
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Кемеровский государственный университет 

Институт фундаментальных наук 
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 

 
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

Б.1.Б.2.  История  
(Наименование

 
дисциплины (модуля)) 

 

 

 

Специальность 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия  

 

 

Направленность (специализация)  

"Аналитическая химия" 

 

 

Уровень специалитета 

 

 

Форма обучения 

очная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 20 18 

 



РПД « История » 

 

2 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 

(протокол Ученого совета факультета № 7 от 25.04.2011 г.) 

Утверждена с обновлениями в связи с обновлением литературы 

(протокол Ученого совета факультета № 7 от 06.03.2012 г.) 

Утверждена с обновлениями в связи с обновлением литературы 

(протокол Ученого совета факультета № 9 от 25.03.2013 г.) 

Утверждена с обновлениями в связи с изменением макета рабочей программы (протокол 

Ученого совета факультета № 5 от 21.02.2014 г.) 

Утверждена с обновлениями в связи с обновлением литературы и принятием ФГОС3+ 

(протокол Ученого совета факультета № 8 от 13.04.2015 г.) 

Утверждена с обновлениями в связи с введением системы БРС (протокол Ученого совета 

№ от .2016 г.) 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры истории России 

Зав. кафедрой, д.полит.н., профессор   Зеленин А. А. 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ......... 4 

2. Место дисциплины в структуре ........................................................................................ 4 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ................ 4 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ....................... 4 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................... 5 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) ................................................................................................................ 5 

Россия в период правления Рюриков .................................................................................... 5 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ...... 6 

Россия в период правления Рюриков .................................................................................... 6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................... 26 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................... 27 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) .............................. 27 

Россия в период правления Рюриков .................................................................................. 31 

6.2. Содержание модулей для контроля ......................................................................... 31 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций. ............................................................................................................................ 30 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ................................................................................................. 41 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................... 41 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ....... 42 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) ........................................................................................................................... 43 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 43 

12. Иные сведения и (или) материалы ................................................................................ 43 

12.1. Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ..................................................................................................... 43 

 

 



РПД « История » 

 

4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды  

компетен

ции 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные проблемы, теории и методы 

истории, представлять главные 

закономерности мирового исторического 

процесса; основные направления 

складывания государственности в России и в 

мире, роль человека в государственной 

иерархии, политической организации 

общества  

Уметь: выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 

событий; различать этапы и ключевые 

события; отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам истории; выделить 

историческую информацию, необходимую 

для решения той или иной проблемы.  

Владеть: навыками анализа исторических 

источников; способностью соотносить 

общие исторические процессы и отдельные 

факты, выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 

событий; способностью логически мыслить 

и вести аргументированную дискуссию по 

основным событиям в России и в мире; 

способностью делать выводы и 

формулировать решения проблемы на 

основе всестороннего анализа современной 

ситуации 

 

2. Место дисциплины в структуре  

Данная дисциплина относится к дисциплинам  базовой части 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 108 академических часов, 3 ЗЕ. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 18  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) зачет  

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практи

ческие 

занятия 

1.  Россия в период 

правления Рюриков 

36 12 6 18 Блок 1. Даты, 

термины 

Тест 1 

 

2.  Россия в период 

правления Романовых 

36 12 6 18 Блок 2. Даты, 

термины 

Тест 2 

 

3.  Россия в 20-начале 21 

вв. 

36 12 6 18 Блок 3. Даты, 

термины 

Тест 3 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практи

ческие 

занятия 

 Форма промежуточной 

аттестации 

зачет    Итоговый тест 

 Итого: 108 36 18 54  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

  

№  

п/п 

Наименова

ние раздела 

дисциплин

ы 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 

1.  Россия в 

период 

правления 

Рюриков 

Предмет отечественной истории. История России как 

неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы 

самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. Кто и 

для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной 

России. Первые культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего 

Востока. 

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. 

Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине 

тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. 

Гуннское царство в предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого 

переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, 

западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. 

Их соседи — балты, финноугры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования славян. 
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№  

п/п 

Наименова

ние раздела 

дисциплин

ы 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и 

кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат 

и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. 

Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-

угорских народов к концу I тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь 

Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Формирование территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские 

города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: 

Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. 

Святослав и его роль в формировании системы геополитических 

интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и 

значение. Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и 

достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало 

летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, 

хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. 

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства. Развитие 

культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. 

Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, 

скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 



РПД « История » 

 

8 

№  

п/п 

Наименова

ние раздела 

дисциплин

ы 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине XII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической 

раздробленности на Руси. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях 

политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку 

Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его 

завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на 

развитие народов Евразии. Великая Яса.  

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их 

последствия. Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-

государственное устройство страны. Система управления. Армия и 

вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. 

Принятие ислама и его распространение. Русская православная 

церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 
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Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. 

Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры.  

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение 

земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие 

русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти 

XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. 

Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание 

общерусское и региональное. «Хожение за три моря» А. Никитина. 

Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь 

и быт населения. 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как 

главный вектор европейского развития. Формирование 

централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и 

формирование единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. 

Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 

Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о 

службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры 

Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой 

денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. 

Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 
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Ливонская война. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория 

«Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI 

в. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и 

сельской местности. Быт основных сословий. 
2.  Россия в 

период 

правления 

Романовых 

Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса 

Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных государств. Подъём национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин 

и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей 

Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. 

Система государственного управления: развитие приказного строя. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. 

Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в 

России. Постепенное включение России в процессы модернизации. 

Начало формирования всероссийского рынка и возникновение 

первых мануфактур. Социальная структура российского общества. 

Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, 

посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и 

Медный бунты. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как 

субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. 

Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Завершение 

присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические 

отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в 

России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. 

Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало 

книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Поэзия. 

Развитие образования и научных знаний. Русские географические 
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открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. 

Народы Поволжья и Сибири.   

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы 

организации труда в передовых странах. Формирование мировой 

торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер 

взаимоотношений между Востоком и Западом. Роль и место России в 

мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. 

Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования 

Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 

(губернская) реформы. Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация 

армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Старообрядчество при Петре I.  

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. 

Особенности российского крепостничества в XVIII в.. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, 

купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение 

чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, 

Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, 

Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четвертиXVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные 

выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. 

Внешняя политика России в первой четверти в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и 

Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской 

империи на международной арене. Культурное пространство 

империи в первой четверти 18в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт. Нововведения. 

Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и 

книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи. 

Санкт-Петербург - новая столица. Кунсткамера. Создание сети 

школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук 

и университета. Развитие техники. Строительство городов, 
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крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное 

искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни 

сословий и народов России. После Петра Великого: эпоха дворцовых 

переворотов. Изменение места и роли России в Европе. Отношения с 

Османской империей в политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. 

«Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет 

министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое 

развитие России. Экономическая и финансовая политика. 

Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления 

внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало 

присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней 

войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 

внешней политики. Российская империя в период правления 

Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные 

внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. 

Европейское Просвещение. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. 

Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост 

городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и 

оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские 

династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное 

самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, 

Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, 
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Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 

переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, и другие религии. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и 

политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение 

Украины. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Французская революция конца 

XVIII в. и политика противостояния России революционным 

движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление 

её международного положения.  

Россия при Павле I. Изменение порядка престолонаследия. 

Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное 

дворянство. Политика в отношении крестьян. Внешняя политика 

Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский 

и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 

Ушакова. 

   Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в 

XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на 

развитие образования и науки в России. Зарождение 

общеобразовательной школы. Основание Московского университета 

и Российской академии художеств. Смольный институт благородных 

девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. 

Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского 

литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в 

технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. 

Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. 

Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского 

быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. 

Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения, особенности питания. 

 Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, 

империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. 

Революции в Европе. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, 

сословия, политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы 

политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. 

Реформа народного просвещения и её роль в программе 

преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их 

значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления 
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внешней политики. Георгиевский трактат. Вхождение Абхазии в 

состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. 

Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, 

герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём 

патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. 

Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли 

в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская 

корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. 

Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его 

значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского 

правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. 

Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — 

первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 

население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли 

России в международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и 

консервативных начал во внутренней политике Николая I и их 

проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика 

промышленной революции, индустриализация в странах Западной 

Европы. Начало и особенности промышленного переворота в России. 

Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной 

структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного 

переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад 

как центральная тема общественных дискуссий. Особенности 

общественного движения 30—50-х гг. XIX в Национальный вопрос в 

Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая 

I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских 

народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской 

империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской 

православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, 

буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины 

англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и 

её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных 

отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине 19в. 
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Развитие образования. Научные открытия и развитие 

национальных научных школ. Русские первооткрыватели и 

путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение 

культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая 

модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине в. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве 

ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и 

средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 

1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и 

урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и 

правовой модернизации. Становление самоуправления. Судебная 

реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому 

государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных 

движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. 

Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. 

Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и 

консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и 

колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост 

национальных движений в Европе и мире. Нарастание 

антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Завершение территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—

1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии 

Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной 

политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период 

правления Александра II. Европейская политика России. 

Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 
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Император Александр III и основные направления его внутренней 

политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 

радикализмом. Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного 

самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880—1890 гг 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. 

Развитие крестьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его 

эволюция. Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология 

консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и 

основные направления внешней политики Александра III. 

Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика. 

Культурное пространство империи.  

Подъём российской демократической культуры. Развитие 

Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 

фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 

путешественники. Историческая наука. Критический реализм в 

литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. 

Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

«Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его 

значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост 

населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи 

и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и 

быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской 

жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой 

культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи. 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной 

революции. Неравномерность экономического развития. 

Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало 

борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими 

странами. Социальный реформизм. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской 

империи. Модернизация в России н. XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала века и 

необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в 

высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 
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Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. 

Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. 

Специфика российского монополистического капитализма. Сельская 

община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала 

XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. 

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических 

партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. 

Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, 

области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. 

Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и 

Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, 

армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, 

народы Средней Азии, Сибири и ДВ. Русская православная церковь 

на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты 

России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в 

Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская 

война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую 

ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. 

Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о 

веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы 

Российской империи». Система думской монархии. Классификация 

политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. 

Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная 

политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и 

роль России в Антанте. Нарастание российско-германских 

противоречий. 

Серебряный век русской культуры. 

Духовное состояние российского общества в начале века.  

Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. 

Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в 

Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение 
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отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне 

в начале ХХ в. 
3. Россия в 

20-начале 

21 вв. 

Т е м а  1. Россия в начале XX в.  
      Социально-экономическое развитие. Национальный и 

социальный состав населения. Уровень социально-экономического 

развития. Многоукладность российской экономики. Роль государства 

в экономической жизни страны. Монополистический капитализм в 

России и его особенности. Экономический кризис и депрессия в 

1900—1908 гг. Промышленный подъем 1913 гг. Отечественные 

предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост численности 

рабочих. Особенности развития сельского хозяйства. 

       Политическое развитие. Политический строй России. 

Самодержавие. Николай II. Бюрократическая система. С. Ю. Витте, 

его реформы. Обострение социально-экономических и политических 

противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения. 

«Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их 

формирования. Организационное оформление и идейные платформы 

революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-

демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, 

Л. Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального движения (П. Н. 

Милюков, П. Б. Струве). 

       Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. 

Противоречия между державами на Дальнем Востоке. Русско-

японская война 1904—1905 гг. 

       Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, 

синдикаты, тресты, концерны, инвестиция, община, отработочная 

система, монополистический капитализм, финансовая олигархия, 

Антанта, эсеры, эсдеки, конституционалисты, легальный марксизм. 

Т е м а  2. В годы первой революции  
      Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, 

особенности, периодизация. 

       Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. 

Основные события весны—лета 1905 г. Радикальные политические 

партии, их стратегия и тактика. Власть и российское общество. 

Первый Совет рабочих депутатов. 

       Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская 

политическая стачка. Колебания в правительственном лагере. 

Манифест 17 октября 1905 г. Организационное оформление партий 

кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, П. Б. Струве, А. И. Гучков). 

