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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по  специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование 

с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

ИОП в ОИ углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СОО. 

УД.02 Профильные учебные дисциплины. 

УД.02.01 История. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины «История» (УД.02.01) предопределяется особенностями 

современного социального заказа на подготовку специалистов и направлена на 

формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; формирование понимания 

истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как науки; усвоение 

интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; развитие способности у обучающихся 

осмысливать важнейшие исторические события, процессы и явления; формирование у 

обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысления 

общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся 

полностью только в обществе и через общество; воспитание обучающихся в духе 

патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого многонационального 

государства, построенного на основе равенства всех народов России. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных системах 

(текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 
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отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 11. Использовать умения и знания учебных дисциплин и профильных учебных 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

Время изучения: 1-2 семестры.  

Итоговая аттестация – комплексный дифференцированный зачет 1 курс 2 

семестр. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

лабораторные работы нет 

практические занятия нет 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета 1 
курс 2 семестр 

Во время изучения дисциплины по желанию может быть выполнен проект. 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 

деловая игра, ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая 

дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 

помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 

значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 

активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 

обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 

личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 

группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 

между самими обучающимися. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины УД.02.01 История 
 

Наименование 

тем раздела 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени 

я 

1 2 3 4 

 

Тема 1 

Введение. 

Значение 

исторической 

науки. Место 

истории России 

во всемирной 

истории 

Содержание: 1 1,2 

Введение в учебный курс истории России. История как наука. Периодизация исторического процесса. 
Вспомогательные исторические дисциплины и их значение. Роль и место истории России во всемирной 

истории. Краткий обзор историографии истории России. Концепции исторического процесса Н. М. 

Карамзина, С. М. Соловьева, В. О. Ключевского. Советская историография истории России. Классово – 

марксистский подход: достоинства и недостатки. Современные концепции российской истории. 

Самостоятельная работа: 0,5 

Изучение и конспектирование в тетради основных теорий исторического процесса зарубежных и 
отечественных наиболее видных представителей исторической науки. Написание ими докладов и сообщений 

по наиболее важным вспомогательным историческим дисциплинам (хронология, нумизматика, палеография, 

археология, геральдика, генеалогия, этимология). 

Актуализация знаний о предмете истории. Высказывание собственных суждений о значении исторической 

науки для отдельного человека, государства, общества 

Тема 2 

Древнейшая 

стадия истории 

человечества 

Содержание: 1 1,2 

Начало человеческой истории. Проблема антропосоциогенеза. Основные теории. Периодизация человеческой 

истории. Эпоха камня. Эпоха металлов. Неолитическая революция и ее значение. Развитие человека и 

совершенствование его деятельности. Первобытная культура. Первобытная религия. Рождение первых 

государственных образований. Проблема перехода от первобытности к классовому обществу. Основные 

теории государствогенеза 

Самостоятельная работа: 0,5 

Рассказ о современных представлениях о происхождении человека, расселении древнейших людей (с 

использованием  исторической  карты).  Объяснение  и  применение  в  историческом  контексте  понятий: 

«антропогенез», «каменный век», «палеолит», «родовая община». Указание на карте мест наиболее известных 

археологических находок на территории России. Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий:  «неолит»,  «неолитическая  революция»,  «производящее  хозяйство»,  «индоевропейцы»,  «племя», 

«союз племен», «цивилизация». Раскрытие причин возникновения производящего хозяйства, характеристика 

перемен в жизни людей, связанных с этим событием. Называние и указание на карте расселения древних 

людей на территории России, территории складывания индоевропейской общности. Обоснование 

закономерности появления государства 

Тема 3 Содержание: 4 1,2 
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Цивилизации 

древнего мира 

Древнейшие государства Востока. Древний Египет. Периодизация. Основные события политической и 

социально-экономической истории. Культура. Развитие египтологии. Основные этапы. Изучение Египта за 

рубежом и в России. Шампольон и расшифровка древнеегипетской письменности. Государства Междуречья. 

Основные события политической и социально-экономической истории. Культура. Древняя Индия. Обзор 

социально-экономического, политического, культурного развития. Древний Китай. Обзор социально- 

экономического, политического, культурного развития. Древняя Греция. Периодизация. Обзор социально- 

экономического, политического и культурного развития. Проблема греческого чуда. Древнегреческий полис  

и рождение демократии. Афины и Спарта. Греко-персидские войны и их значение. Эллинизм и упадок 

древнегреческой цивилизации. Древний Рим. Периодизация. Основные тенденции социально- 

экономического, политического, культурного развития. Военное дело и войны римлян. Значение античной 

цивилизации. 

  

Самостоятельная работа: 2 

Локализация цивилизаций Древнего Востока на ленте времени и исторической карте. Объяснение того, как 

природные условия влияли на образ жизни. Характеристика экономической жизни и социального строя 

древневосточных обществ. Сравнение древнекитайской и древнеиндийской цивилизаций. Характеристика 

основных этапов истории Древней Греции, источников ее истории. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «полис», «демократия», «колонизация», «эллинизм». Умение дать 

сравнительную характеристику политического строя полисов (Афины, Спарта). 

Рассказ с использованием карты о древнегреческой колонизации, оценка ее последствий. Раскрытие причин 

возникновения, сущности и значения эллинизма. 

Характеристика с использованием карты основных этапов истории Древней Италии, становления и развития 

Римского государства. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «патриций», «плебей», 

«провинции», «республика», «империя», «колонат». Раскрытие причин военных успехов Римского 

государства, особенностей организации римской армии. 

Систематизация материала о мифологии и религиозных учениях, возникших в Древнем мире. Раскрытие 

предпосылок и значения распространения буддизма, христианства. Объяснение причин зарождения научных 

знаний. Объяснение вклада Древней Греции и Древнего Рима в мировое культурное наследие. 

Тема 4 

Цивилизации 

Запада и Востока 

в Средние века 

Содержание: 7 1,2 

Феодализм и его сущность. Различные варианты феодализма. Специфика восточного феодализма. Великое 

переселение народов. Варварские королевства. Основные страны Европы (Англия, Франция, Германия, 

Испания, Италия) в эпоху средневековья. Особенности их социально-экономического, политического и 

культурного развития. Переход к централизации и абсолютизму. Византийская империя – особенности и 

тенденции социально-экономического, политического и культурного развития. Индия, Китай, Арабский 

халифат. Особенности социально-экономического, политического и культурного развития. Церковь в средние 

века. Крестовые походы. Народные антифеодальные движения и классовая борьба. Ислам и его 
цивилизационно-историческая роль. Роль средневековья в мировой истории. 

Самостоятельная работа: 3,5 

Раскрытие оснований периодизации истории Средних веков, характеристика источников по этой эпохе. 
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 Участие в обсуждении вопроса о взаимодействии варварского и римского начал в европейском обществе 

раннего Средневековья. Рассказ с использованием карты о возникновении Арабского халифата; объяснение 

причин  его  возвышения  и  разделения.  Объяснение  и  применение  в  историческом  контексте  понятий: 

«ислам», «мусульманство», «халифат». Характеристика системы управления в Арабском халифате, значения 

арабской культуры. Рассказ с использованием карты о возникновении Византии; объяснение причин ее 

возвышения и упадка. Рассказ о влиянии Византии и ее культуры на историю и культуру славянских 

государств, в частности России, раскрытие значения создания славянской письменности Кириллом и 

Мефодием.  Объяснение  и  применение  в  историческом  контексте  понятий:   «хан»,   «сёгун»,  «самурай», 

«варна», «каста». Характеристика общественного устройства государств Востока в Средние века, отношений 

власти и подданных, системы управления. Представление описания, характеристики памятников культуры 

народов Востока (с использованием иллюстративного материала). Раскрытие сущности военной реформы 

Карла Мартелла, его влияния на успехи франкских королей. Рассказ о причинах, ходе и последствиях 

походов Карла Великого, значении образования его империи. Объяснение термина каролингское 

возрождение. Объяснение причин походов норманнов, указание на их последствия. Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «феодализм», «раздробленность», «вассально-ленные 

отношения», «сеньор», «рыцарь», «вассал». Раскрытие современных подходов к объяснению сущности 

феодализма. Рассказ о жизни представителей различных сословий средневекового общества: рыцарей, 

крестьян, горожан, духовенства и др. (сообщение, презентация). Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий «цех», «гильдия», «коммуна». Систематизация материала о причинах возникновения, 

сущности и значении средневековых городов. Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров, 

различных слоев населения городов. Характеристика роли христианской церкви в средневековом обществе. 

Рассказ о причинах и последствиях борьбы римских пап и императоров Священной Римской империи. 

Систематизация материала по истории Крестовых походов, высказывание суждения об их причинах и 

последствиях. Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, причин и последствий зарождения в 

этих странах сословно-представительной монархии. Характеристика причин, хода, результатов Столетней 

войны. Систематизация знаний о важнейших событиях позднего Средневековья: падении Византии, 

реконкисте и образовании Испании и Португалии, гуситских войнах. Показ исторических предпосылок 

образования централизованных государств в Западной Европе. Рассказ о наиболее значительных народных 

выступлениях Средневековья. Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые европейские 

университеты». Характеристика основных художественных стилей средневековой культуры (с 

рассмотрением конкретных памятников, произведений). Высказывание суждений о предпосылках 

возникновения и значении идей гуманизма и Возрождения для развития европейского общества. 

  

Тема 5 

От Древней Руси 

к российскому 

государству 

Содержание: 4 1,2 

Восточные славяне в древности. Предпосылки образования государства. Норманская теория и ее критика. 

Киевская Русь в IX-XII веках. Тенденции социально-экономического, политического и культурного развития. 

Деятельность первых князей. Принятие христианства и его значение. Владимир Святой и Ярослав Мудрый. 

Владимир  Мономах.  Борьба  со  степью.  Феодальная  раздробленность  на  Руси  и  ее  основные  центры. 

Особенности  развития  Владимирско  –  Суздальской,  Новгородско-Псковской  и  Галицко-Волынской Руси. 
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 Борьба с монгольской агрессией в XIII веке. Отражение агрессии крестоносцев на северо-западе. Возвышение 

Москвы. Первые московские князья. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Предпосылки образования 

централизованного государства. Феодальная война 1425-1453 годов. Иван III и тенденции централизации. 

Итоги периода. 

  

Самостоятельная работа: 2 

Написание докладов, рефератов и сообщений по религии древневосточных славян, праздникам и быту 
славян докиевского периода. Опираясь на доступные пособия, монографии, электронные ресурсы, сделать 

конспект по развитию ремесла, сельского хозяйства, торговли славян в догосударственную эпоху. Более 

подробно проанализировать историю составления Русской Правды: когда и при каких условиях возникла, 

какие редакции имела, что нового внесла в процесс судопроизводства, какие сведения дает о социальной 

структуре древнерусского общества. По желанию студентов на дополнительную оценку можно сделать 

сообщения о сути норманской теории, ее сторонниках и противниках, а затем, основываясь на этих 

сообщениях, можно провести в группе небольшой диспут, дискуссию по этому вопросу. Можно также 

дополнительно по желанию студентов и за дополнительную оценку поручить подготовить небольшие 

доклады и сообщения по основным видам и направлениям древнерусской культуры и искусства (иконопись, 

архитектура, литература, летописание). Опираясь на доступную литературу и электронные ресурсы, 

проанализировать историю создания и основные нормы Судебника 1497 года. Сделать соответствующий 

конспект по этому вопросу в тетради. Подготовить сообщения, доклады и рефераты по правлению Ивана III 

и его роли в истории России. Опираться при этом на фрагменты текстов выдающихся русских историков 

(В.О. Ключевский, С. М. Соловьев, М. Н. Тихомиров, А. А. Зимин, И. Я. Фроянов), а также на другие 

доступные ресурсы. Сделать в тетради конспект по образованию русского централизованного государства, 

особо проанализировав социально – экономические предпосылки этого процесса. Привести при этом факты 

и тезисы из соответствующей научной и учебной литературы. 

Тема 6 

Страны Запада и 

Востока в XVI — 

XVIII веках 

Содержание: 7 1,2 

Новое время. Основные тенденции в политике, экономике, культуре. Основные страны Европы (Англия, 

Франция, Голландия, Италия, Испания, Германия) и тенденции их социально-экономического и 

политического, культурного развития. Расцвет абсолютизма. Реформация и контрреформация. Английская 

революция 1640-1660 годов и ее значение. Голландская революция 1566-1609 годов и ее значение. Великая 

французская революция и начало крушения Старого порядка. Образование США. Итоги периода. Страны 

Востока (Индия, Китай и другие) в эпоху позднего феодализма. Специфика социально-экономического и 

политического развития. 

Самостоятельная работа: 4 

Объяснение причин и сущности модернизации. Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «мануфактура», «революция цен». Характеристика развития экономики в странах Западной 

Европы в ХVI—ХVIII веках. Раскрытие важнейших изменений в социальной структуре европейского 

общества в Новое время. Рассказ о важнейших открытиях в науке, усовершенствованиях в технике, 

кораблестроении, военном деле, позволивших странам Западной Европы совершить рывок в своем развитии. 

Систематизация материала о Великих географических открытиях (в форме хронологической таблицы), 
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 объяснение, в чем состояли их предпосылки. Характеристика последствий Великих географических 

открытий и создания первых колониальных империй для стран и народов Европы, Азии, Америки, Африки. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм». 

Характеристика причин и основных черт эпохи Возрождения, главных достижений и деятелей Возрождения 

в науке и искусстве. Раскрытие содержания идей гуманизма и значения их распространения. Подготовка 

презентации об одном из титанов Возрождения, показывающей его вклад в становление новой культуры 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «Реформация», «протестантизм», 

«лютеранство», «кальвинизм», «контрреформация». Раскрытие причин Реформации, указание важнейших 

черт протестантизма и особенностей его различных течений. Характеристика основных событий и 

последствий Реформации и религиозных войн. Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «абсолютизм», «просвещенный абсолютизм». Раскрытие характерных черт абсолютизма как 

формы правления, приведение примеров политики абсолютизма (во Франции, Англии). Рассказ о 

важнейших событиях истории Франции, Англии, Испании, империи Габсбургов. Участие в обсуждении 

темы «Особенности политики “просвещенного абсолютизма” в разных странах Европы». Характеристика 

предпосылок, причин и особенностей Английской революции, описание ее основных событий и этапов. 

