЕНИЯ (ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ) 

 

1.Вступление (характеристика личности: кто такой ,какие процессы  будем 

описывать) 

2.Центральная часть (Событие –причина- роль личности- последствие) 

3.Второе событие (Событие –причина- роль личности (вторая личность)- 

последствие) 

4.Оценка влияния  деятеля и его конкретных действий  на дальнейшую 

судьбу страны. 

 

Критерии сочинения: 

К1- указать несколько событий (пишем события не раскрывая их, главное 

чтобы  эти события  были связаны с периодом жизни и деятельности  

личности) 

К2 – роль личности (конкретное единичное действие  личности(подписал, 

выступил ,сказал) ; 

К3 – причинно-следственные связи (указать конкретную причину  того или 

иного события, процесса ,а также последствие) 

К4 – влияние деятельности данного деятеля на дальнейшую историю 

государства  после его смерти  или на события ,произошедшие в последние 

годы  его жизни. 

К5 – ошибки  

К6 – формат сочинения (последовательность ,логичность изложения  ) 
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