Черносотенное движение. Вооруженное восстание в Москве и других 

городах. 

       Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906—

1907 гг. Становление российского парламентаризма. Соотношение 

политических сил. I и II Государственные думы. Аграрный вопрос в 

Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные партии. 

Третьеиюньский государственный переворот. 

       Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие 
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силы революции, партийная тактика, политическая партия, 

Государственная дума. 

Т е м а  3. Накануне крушения (3 ч) 

      Политическое и социально-экономическое развитие. 

Третьеиюньская монархия. III Государственная дума. П. А. 

Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. Аграрная 

реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. 

Подъем общественно-политического движения в 1912—1914 гг. 

«Вехи». 

       Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское 

сближение. Боснийский кризис. Обострение русско-германских 

противоречий. Участие России в Первой мировой войне. Причины и 

характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные 

действия на Восточном фронте. Влияние войны на экономическое и 

политическое положение страны. 

        Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. 

Просвещение. Книгоиздательская деятельность. Периодическая 

печать. Развитие науки, философской и политической мысли. 

Литературные направления. Художественные объединения («Союз 

русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и 

музыкальное искусство. Архитектура и скульптура. 

       Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, 

хутор, отруб, круговая порука, концессия, аннексия, «революционное 

пораженчество», мировая война, пацифизм, кризис власти, 

Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм. 

Т е м а  4. Россия в революционном вихре 1917 г.  
      По пути демократии. Предпосылки, причины, характер 

революции. Восстание в Петрограде. Партии и организации в 

февральские дни. Падение самодержавия. Двоевластие, его сущность 

и причины возникновения. 

       Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. 

Революционные и буржуазные партии в период мирного развития 

революции: программы, тактика, лидеры. Советы и Временное 

правительство. Апрельский кризис правительства. 

       От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. 

Расстановка политических сил. Курс большевиков на вооруженное 

восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. Большевизация Советов. 

Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в 

Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет 

о земле. Образование советского правительства во главе с В. И. 

Лениным. Утверждение советской власти в стране. 

       Возможные альтернативы развития революции. Историческое 

значение Великой Российской революции. 

       Основные понятия: субъективные и объективные причины 

революции, двоевластие, коалиционное правительство, умеренные 

социалисты, кризисы правительства, бонапартистская политика, 

однородное социалистическое правительство. 

Т е м а  5. Становление новой России  
      Создание советского государства и первые социально-
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экономические преобразования большевиков. Слом старого и 

создание нового государственного аппарата в центре и на местах. 

ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон 

Учредительного собрания. 

       Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение 

однопартийной системы. Конституция РСФСР. 

       «Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. 

Национализация промышленности, банков, транспорта, 

осуществление Декрета о земле. В. И. Ленин об очередных задачах 

советской власти. Политика продовольственной диктатуры в 

деревне. Продотряды. Комбеды. 

       Начало «культурной революции», ее сущность. 

       Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении 

сепаратного мира. Брестский мир, его значение. 

       Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны 

и интервенции. Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, 

сражения. Социальный состав сил революции и контрреволюции. 

Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика «белых» 

правительств. Движение «зеленых». Деятели революции (В. И. 

Ленин, Л. Д. Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и 

контрреволюции (А. В. Колчак, А. И. Деникин и др.). 

       Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и 

интервенции на исторические судьбы страны. Оценка Гражданской 

войны ее современниками и потомками. 

       Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, 

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, Совет 

Народных Комиссаров, наркоматы, Учредительное собрание, 

однопартийная система, рабочий контроль, национализация, 

продовольственная диктатура, «культурная революция», сепаратный 

мир, Гражданская война, интервенция, «военный коммунизм», 

продразверстка. 

Т е м а  6. Россия, СССР: годы нэпа  
      Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. 

Крестьянские восстания. Восстание в Кронштадте. 

       Социально-экономическое развитие. Переход от политики 

«военного коммунизма» к нэпу. Сущность и значение нэпа. 

Многоукладность экономики и ее регулирование. Достижения, 

трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV 

съезд ВКП(б): курс на индустриализацию. 