Раскрытие значения Английской революции, причин реставрации и «Славной революции». Характеристика 

причин и последствий промышленной революции (промышленного переворота), объяснение того, почему 

она началась в Англии. Раскрытие особенностей социально-экономического и политического развития стран 

Востока, объяснение причин углубления разрыва в темпах экономического развития этих стран и стран 

Западной Европы. Характеристика особенностей развития Османской империи, Китая и Японии. Рассказ с 

использованием карты о колониальных захватах европейских государств в Африке в XVI — XIX веках; 

объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной политики европейцев. Высказывание и 

аргументация суждений о последствиях колонизации для африканских обществ. Описание главных черт и 

достижений культуры стран и народов Азии, Африки. Систематизация материала о причинах и  

последствиях крупнейших военных конфликтов в XVII - середине XVIII века в Европе и за ее пределами. 

Участие в обсуждении ключевых проблем международных отношений XVII - середины XVIII веков в ходе 

учебной конференции, круглого стола. Характеристика причин и основных черт культуры, ее главных 

достижений и деятелей в науке и искусстве. 

  

Тема 7 

Россия в ХVI— 

ХVII веках: от 

великого 

княжества к 

царству 

Содержание: 5 1,2 

Василий III. Иван IV. Реформы Избранной Рады. Опричнина. Внешняя политика. Присоединение Сибири, 

Казани, Астрахани. Ливонская война. Итоги царствования. Дискуссии о роли Ивана Грозного в истории. 

Итоги царствования. Тенденции социально-экономического, политического, культурного развития. Земские 

Соборы. Сословно-представительная монархия. Смутное время: причины, этапы, итоги. XVII век: 

становление самодержавия. Тенденции развития в экономике, политике, культуре. Движения социального 

протеста. Раскол. Итоги столетия. 

Самостоятельная работа: 2,5 
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 Дискуссия о личности Ивана Грозного: основной обзор мнений и оценок. Сделать в тетради конспект, 

опираясь на доступные источники и материалы, по развитию экономики и хозяйства в России в XVII веке. 

При этом особо необходимо проследить развитие ремесла и торговли, роль ярмарок в этом процессе. Также 

надо проанализировать процесс создания мануфактурного производства и состояние сельского хозяйства. 

Нужно показать, что это была эпоха, когда стал складываться единый русский хозяйственный рынок. 

Привести необходимые цифры, факты, статистические материалы. Сделать в тетради конспект по Соборному 

Уложению Алексея Михайловича 1649 года. (История создания, основные положения в области 

судопроизводства, характеристика государственной власти в этом документе, положение крестьянства, 

статьи, касающиеся церкви). 

  

Тема 8 

Россия в конце 

ХVII— ХVIII 

веке: от царства 

к империи 

Содержание: 4 1,2 

Реформы Петра Великого. Их историческое значение. Дискуссии о личности Петра и его роли в истории. 
Эпоха дворцовых переворотов. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Законодательство Екатерины. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа 1775 года. Культурно-просветительская политика. Внешняя 

политика Павел I. Непросвещенный абсолютизм или павловский порядок. Оценки историков Основные 

тенденции социально-экономического, политического, культурного развития. Итоги столетия. Классовая 

борьба. Восстание Емельяна Пугачева. 

Самостоятельная работа: 2 

В тетради составить конспект, можно в виде таблицы, где проанализировать основные реформы Петра 
Великого – военную, экономическую, церковную, административно – управленческую, культурно – 

образовательную – их сущность, содержание, значение. Сделать общий вывод о характере и значении и 

оценках петровских реформ. По желанию на дополнительную оценку студенты могут сделать следующие 

сообщения или доклады: 1) Раскол как социально – историческое и религиозное явление; 2) Крестьянская 

война Степана Разина – крупнейшее народное движение XVII – го века; 3) Северная война: ход, итоги и 

значение; 4) Просвещенный абсолютизм Екатерины II: сущность и содержание этой политики. 

Контрольная работа: тест по пройденным темам 1 

Тема 9 

Становление 

индустриальной 

цивилизации 

Содержание: 3 1,2 

Мир в XIX столетии. Промышленный переворот и его последствия. Рабочее и революционное движение в 
XIX веке. Основные тенденции социально-экономического и политического развития ключевых стран 

Европы и США. Развитие науки и техники. Культура. Итоги века 

Самостоятельная работа: 1 

Сообщения об особенностях развития отдельных стран в XIX веке. Рефераты по европейским революциям 
XIX столетия. Сравнения различных идеологических и политических течений. Выводы. Конспект по 

основным направлениям международных отношений. Доклады и рефераты по научно-техническому 

развитию в различных отраслях. Сообщения о различных стилях и направлениях литературы и искусства 

Тема 10 

Процесс 

модернизации в 

традиционных 

Содержание: 2 1,2 

Понятие колониализма и его сущность. Система колониальной эксплуатации порабощенных народов. 

Индия, Китай, Япония в XIX веке: основные тенденции социально-экономического, политического и 

культурного развития. Основные тенденции развития стран Африки. Итоги периода. 
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обществах 

Востока 

Самостоятельная работа: 1  

Раскрытие особенностей социально-экономического и политического развития стран Азии, Латинской 
Америки, Африки. Характеристика предпосылок, участников, крупнейших событий, итогов борьбы народов 

Латинской Америки за независимость, особенностей развития стран Латинской Америки в ХIХ веке. Рассказ 

с использованием карты о колониальных захватах европейских государств в Африке в XVI-XIX веках; 

объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной политики европейцев. Описание главных черт и 

достижений культуры стран и народов Азии, Африки и Латинской Америки в XVI-XIX веках. 

Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в странах Азии; высказывание суждений о 

значении европейского опыта для этих стран 

Тема 11 

Российская 

империя в ХIХ 

веке 

Содержание: 8 1,2 

Социально – экономическое и  политическое  развитие России  в 19 веке.  Дней  Александровых  прекрасное 
начало. Александр I и реформы первых лет царствования. Негласный комитет. Образование министерств. 

Указ о вольных хлебопашцах. Деятельность М. М. Сперанского и его проекты реформ. Образование 

Государственного Совета. Отечественная война 1812 года. Ее причины, ход, значение и итоги. 

Аракчеевщина. Отмена крепостного права в Прибалтике. Последние проекты реформ. Восстание 

декабристов. Николай I и его программа. Запоздалый цезаризм. Комитет 06 декабря 1826 года.  

Деятельность М. М. Сперанского по кодификации и упорядочению законодательства империи. Попытки 

решения крестьянского вопроса при Николае I. Реформа государственных крестьян и роль графа П. Д. 

Киселева в этом процессе. Развитие промышленности, торговли и сельского хозяйства России в первой 

половине 19 – го века. Начало промышленного переворота. Нарастание кризиса феодально – 

крепостнической системы хозяйства. Последние годы царствования Николая I. «Мрачное семилетие». 

Внешняя политика Николая I. Польское направление. Восточный вопрос. Крымская война и ее печальные 

итоги для России. Общественное движение при Николае I. Революционные кружки 20 – 40 – х годов 19 – го 

века. Полемика западников и славянофилов о путях развития России. Консервативно – охранительное 

течение в русской мысли. Теория официальной народности. Образование при Николае I.Александр II и 

начало перемен. Подготовка отмены крепостного права. Секретный комитет 1857 года. Главный комитет 

1858 года. Редакционные комиссии. Манифест 19 февраля 1861 года. Основные положения крестьянской 

реформы. Выкупная операция. Временнообязанное состояние. Значение отмены крепостного права в 

России. Противоречивый и незавершенный характер крестьянской реформы. Великие реформы Александра 

II. Судебная реформа. Земская реформа. Городская реформа. Военная реформа. Реформы в области 

образования. Революционное движение в России в 70-80 – е годы XIX – го века. Нарастание 

внутриполитического кризиса. Охота на царя. Народничество и течения в нем. Революционная ситуация 

конца 70-х – начала 80-х годов XIX-го века. Конституция М. Т. Лорис – Меликова. Убийство Александра II. 

Александр III и эпоха контрреформ. Корректировка внутриполитического курса. Укрепление основ 

самодержавия и поддержка дворянства. Земская контрреформа. Городская контрреформа. Контрреформы в 

области образования. Рабочее и фабричное законодательство. Развитие промышленности и сельского 

хозяйства России во второй половине XIX – го века. Завершение промышленного переворота. Золотой век в 

культуре России. Развитие архитектуры в XIX – ом веке. Основные стили, памятники, имена, направления. 
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 Живопись в XIX-ом веке. Передвижники. Музыка. «Могучая кучка». Искания в области литературы. Наука 

и образование. Начало царствования Николая II. 

Внешняя политика России в XIX – начале XX-го веков. Войны с Ираном и Турцией в первой половине XIX- 

го века. Борьба с Наполеоном. Священный союз и его роль в европейской политике. Венский конгресс и его 

решения. Борьба царизма с революциями в Европе 1848 – 1849 годов. Восточный вопрос в середине19 – го 

века. Положение России на международной арене после Крымской войны. Деятельность А. М. Горчакова. 

Присоединение территорий в Средней Азии. Русско- турецкая война 1877 – 1878 годов и ее итоги для 

России. Внешняя политика России в 80-90 – е годы 19-го века. Нарастание российско – германских 

противоречий. Сближение с Францией. Начало эпохи военно – политических блоков в Европе. Антанта и 

Тройственный Союз. Первые войны эпохи империализма. Русско - японская война и ее итоги. 

Портсмутский мир. Нарастание противоречий на Балканах. Углубление англо – германских, франко – 

германских и российско – германских противоречий в начале 20 – го века. Складывание причин и 

предпосылок Первой Мировой войны. 

Политический кризис самодержавия. Русская революция 1905 – 1907 годов. Революции в России 1917 года. 

Первая русская революция 1905 – 1907 годов: причины, ход, итоги и уроки. Начало партийного 

строительства в России. Первые русские политические партии: их классификация, лидеры и программы. 

Зубатовщина («полицейский социализм») и ее крах. Трудный опыт зарождения российского 

парламентаризма. Первые Государственные думы и их деятельность. «Третьеиюньская монархия» и 

нарастание ее кризиса. П. А. Столыпин и попытки реформирования империи. Борьба с левым и правым 

террором. Крестьянская реформа и разрушение общины. Переселенческая политика. Экономический кризис 

1900-1903 годов и его последствия. Экономический подъем 1909-1913 годов. Вступление России в эпоху 

империализма. Гибель П.А. Столыпина. Последние годы империи. Распутинщина. «Министерская чехарда». 

Общее нарастание социально – политического кризиса в стране. Россия в Первой Мировой войне. Цели и 

задачи России в этой войне. Основное содержание и ход военных действий в 1914 – 1917 годах и их итоги. 

Тыл в годы войны. Февральская революция 1917 года и падение монархии. Ее причины, ход и итоги. 

Деятельность Временного правительства (март – октябрь 1917 года). Кризисы Временного правительства. 

Двоевластие и его сущность. События 3-4 июля 1917 года и конец двоевластия. Нарастание социально – 

экономического кризиса осенью 1917 года и попытки А.Ф. Керенского стабилизировать ситуацию. 

Корниловщина и ее крах. Ленинский план вооруженного восстания. Захват власти большевиками в октябре 

1917 года. Переворот или революция?! Дискуссии и оценки. Первые шаги Советского правительства. 

«Серебряный век» российской культуры: основные персоналии, темы, направления и искания. 

  

Самостоятельная работа: 4  

Опираясь на все доступные источники и ресурсы, сделать в тетради конспект по развитию хозяйства и 
промышленности в России в первой половине XIX – го века. При этом необходимо обратить внимание на 

специфику промышленного переворота в России, как раз имевшего место в 30 – 80 – е годы XIX века. 

Нужно проанализировать все кризисные явления, говорившие о разложении феодально – крепостнической 

системы хозяйства и о зарождении новых капиталистических отношений. Особо следует остановиться на 

развитии сельского хозяйства и на тех процессах в нем, которые и обусловили необходимость крестьянской 
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 реформы 1861 года. 
Также, опираясь на доступные источники и материалы, необходимо сделать конспект, можно в виде 

таблицы, по Великим Реформам Александра II – крестьянской, земской, судебной, городовой, военной, 

образовательной. Раскрыть их сущность, содержание, сделать общий вывод об их значении для 

дальнейшего развития России. 

стили, направления, персоналии; 5) Контрреформы Александра III: оценка историками прошлого и 

современности. 

Сделать конспект по Крымской войне 1853 – 1856 годов по следующему примерному плану: а) причины 

войны и повод к ней; б) соотношение сил у сторон; в) боевые действия на первом этапе войны (1853 – 1854 

годы); г) военная кампания на завершающем этапе войны (1855 – 1856 годы); д) итоги войны, Парижский 

мирный договор, реакция на него в России, причины неудач русской армии, борьба русской дипломатии за 

отмену основных статей этого договора. 

Кратко законспектировать материал по Русско-японской войне 1904 – 1905 годов, отразив при этом 

причины и предпосылки этой войны, ее изменившийся характер (это уже была одна из первых войн эпохи 

империализма), ход основных сражений на море и на суше, итоги этой войны, Портсмутский мирный 

договор, ее влияние на внутриполитическую обстановку в самой России. 

Составить хронологическую таблицу основных событий Первой Русской революции 1905 – 1907 годов. 

Опираясь на доступные материалы, публикации в прессе, интернет – источники составить конспект по 

реформам П. А. Столыпина, их сущности и содержанию, степени осуществлённости, их значению для 

судеб России, отразить, как они оцениваются историками сегодня. 

  

Тема 12 

От Новой 

истории к 

Новейшей 

Содержание: 6 1,2 

Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны за передел мира. 
Окончательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание 

противоречий между ними. Военно-политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. 

Подготовка к большой войне. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии, 

США. Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние 

достижений научно-технического прогресса. Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые 

страны и метрополии. Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. 

Гоминьдан. Кризис Османской империи и Младотурецкая революция. Революция в Иране. Национально- 

освободительная борьба в Индии против британского господства. Индийский национальный конгресс. М. 