       Национально-государственное строительство. Принципы 

национальной политики большевиков и их реализация на практике в 

первые годы советской власти. Проекты создания советского 

многонационального государства. Образование СССР. Конституция 

СССР 1924 г. Национально-государственное строительство в 20-е гг. 

       Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты 

большевиков. Власть и общество. Положение церкви. Обострение 

внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. Утверждение идеологии 

и практики авторитаризма. 
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       Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к 

интеллигенции. Борьба с неграмотностью. Развитие системы 

среднего и высшего образования, науки. Литература и искусство. 

       Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных 

отношений. Официальная дипломатия. Участие Советской России в 

Генуэзской конференции. Политика Коминтерна. 

       Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в 

экономике, кризис сбыта, кулачество, индустриализация, партийная 

оппозиция, сменовеховство, унитарное государство, автономия, 

федеративное государство, мирное сосуществование, пролетарский 

интернационализм, Коминтерн. 

Т е м а  7. СССР: годы форсированной модернизации  
      Социально-экономические и политические преобразования в 

стране (конец 20-х гг. — 1939 г.). Разногласия в партии о путях и 

методах строительства социализма в СССР. Хлебозаготовительный 

кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. 

Бухарин. 

       Развертывание форсированной индустриализации. Цели, 

источники индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия 

индустриализации. 

       Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. 

Отказ от принципов кооперации. «Великий перелом». Политика 

сплошной коллективизации, ликвидации кулачества как класса. 

Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации. 

       Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные 

процессы над «вредителями» и «врагами народа». Массовые 

политические репрессии. Формирование режима личной власти И. В. 

Сталина. 

       Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, 

противоречия. Ликвидация массовой неграмотности и переход к 

всеобщему обязательному начальному образованию. Духовные 

последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. 

Сталина. 

       Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-

государственном устройстве. Конституционные нормы и реальности. 

Общество «государственного социализма». 

       Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной 

безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о 

взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Обострение 

международных отношений и его причины. Пакт о ненападении с 

Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской 

внешней политики. 

       Советская страна накануне Великой Отечественной войны. 

Разгром японских войск у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. 

Советско-финляндская война. Расширение территории СССР. 

       Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная 

доктрина и военная наука. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны, их противоречивость. Ошибки в оценке 

военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к 
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отражению агрессии. 

       Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, 

колхоз, коллективизация, репрессии, ГУЛАГ, режим личной власти, 

социалистический реализм, «государственный социализм», фашизм, 

система коллективной безопасности, план «Барбаросса», секретные 

протоколы. 

Т е м а  8. Великая Отечественная война  
      Причины, характер, периодизация Великой Отечественной 

войны. 

       Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и 

ее союзников на СССР. Приграничные сражения. Стратегическая 

оборона. Отступление с боями Красной Армии летом—осенью 1941 

г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. Военные 

действия весной—осенью 1942 г. Неудачи советских войск на 

южном и юго-восточном направлениях. Стратегические просчеты и 

ошибки в руководстве военными действиями. 

       Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее 

историческое значение. Битва на Курской дуге. Форсирование 

Днепра. 

       Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 

1944—1945 гг. Восстановление государственной границы СССР. 

Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва 

за Берлин. Капитуляция Германии. 

       Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная 

кампания Красной Армии. Капитуляция Японии. Советские 

полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский и 

др. Человек на войне. 

       Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. 

Партизанское движение и подполье. Герои народного сопротивления 

фашистским захватчикам. 

       Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый 

военный лагерь. «Все для фронта, все для победы!» Мероприятия по 

организации всенародного отпора врагу. Создание Государственного 

комитета обороны. Перестройка экономики страны на военный лад. 

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. 

Развитие слаженного военного хозяйства. Политика и культура. 

       СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. 

Начало складывания антигитлеровской коалиции. Тегеранская 

конференция. Открытие второго фронта. Крымская конференция. 

Потсдамская конференция. 

       Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, 

значение, цена Победы. 

       Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной 

перелом, капитуляция, оккупационный режим, эвакуация, слаженное 

военное хозяйство, антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, 

капитуляция. 

Т е м а  9. Последние годы сталинского правления  
      Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия 



 23 

№  

п/п 

Наименова

ние раздела 

дисциплин

ы 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

войны для СССР. Промышленность: восстановление разрушенного и 

новое строительство. Конверсия и ее особенности. Ускоренное 

развитие военно-промышленного комплекса. Главные 

мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание 

деревни. 

       Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и 

политика И. В. Сталина. 

       Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 

г. и отмена карточной системы. Государственные займы у населения. 

Снижение розничных цен. Уровень жизни городского и сельского 

населения. 

       Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов 

всех уровней. Возобновление съездов общественных организаций. 

Развитие культуры. Открытие новых академий, научных институтов 

и вузов. Введение обязательного образования в объеме семи классов. 

       Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в 

обществе. Постановления о литературе и искусстве. Борьба с 

«космополитизмом». Новая волна политических репрессий. 

       Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на 

международной арене после Второй мировой войны. 

Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Начало 

«холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание 

социалистического лагеря. Участие и роль СССР в решении 

основных международных вопросов. Отношения со странами 

«третьего мира». Поддержка международного движения сторонников 

мира. 

       Основные понятия: конверсия, «холодная война», 

социалистический лагерь, страны «третьего мира». 

Т е м а  10. СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования 

советской системы      Изменения в политике и культуре. Борьба за 

власть после смерти И. В. Сталина. Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков, Л. 

П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в политике. 

Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: 

обновление духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика 

культа личности И. В. Сталина. 

       Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. 

Надежды на углубление демократизации. Идеалы и ценности 

молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной жизни. Диссиденты. 

       Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. 

Перемены в аграрной политике. Освоение целины. 

Противоречивость аграрной политики. Стимулирование научно-

технического прогресса. Выделение ударных направлений, 

приоритетных программ развития народного хозяйства (космос, 

химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с 

помощью перестройки управленческих структур. Нарастание 

дисбаланса в экономике в начале 60-х.  Особенности социальной 

политики. Уровень жизни народа. 

       СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к 

ослаблению международной напряженности. СССР и мировая 
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система социализма. Организация Варшавского договора. События 

1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и 

развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки. 

       Основные понятия: реабилитация, культ личности, 

номенклатура, десталинизация, «оттепель», волюнтаризм, 

диссиденты, мирное сосуществование, мораторий. 

Т е м а  11. Советский Союз в последние десятилетия своего 

существования  
      Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—

1985 гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, 

противоречия, причины неудач. Нарастание трудностей в управлении 

единым народно-хозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть и 

газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, 

последствия. Продовольственная программа. Общий кризис 

«директивной экономики» и его причины. 

       Социальная политика: цели, противоречия, результаты. 

       Курс на свертывание демократических преобразований. 

Конституция 1977 г. — апофеоз идеологии «развитого социализма». 

Политика подавления инакомыслия. Застойные явления в духовной 

жизни страны. 

       Период перестройки. Курс на экономическую и политическую 

модернизацию страны. Концепция перестройки. Реформы в 

экономике. Политические реформы. Выход на политическую арену 

новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События 

августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ. 

       Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От 

конфронтации к разрядке. Новое обострение международной 

ситуации. Афганистан (1979). 

       Концепция нового политического мышления: теория и практика. 

       Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный 

метод развития, «доктрина Брежнева», теневая экономика, 

перестройка, гласность, многопартийность, плюрализм, новое 

политическое мышление, «парад суверенитетов». 

Т е м а  12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — 

начале XXI в.  
      Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской 

Федерации Б. Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. 

Либерализация цен. Приватизация государственной собственности и 

ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-х гг. 

       Становление президентской республики. Обострение 

противоречий между исполнительной и законодательной властью. 

Народный референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в 

сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. 

Договор об общественном согласии. Политическая жизнь середины 

90-х гг. 

       Обострение процесса сепаратизма. Национально-

государственное строительство России. 
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       Российское общество в первые годы реформ. Изменение 

социальной структуры и уровня жизни населения. Становление 

гражданского общества. Религия и церковь. Развитие культуры в 

новых условиях. 

       Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и 

его последствия. События в Чечне. Выборы в Государственную думу 

(1999). Президент Российской Федерации В. В. Путин. Укрепление 

государственности. Экономическая и социальная политика. 