Ганди. 

Россия на рубеже XIX— XX веков. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике 

России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические воззрения. Общественное движение 

Возникновение социалистических и либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. 

Плеханов, В. М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов, П.Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского 

движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо-Восточном Китае. 

Русско-японская война 1904—1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 
Революция 1905—1907 годов в России. Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. 
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 Развитие революционных событий и политика властей. Советы как форма политического творчества масс. 

Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. Спад революции. Становление конституционной 

монархии и элементов гражданского общества. Легальные политические партии. Опыт российского 

парламентаризма 1906—1917 годов: особенности парламентской системы, ее полномочия и влияние на 

общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой российской революции в 

политических и социальных аспектах. 

Россия в период столыпинских реформ. П.А. Столыпин как государственный деятель. Программа П. А. 

Столыпина, ее главные цели и комплексный характер. П.А. Столыпин и III Государственная дума. Основное 

содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие 

России. Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной реформы. Другие реформы и их проекты. 

Экономический подъем. Политическая и общественная жизнь в России в 1910— 1914 годы. Обострение 

внешнеполитической обстановки. 

Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: 

поиски общественного идеала. Сборник «Вехи». Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его 

направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. Особенности и участники войны. Начальный 

период боевых действий (август—декабрь 1914 года). Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и 

поражения русской армии. Переход к позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915—1917 годах. 

Брусиловский прорыв и его значение. Боевые действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и выход 

из нее России. Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. 

Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в годы войны. Применение новых видов 

вооружений: танков, самолетов, отравляющих газов. Перевод государственного управления и экономики на 

военные рельсы. Государственное регулирование экономики. Патриотический подъем в начале войны. 

Власть и общество на разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и 

национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. 

Парижская и Вашингтонская конференции и их решения. 

Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины революции. Отречение Николая II от 

престола. Падение монархии как начало Великой российской революции. Временное правительство и 

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. 

Причины апрельского, июньского и июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. На 

пороге экономической катастрофы и распада: Россия в июле—октябре 1917 года. Деятельность А.Ф. 

Керенского во главе Временного правительства. Выступление Л.Г. Корнилова и его провал. Изменения в 

революционной части политического поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в Советах. 

Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24—25 октября в Петрограде, приход к власти 

большевиков во главе с В. И. Лениным. Союз большевиков и левых эсеров. Установление власти Советов в 

основных регионах России. 
Формирование новых органов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение 
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 большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собрания. Создание 

федеративного социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. 

Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, экономические и 

политические последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками, выступление левых эсеров и его разгром. 

Установление однопартийного режима. 

Гражданская война в России.Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические ориентации, 

лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы 

участия иностранных государств в Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. Ход 

военных действий на фронтах в 1918—1920 годах. Завершающий период Гражданской войны. Причины 

победы красных. Россия в годы Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. 

Национализация, «красногвардейская атака на капитал». Политика «военного коммунизма», ее причины, 

цели, содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской войны. 

  

Самостоятельная работа: 2  

Работа с картой – изменения на карте мира в начале XX века. Составить таблицу «Формирование двух 
блоков в Европе (Тройственный союз и Антанта»». Написать конспект «Особенности экономического 

развития Великобритании, Франции, Германии и США». Составить схему «Социальное движение и 

социальные реформы». Объяснить смысл понятия «пробуждение Азии». Составить хронологическую 

таблицу «Национально-освободительная борьба в Индии». Подготовить сообщение (по желанию учащихся) 

по темам: «Синьхайская революция в Китае», «Кризис Османской империи», «Младотурецкая революция»., 

«Революция в Иране», «Национально-освободительная борьба в Индии». 

Написать конспект «Роль государства в экономике России». Составить таблицу «Возникновение 

социалистических и либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры». Работа с картой 

«Внешняя политика России». Написать план «Итоги Гаагской конференции». Подготовить сообщение по 

теме «Русско-японская война 1904—1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир» 

Составить хронологическую таблицу «Русская революция 1905-1907 годов». Подготовить сообщение на 

тему «Кровавое воскресенье». Работа с историческим документом «Манифест 17 октября 1905 года.» 

Написать план-конспект «Реформы Столыпина» (найти плюсы и минусы столыпинской реформы). Дать 

характеристику Столыпина как исторического деятеля. 

Подготовить сообщение по теме «Серебряный век русской культуры» (по желанию учащихся выбрать 

одного из деятелей культуры) 

Написать причины Первой мировой войны и ее основные этапы. Составить хронологическую таблицу по 

Первой мировой войне. Работа с картой «Первая мировая война». Просмотр убебного документального 

фильма, посвященного Первой мировой войне. Подготовить сообщение «Итоги Первой мировой войны. 

Парижская и Вашингтонская конференции и их решения.» 

Написать конспект «Февральская революция в России». Работа с историческим документом «Вопросы о 

войне и земле». Причины апрельского, июньского и июльского кризисов Временного правительства. 

Составить план «Октябрьская революция в России и ее последствия». Подготовить сообщение «Создание 

ВЧК, начало формирования Красной Армии». Работа с документами по темам «Создание федеративного 
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 социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 года». Просмотр 

документального фильма «Две революции». 

Составить конспект «Гражданская война в России.Причины Гражданской войны» Написать план «Цели и 

этапы участия иностранных государств в Гражданской войне.» Составить таблицу «Ход военных действий 

на фронтах в 1918—1920 годах». Подготовить сообщение по теме «Причины победы красных». Составить 

схему «Последствия и итоги Гражданской войны». 

  

Тема 13 

Между двумя 

мировыми 

войнами 

Содержание: 6 1,2 

Европа и США.Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. 
Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в Германии и 

возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. Зарождение коммунистического движения, 

создание и деятельность Коммунистического интернационала. Экономическое развитие ведущих стран  

мира в 1920-х годах. Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. Влияние биржевого 

краха на экономику США. Распространение кризиса на другие страны. Поиск путей выхода из кризиса. Дж. 

М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное регулирование экономики и социальных 

отношений. «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

Недемократические режимы.Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват фашистами власти в 

Италии. Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. А. Гитлер — фюрер германского 

народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установление и функционирование тоталитарного режима, 

причины его устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты и 

национальные особенности. Создание и победа Народного фронта во Франции, Испании. Реформы 

правительств Народного фронта. Гражданская война в Испании. Помощь СССР антифашистам. Причины 

победы мятежников. 

Турция, Китай, Индия, Япония.Воздействие Первой мировой войны и Великой российской революции на 

страны Азии. Установление республики в Турции, деятельность М. Кемаля. Великая национальная 

революция 1925—1927 годов в Китае. 

Создание Компартии Китая. Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Создание 

Национального фронта борьбы против Японии. Кампания гражданского неповиновения в Индии. Идеология 

ненасильственного сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация Японии, ее 

переход к внешнеполитической экспансии. 

Международные отношения.Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 

Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны. Столкновения Японии и СССР. 

События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и 

Италии в гражданскую войну в Испании. Складывание союза агрессивных государств «Берлин — Рим — 

Токио». Западная политика «умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел 

Чехословакии. 

Культура в первой половине ХХ века.Развитие науки. Открытия в области физики, химии, биологии, 

медицины. Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического и 

модернистского искусства. Изобразительное искусство. Архитектура. Основные направления в литературе.  
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 Писатели: модернисты, реалисты; писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие 

киноискусства. Рождение звукового кино. Нацизм и культура. 

Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР.Экономический и политический 

кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к новой экономической политике. 

Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е 

годы. Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и практические 

решения. Национальная политика советской власти. Укрепление позиций страны на международной арене. 

Индустриализация и коллективизация в СССР.Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации. Начало индустриализации. 

Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: 

задачи и результаты. 

Советское государство и общество в 1920—1930-е годы.Особенности советской политической системы: 

однопартийность, сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ 

вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Изменение социальной структуры советского 

общества. Стахановское движение. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт 

населения городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. 

Советская культура в 1920—1930-е годы.«Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация 

неграмотности, создание системы народного образования. Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная 

борьба среди деятелей культуры. 

Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения литературы и 

искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного начального преподавания. Восстановление 

преподавания истории. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской 

науки. 

Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа. Накануне мировой войны. Первый 

период Второй мировой войны (1939 – 1940). Второй период Второй мировой войны (1942 – 1945). Итоги 

Второй мировой войны. 

  

Самостоятельная работа: 2  

Работа с картой:  территориальные изменения  в  Европе и  Азии  после Первой  мировой  войны.   Написать 
конспект: «Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской республики». Составить 

таблицу по теме: «Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового 

экономического кризиса 1929—1933 годов». Раскрыть причины роста фашистских движений в Западной 

Европе и захвата фашистами власти в Италии. Подготовить сообщение по теме: «Воздействие Первой 

мировой войны и Великой российской революции на страны Азии». Составить план: «Международные 

отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской системы». Раскрыть смысл 

понятия: Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. Составить таблицу: «Культура в первой половине ХХ 

века.  Развитие  науки.  Открытия  в  области  физики,  химии,  биологии,  медицины».  Написать  конспект: 
«Новая  экономическая  политика  в  Советской  России.  Образование  СССР».  Раскрыть  смысл  понятий: 
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 индустриализация и коллективизация в СССР. Составить таблицу: «Индустриализация: цели, методы, 

экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты». Подготовить 

сообщение (по желанию учащихся): Советское государство и общество в 1920—1930-е годы. Итоги 

развития СССР в 1930-е годы. Работа с документом: «Конституция СССР 1936 года». Советская культура в 

1920—1930-е годы. «Культурная революция»: задачи и направления. Исследовать советско-германские 

отношения накануне Второй мировой войны. Составить таблицу по теме «Военно-политические 

возможности и планы сторон». Работа с документом: советско-германский договор. Работа с картой 

«Великая Отечественная война». Написать в тетради причины поражений Красной армии в начале войны. 

Подготовить рассказ о втором периоде Второй мировой войны. Подготовить сообщение о движении 

Сопротивления. Подготовить доклад по теме «Нижегородский край в годы Великой Отечественной войны» 

  

Тема 14 

Мир во второй 

половине ХХ — 

начале ХХI века 

Содержание: 2 1,2 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны».Итоги Второй мировой войны и новая 
геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. 

Раскол антифашистской коалиции. Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция 

Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский 

кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 

Ведущие капиталистические страны.Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, 

способствовавшие успешному экономическому развитию США. Развитие научно-технической революции. 

Основные тенденции внутренней и внешней политики США. Послевоенное восстановление стран Западной 

Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение 

авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, 

последствия. Особенности развития Японии. 

Страны Восточной Европы.Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в 

странах Восточной Европы. Начало социалистического строительства. Копирование опыта СССР. Создание 

и деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Антикоммунистическое восстание в Венгрии 

и его подавление. Экономическое и политическое развитие социалистических государств в Европе в 1960— 

1970-е годы. Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь 

Югославии под руководством И.Б.Тито. Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. 

Объединение Германии. Распад Югославии и война на Балканах. «Шоковая терапия» и социальные 

последствия перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХ века. 

Крушение колониальной системы.Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, 

Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение режима 

апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. Социалистический и капиталистический 

пути развития. Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». Основы ускоренного экономического 

роста. Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее 
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 причины и последствия. 
Индия, Пакистан, Китай.Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. Причины 

противоречий между Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и внешнеполитического развития этих 

государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века. Завершение гражданской 

войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок», народные коммуны и «культурная 

революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического Китая 

на современном этапе. 

Страны Латинской Америки.Особенности экономического и политического развития стран Латинской 

Америки. Господство США в Латинской Америке. Кубинская революция. Ф. Кастро. Строительство 

социализма на Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская революция. С. Альенде. Сандинистская 

революция в Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ — начале ХХI века. Президент Венесуэлы У. Чавес и 

его последователи в других странах. Строительство социализма ХХI века. 

Международные отношения.Международные конфликты и кризисы в 1950—1960-е годы. Борьба 

сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — порог ядерной 

войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль. Арабо- 

израильские войны. Палестинская проблема. Достижение примерного военно-стратегического паритета 

СССР и США. Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента советских войск в 

Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое мышление. Расширение НАТО на Восток. Войны США и 

их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его 

основные центры. 

Развитие культуры.Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI века. Освоение 

космоса. Новые черты культуры. Произведения о войне немецких писателей. Реалистические и 

модернистские направления в искусстве. 

Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. 

Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая культура. 

Индустрия развлечений. Постмодернизм — стирание грани между элитарной и массовой культурой. 

Глобализация и национальные культуры. 

  

Самостоятельная работа: 2  

Написать конспект: «Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой войны 
и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее 

деятельность». Подготовить сообщения по темам (по выбору учащихся): «Создание НАТО и ОВД. Берлинский 

кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений». Составить таблицу: «Основные тенденции 

внутренней и внешней политики США». Составить схему: важнейшие тенденции развития Великобритании, 

Франции, ФРГ. Подготовить сообщения (по желанию учащихся): падение авторитарных режимов в 

Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. Раскрыть тему 

экономического и политического развития социалистических государств в Европе в 1960—1970-е годы. 

Составить таблицу: «Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной зависимости стран 
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 Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии)». Написать план: «Страны Латинской Америки. Особенности 

экономического и политического развития стран Латинской Америки». Выявить причины международных 

конфликтов и кризисов в 1950—1960-е годы. Дать характеристику Суэцкому кризису, Берлинскому кризису и 

Карибскому кризису. Работа с картой: «Войны США и их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в 

события в Ливии, Сирии». Составить таблицу: «Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй 

половины ХХ — начала XXI века». 

  

Тема 15 

Апогей и кризис 

советской 

системы. 1945 — 

1991 годы 

Содержание: 2 1,2 

СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной 
войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и средств его доставки в СССР. Конверсия, 

возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. 

Послевоенное общество, духовный подъем людей. Противоречия социально-политического развития. 

Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология и 

культура в послевоенный период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х годов. 

СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа Н. 

С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. 

Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. Достижения в 

промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на строительство коммунизма. 

Социальная политика; жилищное строительство. Усиление негативных явлений в экономике. Выступления 

населения. 

СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Противоречия внутриполитического курса Н. С. 

Хрущева. Причины отставки Н. С. Хрущева. Л. И. Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и 

общество. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. 

Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. Достижения 

и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая 

экономика. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. 

Социальная политика, рост благосостояния населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе 

международных отношений. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход 

к политике разрядки международной напряженности. Участие СССР в военных действиях в Афганистане. 

СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М. С. Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. 

Причины нарастания проблем в экономике. Экономические реформы, их результаты. Разработка проектов 

приватизации и перехода к рынку. 

Реформы политической системы. Изменение государственного устройства СССР. Национальная политика 

и межнациональные отношения. Национальные движения в союзных республиках. Политика гласности и ее 

последствия. Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. Нарастание 

экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий. Образование политических партий 

и движений. Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия 

кризиса советской системы и распада СССР. 
Развитие советской культуры (1945—1991 годы). Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения о 
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 прошедшей войне и послевоенной жизни. Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые 

тенденции в художественной жизни 

страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. Власть и 

творческая интеллигенция. Советская культура в середине 1960 — 1980-х годов. Достижения и 

противоречия художественной культуры. 

Культура в годы перестройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ кинофильмов. Острые 

темы в литературе, публицистике, произведениях кинематографа. Развитие науки и техники в СССР. 

Научно-техническая революция. 

Успехи советской космонавтики (С.П. Королев, Ю.А. Гагарин). Развитие образования в СССР. 

  

Самостоятельная работа: 1  

Написать конспект: «СССР в послевоенные годы». Составить таблицу: «СССР в 1950-х — начале 1960-х 
годов». Раскрыть основные направления реформирования советской экономики и его результаты. Дать 

характеристику усиления негативных явлений в экономике. Написать план: «СССР во второй половине 

1960-х — начале 1980-х годов. Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева». Работа с 

документом Конституция СССР 1977 года. Определить цель экономической реформы 1965 года: задачи и 

результаты. Работа с картой и документами по вопросу участия СССР в военных действиях в Афганистане. 

Составить схему: «СССР в годы перестройки». Выявить причины нарастания проблем в экономике. 

Составить таблицу: «Экономические реформы, их результаты». Подготовить сравнительную таблицу 

изменений государственного устройства СССР. Подготовить сообщения (по желанию учащихся) по темам: 

«Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса 

советской системы и распада СССР». 

 

Тема 16 

Российская 

федерация на 

рубеже ХХ— 

ХХI веков 

Содержание: 1 1,2 

Формирование российской государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический 
кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: 

основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. Основные 

направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и 

регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б.Н. Ельцина. Деятельность Президента России 

В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности 

России, укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. Роль 

государства в экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Политические 

лидеры и общественные деятели современной России. 

Президентские выборы 2008 года. Президент России Д.А. Медведев. Государственная политика в условиях 

экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012 года. Разработка и 

реализация планов дальнейшего развития России. Геополитическое положение и внешняя политика России 

в 1990-е годы. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со странами СНГ. Восточное 

направление внешней политики. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. 

Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 
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 Федерация в системе современных международных отношений. Политический кризис на Украине и 

воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. 

Распространение информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей 

художественной культуры. Достижения и противоречия культурного развития. 

  

Самостоятельная работа: 1  

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к рыночной экономике, с привлечением свидетельств 
современников. Характеристика темпов, масштабов, характера и социальноэкономических последствий 

приватизации в России. Сравнение Конституции России 1993 года с Конституцией СССР 1977 года по 

самостоятельно сформулированным вопросам. Объяснение причин военно-политического кризиса в Чечне и 

способов его разрешения в середине 1990-х годов. Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 

Систематизация и раскрытие основных направлений реформаторской деятельности руководства РФ в 

начале ХХI века. Рассказ о государственных символах России в контексте формирования нового образа 

страны. Представление краткой характеристики основных политических партий современной России, 

указание их лидеров. Указание глобальных проблем и вызовов, с которыми столкнулась России в ХХI веке. 

Характеристика ключевых событий политической истории современной России в XXI веке. Систематизация 

материалов печати и телевидения об актуальных проблемах и событиях в жизни современного российского 

общества, представление их в виде обзоров, рефератов. Проведение обзора текущей информации 

телевидения и прессы о внешнеполитической деятельности руководителей страны. Характеристика места и 

роли России в современном мире 

 

Дифференцированный зачет 1 

 Всего аудит. 66  

 Всего самост. 31  

 Максимальная нагрузка 97  
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Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

 

Введение: 

Актуализация знаний о предмете истории. Высказывание собственных суждений о 

значении исторической науки для отдельного человека, государства, общества. 

Высказывание суждений о месте истории России во всемирной истории. 

 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита: 

Рассказ о современных представлениях о происхождении человека, расселении 

древнейших людей (с использованием исторической карты). Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «антропогенез», «каменный век», «палеолит», 

«родовая община». Указание на карте мест наиболее известных археологических находок 

на территории России. 

 

Неолитическая революция и ее последствия 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «неолит», 

«неолитическая  революция»,  «производящее  хозяйство»,  «индоевропейцы»,   «племя», 

«союз племен», «цивилизация». Раскрытие причин возникновения производящего 

хозяйства, характеристика перемен в жизни людей, связанных с этим событием. 

Называние и указание на карте расселения древних людей на территории России, 

территории складывания индоевропейской общности. Обоснование закономерности 

появления государства. 

 

2. Цивилизации Древнего мира 

Древнейшие государства 

Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте времени и исторической карте, 

объяснение, как природные условия влияли на образ жизни, отношения в древних 

обществах. Характеристика экономической жизни и социального строя древневосточных 

обществ. 

 

Великие державы Древнего Востока 

Раскрытие причин, особенностей и последствий появления великих держав. Указание 

особенностей исторического пути Хеттской, Ассирийской, Персидской держав. 

Характеристика отличительных черт цивилизаций Древней Индии и Древнего Китая. 

 

Древняя Греция 

Характеристика основных этапов истории Древней Греции, источников ее истории. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «полис», «демократия», 

«колонизация», «эллинизм». Умение дать сравнительную характеристику политического 

строя полисов (Афины, Спарта). Рассказ с использованием карты о древнегреческой 

колонизации, оценка ее последствий. Раскрытие причин возникновения, сущности и 

значения эллинизма. 

 

Древний Рим 

Характеристика с использованием карты основных этапов истории Древней Италии, 
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становления и развития Римского государства. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «патриций», «плебей», «провинции», «республика», 

«империя», «колонат». Раскрытие причин военных успехов Римского государства, 

особенностей организации римской армии. 

 

Культура и религия Древнего мира 

Систематизация материала о мифологии и религиозных учениях, возникших в 

Древнем мире. Раскрытие предпосылок и значения распространения буддизма, 

христианства. Объяснение причин зарождения научных знаний. Объяснение вклада 

Древней Греции и Древнего Рима в мировое культурное наследие. 

 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе 

Раскрытие оснований периодизации истории Средних веков, характеристика 

источников по этой эпохе. Участие в обсуждении вопроса о взаимодействии варварского 

и римского начал в европейском обществе раннего Средневековья. 

 

Возникновение ислама. Арабские завоевания 

Рассказ с использованием карты о возникновении Арабского халифата; объяснение 

причин его возвышения и разделения. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «ислам», «мусульманство», «халифат». Характеристика системы 

управления в Арабском халифате, значения арабской культуры. 

 

Византийская империя 

Рассказ с использованием карты о возникновении Византии; объяснение причин ее 

возвышения и упадка. Рассказ о влиянии Византии и ее культуры на историю и культуру 

славянских государств, в частности России, раскрытие значения создания славянской 

письменности Кириллом и Мефодием. 

 

Восток в Средние века 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «хан», «сёгун», 

«самурай», «варна», «каста». Характеристика общественного устройства государств 

Востока в Средние века, отношений власти и подданных, системы управления. 

Представление описания, характеристики памятников культуры народов Востока (с 

использованием иллюстративного материала). 

 

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе 

Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, его влияния на успехи 

франкских королей. Рассказ о причинах, ходе и последствиях походов Карла Великого, 

значении образования его империи. Объяснение термина каролингское возрождение. 

Объяснение причин походов норманнов, указание на их последствия. 

 

Основные черты западноевропейского феодализма 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «феодализм», 

«раздробленность», «вассально-ленные отношения», «сеньор», «рыцарь», «вассал». 

Раскрытие современных подходов к объяснению сущности феодализма. Рассказ о жизни 

представителей различных сословий средневекового общества: рыцарей, крестьян, 

горожан, духовенства и др. (сообщение, презентация). 
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Средневековый западноевропейский город 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «цех», «гильдия», 

«коммуна». Систематизация материала о причинах возникновения, сущности и значении 

средневековых городов. Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров, 

различных слоев населения городов. 

 

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы 

Характеристика роли христианской церкви в средневековом обществе. Рассказ о 

причинах и последствиях борьбы римских пап и императоров Священной Римской 

империи. Систематизация материала по истории Крестовых походов, высказывание 

суждения об их причинах и последствиях. 

 

Зарождение централизованных государств в Европе 

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, причин и последствий 

зарождения в этих странах сословнопредставительной монархии. Характеристика 

причин, хода, результатов Столетней войны. Систематизация знаний о важнейших 

событиях позднего Средневековья: падении Византии, реконкисте и образовании 

Испании и Португалии, гуситских войнах. Показ исторических предпосылок образования 

централизованных государств в Западной Европе. Рассказ о наиболее значительных 

народных выступлениях Средневековья. 

 

Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса 

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые европейские университеты». 

Характеристика основных художественных стилей средневековой культуры (с 

рассмотрением конкретных памятников, произведений). Высказывание суждений о 

предпосылках возникновения и значении идей гуманизма и Возрождения для развития 

европейского общества. 

 

4. От древней Руси к Российскому государству 

Образование Древнерусского государства 

Характеристика территорий расселения восточных славян и их соседей, природных 

условий, в которых они жили, их занятий, быта, верований. Раскрытие причин и  

указание времени образования Древнерусского государства. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «князь», «дружина», «государство». Составление 

хронологической таблицы о деятельности первых русских князей. 

 

Крещение Руси и его значение 

Актуализация знаний о возникновении христианства и основных его постулатах. 

Рассказ о причинах крещения Руси, основных событиях, связанных с принятием 

христианства на Руси. Оценка значения принятия христианства на Руси. 

 

Общество Древней Руси 

Характеристика общественного и политического строя Древней Руси, внутренней и 

внешней политики русских князей. Анализ содержания Русской Правды. Указание 

причин княжеских усобиц. Составление характеристики личности, оценка, сравнение 

исторических деятелей (на примере князей Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха). 

Раздробленность на Руси 

Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие последствий 
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раздробленности. Указание на исторической карте территорий крупнейших 

самостоятельных центров Руси. Характеристика особенностей географического 

положения, социально-политического развития, достижений экономики и культуры 

Новгородской и Владимиро-Суздальской земель. 

 

Древнерусская культура 

Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. Характеристика памятников 

литературы, зодчества Древней Руси. Высказывание суждений о значении наследия 

Древней Руси для современного общества. 

 

Монгольское завоевание и его последствия 

Изложение материала о причинах и последствиях монгольских завоеваний. 

Приведение примеров героической борьбы русского народа против завоевателей. Рассказ 

о Невской битве и Ледовом побоище. Составление характеристики Александра Невского. 

Оценка последствий ордынского владычества для Руси, характеристика повинностей 

населения. 

 

Начало возвышения Москвы 

Раскрытие причин и следствий объединения русских земель вокруг Москвы. 

Аргументация оценки деятельности Ивана Калиты, Дмитрия Донского. Раскрытие роли 

Русской православной церкви в возрождении и объединении Руси. Раскрытие значения 

Куликовской битвы для дальнейшего развития России. 

 

Образование единого Русского государства 

Указание на исторической карте роста территории Московской Руси. Составление 

характеристики Ивана III. Объяснение значения создания единого Русского государства. 

Изложение вопроса о влиянии централизованного государства на развитие хозяйства 

страны и положение людей. Изучение отрывков из Судебника 1497 года и использование 

содержащихся в них сведений в рассказе о положении крестьян и начале их 

закрепощения. 

 

5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 

Россия в правление Ивана Грозного 

Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «приказ», «Земский собор», 

«стрелецкое войско», «опричнина», «заповедные годы», «урочные лета», «крепостное 

право». Характеристика внутренней политики Ивана IV в середине ХVI века, основных 

мероприятий и значения реформ 1550-х годов. Раскрытие значения присоединения 

Среднего и Нижнего Поволжья, Западной Сибири к России. Объяснение последствий 

Ливонской войны для Русского государства. Объяснение причин, сущности и 

последствий опричнины. Обоснование оценки итогов правления Ивана Грозного. 

 

Смутное время начала XVII века 

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «самозванец», «крестоцеловальная 

запись», «ополчение», «национально-освободительное движение». Раскрытие того, в чем 

заключались причины Смутного времени. Характеристика личности и деятельности 

Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лжедмитрия II. Указание на 

исторической карте направлений походов отрядов под предводительством Лжедмитрия I, 

И. И. Болотникова, Лжедмитрия II, направлений походов польских и шведских войск, 
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движения отрядов Первого и Второго ополчений и др. Высказывание оценки 

деятельности П. П. Ляпунова, К. Минина, Д. М. Пожарского. Раскрытие значения 

освобождения Москвы войсками ополчений для развития России. 

 

Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения 

Использование информации исторических карт при рассмотрении экономического 

развития России в XVII веке. Раскрытие важнейших последствий появления и 

распространения мануфактур в России. Раскрытие причин народных движений в России 

XVII века. Систематизация исторического материала в форме таблицы «Народные 

движения в России XVII века». 

 

Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке 

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный раскол», «старообрядцы». 

Раскрытие причин и последствий усиления самодержавной власти. Анализ объективных 

и субъективных причин и последствий раскола в Русской православной церкви. 

Характеристика значения присоединения Сибири к России. Объяснение того, в чем 

заключались цели и результаты внешней политики России в XVII веке. 