Национальная политика. Культура. 

       Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. 

Путина Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня. 

       Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. 

Отношения с США и Западом. Сокращение стратегических 

наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток. 

Отношения России со странами ближнего зарубежья. 

       Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая 

терапия», либерализация цен, приватизация, акционирование, 

рыночная экономика, конвертируемый рубль, президентская 

республика, сепаратизм, гражданское общество, евразийская 

держава, «биполярный мир», многополярная система 

международных отношений, ближнее зарубежье. 

Темы практических/семинарских занятий 

ТЕМА 

1.  

Древняя 

Русь 

Норманнская и антинорманская теория 

Историки о Древней Руси 

Правление первых Рюриков 

ТЕМА 

2. 

Феодальная 

раздроблен

ность и 

образовани

е 

Московско

го 

государств

а 

 

 

 

Раздробленность на Руси: причины, суть и последствия 

Вторжение монголо-татар 

Борьба Руси с иностранными захватчиками и исторический выбор 

Александра Невского в пользу подчинения русских земель Золотой 

Орде  

причины возвышения Москвы, роль Даниила Александровича 

Московского и Ивана Калиты  

политика первых московских князей по отношению к ордынским 

ханам и правителям других русских земель (Дмитрий Донской, 

Василий 1, Василий 2, Иван 3, Василий 3)  

роль Ивана IV Грозного в российской истории 

Смутное время 1598-1613. 

ТЕМА 

3. 

Россия в 17 

веке 

Социально-экономическое развитие 

Правление Алексея Михайловича: реформы в управление, 

экономике, внешняя политика  

присоединение Украины к России (причины и последствия);  

фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с 

государствами Западной Европы 

ТЕМА 

4. 

Россия в 18 

веке 

причины, особенности, последствия и цена петровских 

преобразований;  

Эпоха дворцовых переворотов: причина, содержание и последствия 

сущность политики просвещенного абсолютизма и ее последствия 

ТЕМА Россия в 19 оценка внутренней политики Александра I,  
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№  

п/п 

Наименова

ние раздела 

дисциплин

ы 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

5. веке оценка внутренней политики Николая I,  

оценка внутренней политики Александра II,  

оценка внутренней политики Александра III;  

характер общественного движения XIX – начала XX вв. и оценка его 

роли в истории России;  

оценка роли России в системе международных отношений в XIX – 

начале XX вв.;  

характер национальной политики самодержавия и ее оценка;  

оценка уровня развития Российской империи в начале XX в.;  

русская культура и первые волны эмиграции: «Философский 

пароход» и Русское зарубежье;  

ТЕМА 

6. 

Приход к 

власти 

большевик

ов и 

становлени

е нового 

государств

а 

 

 

 

причины, последствия и оценка падения монархии в России, прихода 

к власти большевиков и их победы в Гражданской войне  

причины свертывания нэпа,  

оценка результатов индустриализации, коллективизации  

преобразования в сфере культуры;  

характер национальной политики большевиков и ее оценка;  

причины, последствия и оценка установления однопартийной 

диктатуры и единовластия И.В. Сталина;  

ТЕМА 

7. 

Великая 

Отечествен

ная война 

 

 

 

оценка внешней политики СССР накануне и в начале Второй 

мировой войны;  

Первый период войны 

Переломный период в войне  

Победа СССР над фашистской Германией 

цена победы СССР в Великой Отечественной войне;  

Восстановление народного хозяйства СССР после войны 

ТЕМА 

8. 

СССР в 

1953-1990-

е гг. 

 

 

причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева;  

оценка периода правления Л.И. Брежнена  

диссидентское движение;  

причины, последствия и оценка «перестройки»  

распада СССР;  

становление новой государственности 

оценка причин, характера и последствий экономических реформ 

начала 1990-х гг. («шоковая терапия»);  

внешняя политика России в 1953-1990-е 

роль Б.Н. Ельцина в истории России;  

оценка внешней политики России в 1990-е гг.;  

ТЕМА 

9. 