 

Культура Руси конца XIII— XVII веков 

Составление систематической таблицы о достижениях культуры Руси в XIII— XVII 

веках. Подготовка описания выдающихся памятников культуры ХIII— XVII веков (в том 

числе связанных со своим регионом); характеристика их художественных достоинств, 

исторического значения и др. Осуществление поиска информации для сообщений о 

памятниках культуры конца XIII— ХVIII веков и их создателях (в том числе связанных с 

историей своего региона). 

 

6. Страны Запада и Востока в ХVI — ХVIII веках 

Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе 

Объяснение причин и сущности модернизации. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «мануфактура», «революция цен». Характеристика 

развития экономики в странах Западной Европы в ХVI— ХVIII веках. Раскрытие 

важнейших изменений в социальной структуре европейского общества в Новое время. 

Рассказ о важнейших открытиях в науке, усовершенствованиях в технике, 

кораблестроении, военном деле, позволивших странам Западной Европы совершить 

рывок в своем развитии. 

 

Великие географические открытия. Образования колониальных империй 

Систематизация материала о Великих географических открытиях (в форме 

хронологической таблицы), объяснение, в чем состояли их предпосылки. Характеристика 

последствий Великих географических открытий и создания первых колониальных 

империй для стран и народов Европы, Азии, Америки, Африки. 

 
 

Возрождение и гуманизм в Западной Европе 

Объяснение  и  применение  в  историческом  контексте  понятий:  «Возрождение», 

«Ренессанс», «гуманизм». Характеристика причин и основных черт эпохи Возрождения, 

главных достижений и деятелей Возрождения в науке и искусстве. Раскрытие 

содержания идей гуманизма и значения их распространения. Подготовка презентации об 



30  

одном из титанов Возрождения, показывающей его вклад в становление новой культуры. 

 

Реформация и контрреформация 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «Реформация», 

«протестантизм», «лютеранство», «кальвинизм», «контрреформация». Раскрытие причин 

Реформации, указание важнейших черт протестантизма и особенностей его различных 

течений. Характеристика основных событий и последствий Реформации и религиозных 

войн. 

 

Становление абсолютизма в европейских странах 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «абсолютизм», 

«просвещенный абсолютизм». Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы 

правления, приведение примеров политики абсолютизма (во Франции, Англии). Рассказ 

о важнейших событиях истории Франции, Англии, Испании, империи Габсбургов. 

Участие в обсуждении темы «Особенности политики “просвещенного абсолютизма” в 

разных странах Европы». 

 

Англия в XVII— ХVIII веках 

Характеристика предпосылок, причин и особенностей Английской революции, 

описание ее основных событий и этапов. Раскрытие значения Английской революции, 

причин реставрации и «Славной революции». Характеристика причин и последствий 

промышленной революции (промышленного переворота), объяснение того, почему она 

началась в Англии. 

 

Страны Востока в XVI— XVIII веках 

Раскрытие особенностей социально-экономического и политического развития стран 

Востока, объяснение причин углубления разрыва в темпах экономического развития этих 

стран и стран Западной Европы. Характеристика особенностей развития Османской 

империи, Китая и Японии. 

 

Страны Востока и колониальная экспансия европейцев 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах европейских государств в 

Африке в XVI — XIX веках; объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной 

политики европейцев. Высказывание и аргументация суждений о последствиях 

колонизации для африканских обществ. Описание главных черт и достижений культуры 

стран и народов Азии, Африки. 

 

Международные отношения в XVII— XVIII веках 

Систематизация материала о причинах и последствиях крупнейших военных 

конфликтов в XVII — середине XVIII века в Европе и за ее пределами. Участие в 

обсуждении ключевых проблем международных отношений XVII — середины XVIII 

веков в ходе учебной конференции, круглого стола. 

 

Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках. Эпоха Просвещения 

Характеристика причин и основных черт культуры, ее главных достижений и 

деятелей в науке и искусстве. Составление характеристик деятелей Просвещения. 

 

Война за независимость и образование США 
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Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны североамериканских  

колоний за независимость (с использованием исторической карты). Анализ положений 

Декларации независимости, Конституции США, объяснение, в чем заключалось их 

значение для создававшегося нового государства. Составление характеристик активных 

участников борьбы за независимость, «отцов-основателей» США. Объяснение, почему 

освободительная война североамериканских штатов против Англии считается 

революцией. 

 

Французская революция конца XVIII века 

Систематизация материала по истории Французской революции. Составление 

характеристик деятелей Французской революций, высказывание и аргументация 

суждений об их роли в революции (в форме устного сообщения, эссе, участия в 

дискуссии). Участие в дискуссии на тему «Является ли террор неизбежным спутником 

настоящей революции?». 

 

7. Россия в конце ХVII— ХVIII веке: от царства к империи 

Россия в эпоху петровских преобразований 

Систематизация мнений историков о причинах петровских преобразований. 

Представление характеристики реформ Петра I: 1) в государственном управлении; 2) в 

экономике и социальной политике; 3) в военном деле; 4) в сфере культуры и быта. 

Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, итогах Северной войны. 

Характеристика отношения различных слоев российского общества к 

преобразовательской деятельности Петра I, показ на конкретных примерах, в чем оно 

проявлялось. 

 

Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения 

Характеристика основных черт социально-экономического развития России в 

середине — второй половине XVIII века. Рассказ с использованием карты о причинах, 

ходе, результатах восстания под предводительством Е. И. Пугачева. 

 

Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века 

Систематизация материала о дворцовых переворотах (причинах, событиях, 

участниках, последствиях). Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в 

России и других европейских странах. Характеристика личности и царствования 

Екатерины II. Объяснение, чем вызваны противоречивые оценки личности и 

царствования Павла I; высказывание и аргументация своего мнения. Раскрытие с 

использованием исторической карты, внешнеполитических задач, стоящих перед 

Россией во второй половине XVIII века; характеристика результатов внешней политики 

данного периода. 

 

Русская культура XVIII века 

Систематизация материала о развитии образования в России в XVIII веке, 

объяснение, какие события играли в нем ключевую роль. Сравнение характерных черт 

российского и европейского Просвещения, выявление в них общего и различного. 

Рассказ о важнейших достижениях русской науки и культуры в XVIII веке, подготовка 

презентации на эту тему. Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по залам 

музея русского искусства ХVIII века. 
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8. Становление индустриальной цивилизации 

Промышленный переворот и его последствия 

Систематизация материала о главных научных и технических достижениях, 

способствовавших развертыванию промышленной революции. Раскрытие сущности, 

экономических и социальных последствий промышленной революции. 

 

Международные отношения 

Систематизация материала о причинах и последствиях крупнейших военных 

конфликтов XIX века в Европе и за ее пределами. Участие в обсуждении ключевых 

проблем международных отношений ХIХ века в ходе конференции, круглого стола, в 

том числе в форме ролевых высказываний. Участие в дискуссии на тему «Был ли 

неизбежен раскол Европы на два военных блока в конце ХIХ — начале ХХ века». 

 

Политическое развитие стран Европы и Америки 

Систематизация материала по истории революций XIX века в Европе и Северной 

Америке, характеристика их задач, участников, ключевых событий, итогов. 

Сопоставление опыта движения за реформы и революционных выступлений в Европе 

XIX века, высказывание суждений об эффективности реформистского и революционного 

путей преобразования общества. Сравнение путей создания единых государств в 

Германии и Италии, выявление особенностей каждой из стран. Объяснение причин 

распространения социалистических идей, возникновения рабочего движения. 

Составление характеристики известных исторических деятелей ХIХ века с привлечением 

материалов справочных изданий, Интернета. 

 

Развитие западноевропейской культуры 

Рассказ о важнейших научных открытиях и технических достижениях ХIХ века, 

объяснение, в чем состояло их значение. Характеристика основных стилей и течений в 

художественной культуре ХIХ века с раскрытием их особенностей на примерах 

конкретных произведений. Объяснение, в чем выразилась демократизация европейской 

культуры в XIX веке. 

 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Колониальная экспансия европейских стран. Индия 

Раскрытие особенностей социально-экономического и политического развития стран 

Азии, Латинской Америки, Африки. Характеристика предпосылок, участников, 

крупнейших событий, итогов борьбы народов Латинской Америки за независимость, 

особенностей развития стран Латинской Америки в ХIХ веке. Рассказ с использованием 

карты о колониальных захватах европейских государств в Африке в XVI— XIX веках; 

объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной политики европейцев. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и народов Азии, Африки и 

Латинской Америки в XVI— XIX веках. 

 

Китай и Япония 

Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в странах Азии; 

высказывание суждений о значении европейского опыта для этих стран. 

 

10. Российская империя в ХIХ веке 

Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века 
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Систематизация материала о политическом курсе императора Александра I на разных 

этапах его правления (в форме таблицы, тезисов и т. п.). Характеристика сущности 

проекта М. М. Сперанского, объяснение, какие изменения в общественно-политическом 

устройстве России он предусматривал. Представление исторического портрета 

Александра I и государственных деятелей времени его правления с использованием 

историко-биографической литературы (в форме сообщения, эссе,  реферата, 

презентации). Систематизация материала об основных событиях и участниках 

Отечественной войны 1812 года, заграничных походах русской армии (в ходе семинара, 

круглого стола с использованием источников, работ историков). 

 

Движение декабристов 

Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики действий декабристов, 

анализ их программных документов. Сопоставление оценок движения декабристов, 

данных современниками и историками, высказывание и аргументация своей оценки (при 

проведении круглого стола, дискуссионного клуба и т. п.). 

 

Внутренняя политика Николая I 

Характеристика основных государственных преобразований, осуществленных во 

второй четверти XIX века, мер по решению крестьянского вопроса. Представление 

характеристик Николая I и государственных деятелей его царствования (с привлечением 

дополнительных источников, мемуарной литературы). 

 

Общественное движение во второй четверти XIX века 

Характеристика основных направлений общественного движения во второй четверти 

XIX века, взглядов западников и славянофилов, выявление общего и различного. 

Высказывание суждений о том, какие идеи общественнополитической мысли  России 

XIX века сохранили свое значение для современности (при проведении круглого стола, 

дискуссии). 

 

Внешняя политика России во второй четверти XIX века 

Составление обзора ключевых событий внешней политики России во  второй 

четверти XIX века (европейской политики, Кавказской войны, Крымской войны), их 

итогов и последствий. Анализ причин и последствий создания и действий 

антироссийской коалиции в период Крымской войны. 

 

Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIX века. Контрреформы 

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860 — 1870-х годов 

(крестьянской, земской, городской, судебной, военной, преобразований в сфере 

просвещения, печати). Представление исторического портрета Александра II и 

государственных деятелей времени его правления с использованием историко- 

биографической литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, презентации). 

Характеристика внутренней политики Александра III в 1880 — 1890-е годы, сущности и 

последствий политики контрреформ. 

 

Общественное движение во второй половине XIX века 

Систематизация материала об этапах и эволюции народнического движения, 

составление исторических портретов народников (в форме сообщений, эссе, 

презентации). Раскрытие предпосылок, обстоятельств и значения зарождения в России 
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социал-демократического движения. 

 

Экономическое развитие во второй половине XIX века 

Сопоставление этапов и черт промышленной революции в России с аналогичными 

процессами в ведущих европейских странах (в форме сравнительной таблицы). 

Систематизация материала о завершении промышленной революции в России; 

конкретизация общих положений на примере экономического и социального развития 

своего края. Объяснение сути особенностей социально-экономического положения 

России к началу XIX века, концу XIX века. 

 

Внешняя политика России во второй половине XIX века 

Участие в подготовке и обсуждении исследовательского проекта «Русско-турецкая 

война 1877 — 1878 годов: военные и дипломатические аспекты, место в общественном 

сознании россиян» (на основе анализа источников, в том числе картин русских 

художников, посвященных этой войне). 

 

Русская культура XIX века 

Раскрытие определяющих черт развития русской культуры в XIX века, ее основных 

достижений; характеристика творчества выдающихся деятелей культуры (в форме 

сообщения, выступления на семинаре, круглом столе). Подготовка и проведение 

виртуальных экскурсий по залам художественных музеев и экспозициям произведений 

живописцев, скульпторов и архитекторов ХIХ века. Осуществление подготовки и 

презентации сообщения, исследовательского проекта о развитии культуры своего 

региона в XIX века. Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX века. 

 

11. От Новой истории к Новейшей 

Мир в начале ХХ века 

Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в начале ХХ века. Объяснение 

и применение в историческом контексте понятий: «модернизация», «индустриализация», 

«империализм», «урбанизация», «Антанта», «Тройственный союз». Характеристика 

причин, содержания и значения социальных реформ начала ХХ века на примерах разных 

стран. Раскрытие сущности причин неравномерности темпов развития индустриальных 

стран в начале ХХ века. 

 

Пробуждение Азии в начале ХХ века 

Объяснение и применение в историческом контексте понятия «пробуждение Азии». 

Сопоставление путей модернизации стран Азии, Латинской Америки в начале ХХ века; 

выявление особенностей отдельных стран. Объяснение, в чем заключались задачи и 

итоги революций в Османской империи, Иране, Китае, Мексике. 

 

Россия на рубеже XIX— XX веков 

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в политическом, 

экономическом, социальном развитии России в начале ХХ века. Представление 

характеристики Николая II (в форме эссе, реферата). Систематизация материала о 

развитии экономики в начале ХХ века, выявление ее характерных черт. 

 

Революция 1905 — 1907 годов в России 

Систематизация материала об основных событиях российской революции 1905 — 
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1907 годов, ее причинах, этапах, важнейших событиях (в виде хроники событий, 

тезисов).   Объяснение   и  применение  в   историческом   контексте   понятий: «кадеты», 

«октябристы»,         «социал-демократы»,         «Совет»,         «Государственная       дума», 

«конституционная монархия». Сравнение позиций политических партий, созданных и 

действовавших во время революции, их оценка (на основе работы с документами). 

Раскрытие причин, особенностей и последствий национальных движений в ходе 

революции. Участие в сборе и представлении материала о событиях революции 1905 — 

1907 годов в своем регионе. Оценка итогов революции 1905 — 1907 годов. 

 

Россия в период столыпинских реформ 

Раскрытие основных положений и итогов осуществления политической программы 

П. А. Столыпина, его аграрной реформы. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «отруб», «хутор», «переселенческая политика», «третьеиюньская 

монархия». 

 

Серебряный век русской культуры 

Характеристика достижений российской культуры начала ХХ века: творчества 

выдающихся деятелей науки и культуры (в форме сообщений, эссе, портретных 

характеристик, реферата и др.). Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «модернизм», «символизм», «декадентство», «авангард», «кубизм», 

абстракционизм, «футуризм», «акмеизм». Участие в подготовке и презентации проекта 

«Культура нашего края в начале ХХ века» (с использованием материалов краеведческого 

музея, личных архивов). 

 

Первая мировая война. Боевые действия 1914 — 1918 годов 

Характеристика причин, участников, основных этапов и крупнейших сражений 

Первой мировой войны. Систематизация материала о событиях на Западном и  

Восточном фронтах войны (в форме таблицы), раскрытие их взаимообусловленности. 

Характеристика итогов и последствий Первой мировой войны. 

 

Первая мировая война и общество 

Анализ материала о влиянии войны на развитие общества в воюющих странах. 

Характеристика жизни людей на фронтах и в тылу (с использованием исторических 

источников, мемуаров). Объяснение, как война воздействовала на положение в России, 

высказывание суждения по вопросу «Война — путь к революции?». 

 

Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю 

Характеристика причин и сущности революционных событий февраля 1917 года. 

Оценка деятельности Временного правительства, Петроградского Совета. 

Характеристика позиций основных политических партий и их лидеров в период весны — 

осени 1917 года. 

 

Октябрьская революция в России и ее последствия 

Характеристика причин и сущности событий октября 1917 года, сопоставление 

различных оценок этих событий, высказывание и аргументация своей точки зрения (в 

ходе диспута). Объяснение причин прихода большевиков к власти. Систематизация 

материала о создании Советского государства, первых преобразованиях (в форме 

конспекта, таблицы). Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
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«декрет», «национализация», «рабочий контроль», «Учредительное собрание». 

Характеристика обстоятельств и последствий заключения Брестского мира. Участие в 

обсуждении роли В. И. Ленина в истории ХХ века (в форме учебной конференции, 

диспута). 

 

Гражданская война в России 

Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, целей, участников и 

тактики белого и красного движения. Проведение поиска информации о событиях 

Гражданской войны в родном крае, городе, представление ее в форме презентации, эссе. 

Сравнение политики «военного коммунизма» и нэпа, выявление их общие черт и 

различий. 

 

12. Между двумя мировыми войнами 

Европа и США 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «Версальско- 

Вашингтонская система», «Лига Наций», «репарации», «новый курс», «Народный 

фронт». Систематизация материала о революционных событиях 1918 — начала 1920-х 

годов в Европе (причин, участников, ключевых событий, итогов революций). 

Характеристика успехов и проблем экономического развития стран Европы и США в 

1920-е годы. Раскрытие причин мирового экономического кризиса 1929 — 1933 годов и 

его последствий. Объяснение сущности, причин успеха и противоречий «нового курса» 

президента США Ф. Рузвельта. 

 

Недемократические режимы 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «мировой 

экономический кризис», «тоталитаризм», «авторитаризм», «фашизм», «нацизм». 

Объяснение причин возникновения и распространения фашизма в Италии и нацизма в 

Германии. Систематизация материала о гражданской войне в Испании, высказывание 

оценки ее последствий. 

 

Турция, Китай, Индия, Япония 

Характеристика опыта и итогов реформ и революций как путей модернизации в 

странах Азии. Раскрытие особенностей освободительного движения 1920 — 1930-х  

годов в Китае и Индии. Высказывание суждений о роли лидеров в освободительном 

движении и модернизации стран Азии. Высказывание суждений о причинах и 

особенностях японской экспансии. 

 

Международные отношения 

Характеристика основных этапов и тенденций развития международных отношений в 

1920 — 1930-е годы. Участие в дискуссии о предпосылках, характере и значении 

важнейших международных событий 1920 — 1930-х годов. 

 

Культура в первой половине ХХ века 

Характеристика основных течений в литературе и искусстве 1920 — 1930-х годов на 

примерах творчества выдающихся мастеров культуры, их произведений (в форме 

сообщений или презентаций, в ходе круглого стола). Сравнение развития западной и 

советской культуры в 1920 — 1930-е годы, выявление черт их различия и сходства. 
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Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР 

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-экономической и 

общественно-политической жизни Советской страны». Сравнение основных вариантов 

объединения советских республик, их оценка, анализ положений Конституции СССР 

(1924 года), раскрытие значения образования СССР. Раскрытие сущности, основного 

содержания и результатов внутрипартийной борьбы в 1920 — 1930-е годы. 

 

Индустриализация и коллективизация в СССР 

Представление характеристики и оценки политических процессов 1930-х годов. 

Характеристика причин, методов и итогов индустриализации и коллективизации в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «пятилетка», 

«стахановское движение», «коллективизация», «раскулачивание», «политические 

репрессии», «враг народа», «ГУЛАГ». Проведение поиска информации о ходе 

индустриализации и коллективизации в своем городе, крае (в форме исследовательского 

проекта). 

 

Советское государство и общество в 1920 — 1930-е годы 

Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР в 1930-е годы. 

Характеристика эволюции политической системы в СССР в 1930-е годы, раскрытие 

предпосылок усиления централизации власти. Анализ информации источников и работ 

историков о политических процессах и репрессиях 1930-х годов, оценка этих событий. 

 

Советская культура в 1920 — 1930-е годы 

Систематизация информации о политике в области культуры в 1920 — 1930-е годы, 

выявление ее основных тенденций. Характеристика достижений советской науки и 

культуры. Участие в подготовке и представлении материалов о творчестве и судьбах 

ученых, деятелей литературы и искусства 1920 — 1930-х годов (в форме биографических 

справок, эссе, презентаций, рефератов). Систематизация информации о политике власти 

по отношению к различным религиозным конфессиям, положении религии в СССР. 

 

13. Вторая мировая война 

Накануне мировой войны 

Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской системы и начала 

Второй мировой войны. Приведение оценок Мюнхенского соглашения и советско- 

германских договоров 1939 года. 

 

Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане 

Называние с использованием карты участников и основных этапов Второй мировой 

войны. Характеристика роли отдельных фронтов в общем ходе Второй мировой войны. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «странная война», «план 

“Барбаросса”», «план “Ост”», «новый порядок», «коллаборационизм», «геноцид», 

«холокост», «антигитлеровская коалиция», «ленд-лиз», «коренной перелом», «движение 

Сопротивления», «партизаны». Представление биографических справок, очерков об 

участниках войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла. Раскрытие значения 

создания антигитлеровской коалиции и роли дипломатии в годы войны. Характеристика 

значения битвы под Москвой. 

 

Второй период Второй мировой войны 
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Систематизация материала о крупнейших военных операциях Второй мировой и 

Великой Отечественной войн: их масштабах, итогах и роли в общем ходе войн (в виде 

синхронистических и тематических таблиц, тезисов и др.). Показ особенностей развития 

экономики в главных воюющих государствах, объяснение причин успехов советской 

экономики. Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу, характеристика жизни 

людей в годы войны с привлечением информации исторических источников (в том числе 

музейных материалов, воспоминаний и т. д.). Высказывание собственного суждения о 

причинах коллаборационизма в разных странах в годы войны. Характеристика итогов 

Второй мировой и Великой Отечественной войн, их исторического значения. Участие в 

подготовке проекта «Война в памяти народа» (с обращением к воспоминаниям людей 

старшего поколения, произведениям литературы, кинофильмам и др.). 

 

14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны» 

Представление с использованием карты характеристики важнейших изменений, 

произошедших в мире после Второй мировой войны. Раскрытие причин и последствий 

укрепления статуса СССР как великой державы. Характеристика причин создания и 

основ деятельности ООН. Объяснение причин формирования двух военно-политических 

блоков. 

 

Ведущие капиталистические страны 

Характеристика этапов научно-технического прогресса во второй половине ХХ — 

начале ХХI века, сущности научно-технической и информационной революций, их 

социальных последствий. Раскрытие сущности наиболее значительных изменений в 

структуре общества во второй половине ХХ — начале XXI века, причин и последствий 

этих изменений (на примере отдельных стран). Представление обзора политической 

истории США во второй половине ХХ — начале XXI века. Высказывание суждения о 

том, в чем выражается, чем объясняется лидерство США в современном мире и каковы 

его последствия. Раскрытие предпосылок, достижений и проблем европейской 

интеграции. 

 

Страны Восточной Европы 

Характеристика основных этапов в истории восточноевропейских стран второй 

половины XX — начала XXI века. Сбор материалов и подготовка презентации о 

событиях в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году. Объяснение и  

применение  в  историческом  контексте понятий:  «мировая социалистическая система», 

«СЭВ»,    «ОВД»,     «Пражская     весна»,    «Солидарность»,    «бархатная    революция», 

«приватизация». Систематизация и анализ информации (в том числе из дополнительной 

литературы и СМИ) о развитии восточноевропейских стран в конце ХХ — начале ХХI 

века. 

Крушение колониальной системы 

Характеристика этапов освобождения стран Азии и Африки от колониальной и 

полуколониальной зависимости, раскрытие особенностей развития этих стран во второй 

половине ХХ — начале ХХI века. Характеристика этапов развития стран Азии и Африки 

после их освобождения от колониальной и полуколониальной зависимости. Объяснение 

и применение в историческом контексте понятий: «страны социалистической 

ориентации», «неоколониализм», «новые индустриальные страны», «традиционализм», 

«фундаментализм». 
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Индия, Пакистан, Китай 

Характеристика особенностей процесса национального освобождения и становления 

государственности в Индии и Пакистане. Объяснение причин успехов в развитии Китая  

и Индии в конце ХХ — начале ХХI века, высказывание суждений о перспективах 

развития этих стран. Участие в дискуссии на тему «В чем причины успехов реформ в 

Китае: уроки для России» с привлечением работ историков и публицистов. 

 

Страны Латинской Америки 

Сопоставление реформистского и революционного путей решения социально- 

экономических противоречий в странах Латинской Америки, высказывание суждений об 

их результативности. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«импортозамещающая индустриализация», «национализация», «хунта», «левый 

поворот». Характеристика крупнейших политических деятелей Латинской Америки 

второй половины ХХ — начала ХХI века. 

 

Международные отношения 

Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на историю второй половины 

ХХ века. Характеристика основных периодов и тенденций развития международных 

отношений в 1945 году — начале XXI века. Рассказ с использованием карты о 

международных кризисах 1940 — 1960-х годов. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «биполярный мир», «холодная война», «железный 

занавес», «НАТО», «СЭВ», «ОВД», «международные кризисы», «разрядка 

международной напряженности», «новое политическое мышление», «региональная 

интеграция», «глобализация». Участие в обсуждении событий современной 

международной жизни (с привлечением материалов СМИ). 

 

Развитие культуры 

Характеристика достижений в различных областях науки, показ их влияния на 

развитие общества (в том числе с привлечением дополнительной литературы, СМИ, 

Интернета). Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«постмодернизм», «массовая культура», «поп-арт». Объяснение причин и последствий 

влияния глобализации на национальные культуры. 

 

15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы 

СССР в послевоенные годы 

Систематизация материала о развитии СССР в первые послевоенные годы, основных 

задачах и мероприятиях внутренней и внешней политики. Характеристика процесса 

возрождения различных сторон жизни советского общества в послевоенные годы. 

Проведение поиска информации о жизни людей в послевоенные годы (с привлечением 

мемуарной, художественной литературы). Участие в подготовке презентации «Родной 

край (город) в первые послевоенные годы». 

СССР в 1950 — начале 1960-х годов 

Характеристика перемен в общественно-политической жизни СССР, новых подходов 

к решению хозяйственных и социальных проблем, реформ. Проведение обзора 

достижений советской науки и техники во второй половине 1950 — первой половине 

1960-х годов (с использованием научно-популярной и справочной литературы), 

раскрытие их международного значения. 
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СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов 

Систематизация материала о тенденциях и результатах экономического и 

социального развития СССР в 1965 — начале 1980-х годов (в форме сообщения, 

конспекта). Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии науки и техники, 

художественной культуры в рассматриваемый период. Проведение поиска информации о 

повседневной жизни, интересах советских людей в 1960 — середине 1980-х годов (в том 

числе путем опроса родственников, людей старших поколений). Оценка государственной 

деятельности Л. И. Брежнева. Систематизация материала о развитии международных 

отношений и внешней политики СССР (периоды улучшения и обострения 

международных отношений, ключевые события). 

 

СССР в годы перестройки 

Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «перестройка», «гласность», 

«плюрализм», «парад суверенитетов». Проведение поиска информации об изменениях в 

сфере экономики и общественной жизни в годы перестройки. Составление 

характеристики (политического портрета) М. С. Горбачева (с привлечением 

дополнительной литературы). Участие в обсуждении вопросов о характере и 

последствиях перестройки, причинах кризиса советской системы и распада СССР, 

высказывание и аргументация своего мнения. 

 

Развитие советской культуры (1945 — 1991 годы) 

Характеристика особенностей развития советской науки в разные периоды второй 

половины ХХ века. Подготовка сравнительной таблицы «Научно-технические открытия 

стран Запада и СССР в 1950 — 1970-е годы». Рассказ о выдающихся произведениях 

литературы и искусства. Объяснение, в чем заключалась противоречивость партийной 

культурной политики. Рассказ о развитии отечественной культуры в 1960—1980-е годы, 

характеристика творчества ее выдающихся представителей. 

 

16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 

Россия в конце ХХ — начале ХХI века 

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к рыночной экономике, с 

привлечением свидетельств современников. Характеристика темпов, масштабов, 

характера и социальноэкономических последствий приватизации в России. Сравнение 

Конституции России 1993 года с Конституцией СССР 1977 года по самостоятельно 

сформулированным вопросам. Объяснение причин военно-политического кризиса в 

Чечне и способов его разрешения в середине 1990-х годов. Оценка итогов развития РФ в 

1990-е годы. Систематизация и раскрытие основных направлений реформаторской 

деятельности руководства РФ в начале ХХI века. Рассказ о государственных символах 

России в контексте формирования нового образа страны. Представление краткой 

характеристики основных политических партий современной России, указание их 

лидеров. Указание глобальных проблем и вызовов, с которыми столкнулась России в 

ХХI веке. Характеристика ключевых событий политической истории современной 

России в XXI веке. Систематизация материалов печати и телевидения об актуальных 

проблемах и событиях в жизни современного российского общества, представление их в 

виде обзоров, рефератов. Проведение обзора текущей информации телевидения и прессы 

о внешнеполитической деятельности руководителей страны. Характеристика места и 

роли России в современном мире. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

истории. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- доска, мел, 

- карты, 

- компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. В.В. Артемов История. – М.: Академия, 2019. 

Дополнительные источники: 

1. М.Бойцов, Р.Шукуру История средних веков. – М.: МИРОСС, 1995. 

2. В.П. Дмитриев, В.Д. Есаков История Отечества XX века. Учебное пособие. – М.: 

Дрофа, 1996. 

3. Города России. – М.: Белый город, 2005. 

4. В.Д. Сиповский Родная старина. – Н.Новгород, 1993. 

5. Энциклопедический словарь биографий современников «Вся Россия – XXI век» 

Нижегородская обл. Кн.1. – Самара, 2006. 

6. Школьная энциклопедия «Руссика». История древнего мира. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2003. 

7. Школьная энциклопедия «Руссика». История Средних веков. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2003. 

8. Школьная энциклопедия «Руссика». История России 9-17 века. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2003. 

9. Школьная энциклопедия «Руссика». История Нового времени 16-18 века. – М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 

10. Школьная энциклопедия «Руссика». История России 18-19 века. – М.: ОЛМА- 

ПРЕСС, 2003. 

11. Школьная энциклопедия «Руссика». История России 20 века. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2003. 

12. Школьная энциклопедия «Руссика». Новое время 19 век. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 

13. Школьная энциклопедия «Руссика». Новейшая история 20 век. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2003. 

14. Н.В. Загладин, С.И. Козленко, С.Т. Минаков, Ю.А. Петров История России. XX – 

XXI века: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2007. 

15. Н.С. Борисов История России с древнейших времен до конца XVII века. 10 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень. – М.: Просвещение, 
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2009. 

16. А.А. Левандовский История России XVIII-XIX веков: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2008. 

17. А.А. Левандовский История России, XX – начало XXI века. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень. – М.:Просвещение, 2009. 

18. Н.В. Загладин Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до 

конца XIX века: учебник для 10 класса. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006. 

19. Н.В. Загладин Всеобщая история. XX век: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.rulers.narod.ru – Всемирная история в лицах 

http://www.hrono.info/biograf/index.php – Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы, статьи, карты. 

www.history.ru – Учебник по истории России ХХ в. 

http://rus-hist.on.ufanet.ru/ – Материалы по истории Древней Руси и Российской 

империи 

http://usa-history.ru/ – Сайт по истории США 

www.1939-1945.net – Вторая мировая война 

http://www.rulers.narod.ru/
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.history.ru/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://usa-history.ru/
http://www.1939-1945.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения  промежуточной 

аттестации, практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

умения:  

проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа 

фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, работа в парах, работа с 

историческими документами 

критически анализировать источник 

исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и 

цели его создания) 

фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, работа в парах, работа с 

историческими документами 

анализировать историческую информацию, 

представленную в разных системах (текстах, 

картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных 

рядах) 

фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, работа в парах, работа с 

картами 

различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения 

фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, работа в парах, работа с 

историческими документами 

устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений 

фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, работа в парах 

участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения 

фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, работа в парах, работа с 

историческими документами 

знания:  

основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории 

фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, работа в парах, работа с 

картами и историческими 

документами 

периодизацию всемирной и отечественной фронтальный опрос, индивидуальный 
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истории опрос, работа в парах, работа с 

картами 

современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории 

фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, работа в парах 

историческую обусловленность современных 

общественных процессов 

фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, работа в парах, работа с 

историческими документами 

особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе 

фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, работа в парах 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Примерный обобщающий тест 

по учебной дисциплине «История» 

Тема: «Цивилизации Древнего мира и Средневековья. От Древней Руси к 

российскому государству» 

 

1 курс 1 семестр 

 

Применение итогового теста по пройденному материалу позволяет: 

1. выявить уровень освоения материала учащимися 

2. проверить знание терминов, исторических дат, исторических деятелей и т.д. 

3. выявить умение использовать полученные знания и культуру речи при 

формулировке ответов. 

 

Схема оценивания: 

за каждый правильный ответ (в вопросах с выбором ответа) студент получает один 

балл; за каждый верный ответ в вопросах без выбора – два балла. 

 

1. Первые занятия древнего человека 

а) бортничество б) охота и собирательство в) скотоводство и земледелие г) ремесло 

2. Как назывались первые цивилизации? 

а) античные б) вавилонские в) ирригационные г) водные 

3. Неолитическая революция – это переход от ....................................... хозяйства к 

…………………………. . 

4. Соотнесите цивилизации и долины рек, в которых они зародились 

А. Египетская а) Инд 

Б. Индийская б) Тигр и Евфрат 

В. Китайская в) Нил 

Г. Шумерская/Вавилонская г) Хуанхэ 

5. Напишите три признака деспотии 

1. 

2. 

3. 
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6. Полис – это……………………………………………………………….. 

7. Какие затраты несли богатые и знатные граждане полиса (не менее трех)? 

1. 

2. 

3. 

8. Демократия в Афинах установилась в 

а) VIIв.до н.э. б) IV в.до н.э. в) VI в.до н.э. г)Vв.до н.э. 

9. Три причины кризиса Римской империи 

1. 

2. 

3. 

10. Распад Римской империи произошёл в 

а) 394г. б) 395г. в) 396г. г) 397г. 

11. Соотнесите 

А. Испания а) вандалы 

Б. Галлия б) англы и саксы 

В. Северная Африка в) остготы 

Г. Италия г) франки 

Д. Британия д) вестготы 

12. Когда произошла битва при Пуатье? 

а) 730г. б) 731г. в) 732г. г) 733г. 

13. В каком году внуки Карла Великого подписали договор о разделе империи? 

а) 846г. б) 845г. в) 844г. г) 843г. 

14. Дайте определение следующим терминам: 

Феод – это……………………………………………………………………… 

Феодал – это…………………………………………………………………… 

Сеньор – это…………………………………………………………………… 

Вассал – это…………………………………………………………………… 

15. Отличия Византии от Западной Римской империи 

1. 

2. 

3. 

4. 

16. Возникновение Первого Болгарского царства произошло в 

а) 681г. б) 682г. в) 683г. г) 684г. 

17. Принятие христианства Болгарским царем Борисом произошло в 

а) 863г. б) 864г. в) 865г. г) 866г. 

18. Когда возник ислам? 

а) 625г. б) 624г. в) 623г. г) 622г. 

19. Основатель ислама 

а) Аллах б) Мухаммед в) Муса г) Омар 

20. В VIIв. произошёл раскол мусульман на .......................................................... и 

……………………………………………………………… . 

21. Каким годом летописи датируют призвание варягов на Русь 

а) 862 г. б) 988 г. в) 1097 г. г) 1111 г. 

22. Первое единое русское государство имело название: 
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а) Новгородская Русь; б) Киевская Русь; в) Владимирская Русь. 

23. Сбор дани древнерусскими князьями в форме объезда подвластных им 

земель назывался 

а) кормление б) полюдье в) повоз г) пожилое 

24. В период феодальной раздробленности боярские республики существовали в 

а) Новгороде и Чернигове в) Пскове и Новгороде 

б) Владимире и Киеве г) Галиче и Новгороде 

25. Первое сражение русских дружин с монголо-татарами произошло на реке 

а) Калке б) Воже в) Угре г) Неве 

26. Необходимость принятия новой религии в X в. была обусловлена тем, что 

славянское язычество 

а) мешало Древней Руси стать независимым государством 

б) не способствовало укреплению власти великого князя 

в) требовало многочисленных кровавых жертвоприношений 

г) обосновывало неравенство 

27. Каков был итог первого похода хана Батыя на Русь в 1237/1238 гг.? 

а) разорение Великого Новгорода б) разгром Киева 

в) разорение значительной части северо-восточных земель 

г) разгром городов Галицко-Волынского княжества 

28. В чьё правление началось создание на Руси письменного сборника законов 

«Русская Правда»? 

а) Ярослава Мудрого  б)Владимира Святого в)Андрея 

Боголюбского г)Александра Невского 

29. Монгольский чиновник, осуществляющий перепись населения 

а) ярлык б) баскак в) ясак г) численник 

30. С именем, какого князя связано первое упоминание в летописи о Москве? 

а) Изяслав Ярославович б) Мстислав Владимирович 

в) Юрий Долгорукий г) Юрий Всеволодович 

31.Какие функции в Новгороде в 12 веке выполнял посадник? 

а) руководил государственными органами республики 

б) заведовал государственной казной 

в)контролировал торговые суда и командовал ополчением 

г) руководил церковью 

32.Герб с двуглавым орлом в качестве официального появился в России при: 

а) Дмитрии Донском б) Семёне Гордом в) Иване Красном г) Иване III 

33.Одним из результатов правления Ивана Калиты и его сыновей было: 

а) присоединение к Москве Великого Новгорода 

б) присоединение к Москве Тверского княжества 

в) прекращение зависимости Руси от Золотой Орды 

г) хозяйственное и военное укрепление Московского княжества 

34.Какое из перечисленных событий произошло позже других? 

а) Куликовская битва 

б) набег хана Тохтамыша на Москву 

в) «великое стояние « на Угре 

г) сражение на р. Калке 
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35.Политическая самостоятельность Великого Новгорода была ликвидирована 

в: 

а) 1380 г. б) 1410 г. в) 1478 г. г) 1521 г. 

 

Критерии оценивания теста: 

«отлично» – от 63 до 67 баллов 

«хорошо» – от 51 до 62 баллов 

«удовлетворительно» – от 36 до 50 баллов 

«неудовлетворительно» – менее 36 баллов 

 

Примерный обобщающий тест 

по учебной дисциплине «История» 

Тема «Россия в XVI-XVII веках. Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веках» 

1 курс 1 семестр 

 

Применение итогового теста по пройденному материалу позволяет: 

1. выявить уровень освоения материала учащимися 

2. проверить знание терминов, исторических дат, исторических деятелей и т.д. 

3. выявить умение использовать полученные знания и культуру речи при 

формулировке ответов. 

 

Схема оценивания: 

за каждый правильный ответ (в вопросах с выбором ответа) обучающийся получает 

один балл; за каждый верный ответ в вопросах без выбора – два балла. 

 

1. Укажите причины Великих географических открытий (3 правильных 

варианта ответа): 

1) стремление европейцев установить прямую экономическую связь со странами 

Азии; 

2) поиск серебра и золота – жажда золота; 3) предсказания мая о конце света; 

4) климатические изменения Земли – глобальное похолодание в XV- XVII вв.; 

5) перенаселённость районов Средиземноморья; 6) Великая чума в Европе («чёрная 

смерть») – жажда жизни. 

2. Задачей гуманистов эпохи Возрождения становится: 

1) воспроизводить образ не реального, а потустороннего мира, пользуясь языком 

символов и аллегорий. 

2) напряженный интеллект к собственному внутреннему миру, неустанная работа, 

самопознание. 

3) учение о жизни в согласии с природой и ограничение насущных потребностей. 

3. Соотнеси название работы и автора: 

1) "Джоконда"; а) Микеланджело; 

2) "Рождение Венеры"; б) Боттичелли; 

3) "Давид", в)Леонардо да Винчи 

4. Кто возглавил общество иезуитов в борьбе с протестантами в период 

Реформации 

1)Мартин Лютер  2) Томас Мюнцер 3) Жан Кальвин 4)Игнатий Лойола 
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5. Какой из названных периодов Тридцатилетней войны был хронологически 

первым? 

1) французский 2) датский 3) чешский 4) шведский 

6. Какой мир, по мнению историков, «...с одной стороны, заложил основы 

современного мирового порядка — разделение мира на национальные 

государства, а с другой — юридически закрепил политическую 

раздробленность Германии»? 

1) Тордесильясский, 1494 г. 3) Аугсбургский, 1555 г. 

2) Вестфальский, 1648 г. 4) Вечный, 1686 г. 

7. Первая Конституция в США была принята в: 

1)1787г. 2)1785г. 3)1788г. 

8. Первый президент США: 

1 )Т.Джеферсон 2) Р.Рейган 3)Д.Вашингтон 

9. Как назывался 1-й политический клуб, появившийся во Франции в годы 

революции? 

1) Якобинский клуб 2) Клуб кордельеров 3) Клуб фейянов 

10. Согласно указу о престолонаследии 1722 г.: 

1) подтверждался порядок передачи престола от отца к старшему сыну; 

2) возобновлялся очередной порядок престолонаследия; 

3) монарх мог передать престол по своему усмотрению. 

11. Документ о порядке прохождения государственной и военной службы 

назывался: 

1) Табель о рангах; 2) Соборное уложение; 3) «Домострой»; 4) Судебник. 

12. Создание Святейшего Правительствующего Синода привело: 

1) к церковному расколу; 3) к подчинению церкви государству; 

2) к усилению влияния церкви; 4) к усилению власти патриарха. 

13. Согласно указу о единонаследии: 

1) передача наследства осуществлялась только по мужской линии; 

2) помещик мог разделить землю между всеми своими наследниками; 

3) происходило уравнение вотчин и поместий. 

14. Народное восстание на Дону в годы правления Петра I возглавил: 

1) И. И. Болотников 3) К. А. Булавин 

2) С. Т. Разин 4) Е. И. Пугачёв 

15. Крестьянская война под предводительством Пугачева началась: 

1) в годы царствования Анны Иоанновны 

2) в годы царствования Елизаветы Петровны 

3) в годы царствования Екатерины II 

16. Установите соответствие. Расположите правителей «Эпохи дворцовых 

переворотов» в хронологической последовательности. 

Годы Правители 

1.1725 - 1727 гг.; А. Елизавета Петровна; 

2.1727 - 1730 гг.; Б. Пётр II; 

3.1730 - 1740 гг.; В. Екатерина I; 

4.1740 - 1741 гг.; Г. Анна Иоанновна; 

5.1741 - 1761 гг.; Д. Пётр III; 

6.1761 - 1762 гг. Е. Иван VI. 
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17. Прочитайте отрывок из источника и определите: 

1. название документа 

2. имя государственного деятеля, подписавшего документ; 

– Ни с кем войны не начинять. Миру не заключать. 

– Верных наших подданных никакими новыми податями не отягощать. 

– В знатные чины… выше полковничьего ранга не жаловать, ниже к знатным делам 

никого не определять, и гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного 

тайного совета. 

– У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать. 

– Вотчины и деревни не жаловать. 

– В придворные чины, как русских, так и иноземцев, без совета Верховного тайного 

совета не производить. 

– Государственные доходы в расход не употреблять. 

18. Что из названного относится к реформам Петра I в сфере культуры? 

1) начало книгопечатания 

2) основание Кунсткамеры 

3) открытие Академии наук 

4) основание лицеев 

19. Одной из целей Великого посольства было 

1) поиски союзников в войне с Турцией 

2) заключение торговых договоров со странами Европы 

3) добиться выхода к Балтийскому морю 

4) поиски союзников в войне со Швецией 

20. Найдите современников Петра I. 

1) польский король Август II 4) В. Шуйский 

2) И.Ньютон 5) И.Болотников 

3) гетман Мазепа 6) президент США В.Вильсон 

21. Экспедиция Бартоломеу Диаша в 1488 году: 

1) открыла путь в Индию; 2) дошла до мыса Доброй Надежды южной оконечности 

Африки; 3) дошла до Зеленного мыса и открыла Америку; 4) открыла Австралию 

22. Политика защиты отечественных производителей через ограничение ввоза 

иностранных товаров называется …………………………………………. 

23. Переход от экономики, основанный на преобладании сельского хозяйства, к 

экономике, основанной на преобладании промышленности называется 

1) Промышленный переворот 2) Реформация 3) Контрреформация 4) «Славная 

революция» 

24. Религиозное и общественное движение, направленное на реформирование 
учения и организации католической церкви называется ………………………... 

25. Начало европейской Реформации связано с деятельностью: 

1) Ж. Кальвина; 2) Т. Мора; 3) М. Лютера; 4) Ж.-Ж. Руссо 

26. Один из крупнейших деятелей эпохи Просвещения, автор произведения 

«Философские письма»: 

1) Жан Жак Руссо 2) Вольтер 3) Шарль Луи Монтескье 4) Адам Смит 

27. Первым президентом США стал: 

1) Томас Джефферсон 2) Джордж Вашингтон 3) Рональд Рейган 4) Бил 

Клинтон 
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28. Реформация – это: 

1) широкое движение за переустройство католической церкви; 2) деятельность, 

направленная на совершенствование системы управления в абсолютистских 

государствах; 3) борьба за сохранение сложившихся в обществе порядков; 4) борьба 

за права и свободы граждан 

29. Соотнесите имена исторических личностей и сферу их деятельности: 

А) Т. Джефферсон 1) путешественник, открывший Америку 

Б) Мартин Лютер 2) один из лидеров Французской революции 

В) Христофор Колумб  3) первый президент США 

Г) М. Робеспьер 4) автор Декларации о независимости США 

5) один из теоретиков Реформации в Европе 

30. Соедините даты и события: 

А) XVI - начало XVII вв. 1) «Бостонское чаепитие» 

Б) XV-XVI вв. 2) реформация в Европе 

В) 16 декабря 1773 г. 3) Билль о правах для граждан США 

Г) 1791 г. 4) становление абсолютизма в Европе 

5) принятие Конституции США 

 

Критерии оценивания теста: 

«отлично» – от 44 до 47 баллов 

«хорошо» – от 36 до 43 баллов 

«удовлетворительно» – от 25 до 35 баллов 

«неудовлетворительно» – менее 24 баллов 

 

Примерный обобщающий тест 

по учебной дисциплине «История» 

Тема «Российская империя в ХIХ веке» 

1 курс 2 семестр 

 

Применение итогового теста по пройденному материалу позволяет: 

1. выявить уровень освоения материала учащимися 

2. проверить знание терминов, исторических дат, исторических деятелей и т.д. 

3. выявить умение использовать полученные знания и культуру речи при 

формулировке ответов. 

 

Схема оценивания: 

за каждый правильный ответ (в вопросах с выбором ответа) обучающийся получает 

один балл; за каждый верный ответ в вопросах без выбора – два балла. 

 

1. Александр 1 царствовал в 

1) 1796-1801 гг. . 3) 1825-1855 гг. 

2) 1801-1825 гг. 4) 1855-1881 гг. 

2. В каком году в России началось проведение земской реформы: 

1) 1775 г. 3) 1864 г. 

2) 1802 г 4) 1879 г. 

3. Сражение у села Бородино произошло в: 
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1) январе 1812 г. 3) декабре 1812 г. 

2) августе 1812 г. 4) октябре 1813 г. 

4. Восстание декабристов на Сенатской площади в Петербурге произошло в: 

1) 11 декабря 1825г., 3) 11 декабря 1826г., 

2) 14 декабря 1825г., 4) 14 декабря 1861г. 

5. Какое из названных событий произошло раньше всех других: 

1) заграничный поход русской армии, 3) выступление декабристов, 

2) учреждение военных поселений, 4) создание свода законов 

Российской империи. 

6. Кто был назначен главнокомандующим русской армией в августе 1812 г: 

1) М.Барклай-де-Толли, 3) М.Кутузов, 

2) П.Багратион, 4) А.Ермолов. 

7. Какие из названных организаций возникли в 1816-1818 гг: 

1) Северное общество, Южное общество, 3) Союз спасения, Союз 

благоденствия, 2) «Земля и воля», «Народная воля»,  4) Южный и 

северный союзы русских рабочих. 

8. Что из названного произошло в царствование Николая I: 

1) составление Свода законов Российской империи, 2) учреждение военных 

поселений, 3) основание Царскосельского лицея, 4) продажа Аляски. 

9. Как назывались участники общественного движения 1870-1980-х гг., 

руководствовавшиеся теориями М.Бакунина, П.Лаврова, П.Ткачева: 

1) социал-демократы, , 3) западники, 

2) славянофилы 4) народники. 

10. Как называлась работа крепостных крестьян на земле помещика в первой 

половине XIX в.? 

1) издольщиной, 3) отработками, 

2) барщиной, 4) помочью. 

11. В результате Крестьянской реформы 1861 г.: 

1) был разрешен выход крестьян из общины с землей, 2) ограничивалось 

помещичье землевладение, 3) были созданы военные поселения, 

4) было отменено крепостное право. 

12. Что из названного относилось к причинам поражения России в Крымской 

войне? Укажите два верных ответа из четырех предложенных. 

1) недостаточное развитие железнодорожной сети, 2) превосходство армий 

противника в вооружении, технике, 3) поражение русского флота в Синопском 

сражении, 4) отвлечение сил на подавление крестьянских восстаний в стране. 

13. Прочтите отрывок и напишите пропущенное в тексте имя императора, о 

ком идет речь.: 

« Несомненно, что Россия страдала под управлением (Павла I) , душевное 

равновесие которого было весьма сомнительное, тем не менее  (новый 

император) всю жизнь носил в душе этот тяжкий упрек в соучастии с 

заговорщиками, посягнувшими, хотя и без его ведома, на жизнь его отца». 

Ответ:    

14. В войсках Российской империи в 1810-1857 годах целью сокращения 

расходов совмещалась военная служба с занятием сельским хозяйством, места 

расположения данных войск назывались: 
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1) Военное поселение 2) Станица 3) Военная слобода 4) Военная часть 

15. В каком году открылся Венский конгресс? 

1) 1805 2) 1807 3) 1812 4) 1814 

16. Этого человека Вы недолюбливали, но вынуждены были с ним считаться, 

т.к. он имел авторитет у народа. Однажды одна его фраза спасла Россию и Вас. 

Вот эта фраза: «Пока будет существовать армия и находиться в состоянии 

оказать сопротивление неприятелю, до тех пор останется ещё надежда с честью 

закончить войну». Кто сказал и какое решение принял в тот момент? 

1) М. Кутузов, решение оставить Москву после Бородинского сражения 

2) П. Багратион, решение об отступлении и соединении 1 и 2 армий 

3) М. Барклай-де-Толли, решение об отступлении русской армии 

4) Наполеон, решение об отступлении из Москвы 

17. Какой из органов управления, предложенный конституционным проектом 

М.М. Сперанского был учрежден в России в начале XIX века. 

1) Ассамблея 

2) Кабинет министров 

3) Синод 

4) Государственный совет 

18. Оценивая эту битву Наполеон сказал: "Самое страшное из всех моих 

сражений – это то, которое я дал под Москвой". О каком сражении идёт речь? 

1) битва у Малоярославца 

2) битва под Смоленском 

3) битва у Бородино 

4) битва у Тарутино 

19. В результате победы России в Отечественной войне 1812 г. ... 

1) к России отошло побережье Средиземного моря 

2) Франция присоединилась к континентальной блокаде 

3) Александра I провозгласили "императором французов" 

4) Возрос международный авторитет России 

20. Какая война России была самой длительной в XIX веке? 

1) Кавказская 

2) Русско-иранская 

3) Русско-турецкая 

4) Русско-китайская 

21. Под чьим руководством в середине XIX века было опубликовано первое 

Полное собрание законов Российской империи? 

1) А. Аркачеева 

2) М. Милорадовича 

3) В. Кочубея 

4) М. Сперанского 

22. Чего не дождался Наполеон от «Москвы коленопреклонённой»? 

1) хлеба да соли 

2) короны 

3) ассигнаций 

4) ключей 
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23. Этого полководца русские солдаты совершенно незаслуженно называли 

«Болтай, да и только». В Бородинском сражении под ним было ранено и убито 

пять лошадей. Он защищал правый фланг и центр, удержал свои позиции и 

прикрыл отступление русской армии, справедливо получив "титло героя 

Бородинской битвы". 

1) М. Кутузов 

2) М. Барклай-де-Толли 

3) П. Багратион 

4) А. Тормасов 

24. Военные поселения в России были созданы с целью 

1) Сокращения расходов на содержание армии и создания резерва обученных войск 

2) Предотвращения крестьянских выступлений 

3) Упорядочения рекрутских наборов 

4) Активизации экономического развития страны 

25. Назовите сторонников консерватизма в России. 

1) С. Уваров 

2) Н. Греч 

3) Н. Огарёв 

4) А. Герцен 

26. Бессарабия была присоединена к Российской Империи в результате … 

1) Гюлистанского мира 

2) Бухарестского мира 

3) Тильзитского мира 

4) Туркманчайского мира 

27. В состав «Негласного комитета» НЕ входил… 

1) М. М. Сперанский 

2) В. П. Кочубей 

3) П. А. Строганов 

4) А. А. Чарторыйский 

28. Укажите хронологическую последовательность правления российских 

императоров. 

1) Александр I 

2) Екатерина II 

3) Николай I 

4) Павел I 

29. Кто являлся главнокомандующим русской армией во время Отечественной 

войны 1812 года? 

1) М.Б. Барклай-де-Толли 

2) А.П. Тормасов 

3) М.И. Кутузов 

4) А.Х. Бенкендорф 

30. Укажите дату издания "Указа о вольных хлебопашцах". 

31. Кто из перечисленных политических деятелей НЕ был сторонником 

революции? 

1) С. Уваров 

2) А. Герцен 
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3) В. Белинский 

4) Н. Огарев 

32. Назовите руководителей партизанского движения в годы войны 1812 года. 

1) П. Багратион 

2) А. Фигнер 

3) Д. Давыдов 

4) А. Тормасов 

33. Укажите годы кавказской войны. 

34. Кто из нижеперечисленных личностей НЕ являлся флотоводцем? 

1) П. С. Нахимов 

2) М. П. Лазарев 

3) Ф. Ф. Ушаков 

4) М. И. Кутузов 

35. Как назывались первые тайные дворянские организации? 

1) Союз процветания 

2) Союз благоденствия 

3) Союз спасения 

4) Союз восстания 

 

Критерии оценивания: 

«отлично» – от 36 до 38 баллов 

«хорошо» – от 30 до 35 баллов 

«удовлетворительно» – от 20 до 29 баллов 

«неудовлетворительно» – менее 19 баллов 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 

 

1. Движение декабристов 

2. СССР в годы перестройки 

3. Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы 

4. Внутренняя политика Николая I 

5. Становление абсолютизма в европейских странах 

6. Промышленный переворот и его последствия 

7. Отмена крепостного права и реформы 60-70-х годов XIX века. Контрреформы 

8. Революция 1905-1907 годов в России 

9. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны» 

10. Россия на рубеже XIX-XX веков 

11. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане 

12. Реформация и контрреформация 

13. Война за независимость и образование США 

14. Крушение колониальной системы 

15. Россия в эпоху петровских преобразований 

16. Смутное время начала XVII века 

17. Россия в период Второй мировой войны 

18. Россия в период столыпинских реформ 

19. Возрождение и гуманизм в Западной Европе 
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20. Октябрьская революция в России и ее последствия 

21. Россия в правление Ивана Грозного 

22. Французская революция конца XVIII века 

23. Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР 

24. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. Великие 

географические открытия 

25. Гражданская война в России 

26. СССР в послевоенные годы 

27. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе 

28. Развитие европейской культуры и науки в XVII-XVIII веках. Эпоха 

Просвещения 

29. Итоги развития РФ в 1990-е годы. Основные направления реформаторской 

деятельности руководства РФ в начале XXI века 

30. Международные отношения в XVII-XVIII веках 

31. Пробуждение Азии в начале XX века 

32. Место и роль России в современном мире 

33. Ведущие капиталистические страны в начале XXI века 

34. Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения 

35. Колониальная экспансия европейских стран 

36. Общественное движение во второй половине XIX века 

37. Ключевые события политической истории современной России в XXI веке 

38. Мир в начале XX века 

39. Серебряный век русской культуры 

40. Страны Востока в XVI-XVIII веках. Страны Востока и колониальная экспансия 

европейцев 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно 

текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 
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неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает   недостаточную  сформированность  отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки 

при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 
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