Россия на 

современно

м этапе 

 

 

 

Политическое развитие  

Экономическое развитие 

Социальные реформы 

Внешняя политика 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
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обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «История» предполагает как аудиторную (лекции и практические 

работы), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях проходит работа историческими источниками, 

литературой. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала,  сдача модулей.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

Экзамен сдается по тематике лекционных и семинарских занятий, пройденных в течении 1 

семестра. К экзамену допускаются студенты, выполнившие учебную программу за 1 

семестр.  

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «история» включает: 

1. тест состоящий из 10 вопросов 

2. работа текстом 

3. устный ответ на один вопрос 

 

Перечень компетенций с указанием уровней их формирования в процессе 

освоения дисциплины  

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Уровень 

формировани

я 

компетенции 

Содержание уровня Части 

контрольног

о задания, № 

вопросов,  

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции; 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: основные проблемы, 

теории и методы истории, 

представлять главные 

закономерности мирового 

исторического процесса.  

Тест вопросы 

1-10  

Повышенный 

уровень  

(умения) 

Уметь: выявлять существенные 

черты исторических процессов, 

явлений и событий.  

Устный 

ответ 

Продвинуты

й уровень  

(владение) 

Владеть: навыками анализа 

исторических источников 

Вопрос 2 в 

задании 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: основные принципы 

жизни общества, основы 

современных научных теорий 

общественного развития.  

 

Тест вопросы 

1-10 

Повышенный 

уровень  

(умения) 

Уметь: развивать социальный 

кругозор, интерес к изучению 

общественных дисциплин, 

 Устный 

ответ 
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и культурные 

различия 

 приверженность ценностям, 

закреплённым в Конституции 

Российской Федерации  

Продвинуты

й уровень  

(владение) 

Владеть: навыками работы с 

социально значимой 

информацией, делать 

необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки 

социальным событиям и 

процессам 

Вопрос 2 в 

задании  

ОПК-4 способностью 

понимать сущность 

и значение 

информации в 

развитии 

современного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, 

соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: роль информации в 

современном обществе, 

проблемы информационной 

безопасности, способы защиты 

информации.  

Тест вопросы 

1-10 

Повышенный 

уровень  

(умения) 

 

Уметь: грамотно работать с 

информацией, пользоваться 

программными методами 

защиты информации при работе 

с компьютерными системами.  

 Вопрос 2 в 

задании 

Продвинуты

й уровень  

(владение) 

Владеть: навыками соблюдения 

основных требований 

информационной безопасности 

Устный 

ответ 
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Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях их 

формирования, описание шкал оценивания 

Первый уровень 

 Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об усвоении ими некоторых 

элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. Допущенные ошибки и 

неточности показывают, что обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по 

дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что обучающиеся 

обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умениями по дисциплине. 

Обучающиеся способны понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 

является основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. 

Повышенный уровень. 

 Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного владения 

учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами деятельности по 

дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников для 

успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-ориентированных 

ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по дисциплине 

является основой для формирования профессиональных компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС ВО. 

 

Композиция контрольного задания 

Задания группируются по формам (частям) заданий. Перед каждой группой заданий 

даётся инструкция по заполнению бланка ответов. 

Общее количество заданий в контрольном задании – 12. Количество частей 

контрольного задания – 3. 

 

Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов за 

один тест/задачу/кейс 

Максималь

ное число 

баллов 

1 Тест 10 заданий 2 балла за вопрос 20 

2 Работа с 

источником 

1 10 баллов  10 

3 Устный ответ 1 вопрос 7 баллов 7 

Всего баллов   37 

 

 Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части 

контрольного 

задания 

продвину

тый 

уровень 

(баллы) 

повышен

ный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

1 Тест 17-20 13-16 10-12 0-9 

2 Работа с 

источником 

8-10 6-7 4-5 3 

3 Устный 

ответ 

7 5-6 3-4 2 

Всего баллов 32-37 24-29 17-21 0-14 
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Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традиционную 

4-балльную шкалу 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой 

в вузе системе оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-14 

«ЗАЧТЕНО» 17-21 

24-29 

32-37 

Общее время выполнения контрольного задания 120 минут. 

 

Отметка «зачтено» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе дополнительного материала. 

Но в ответе могут иметься: 

 негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании материала источников, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Отметка «незачтено» ставится при: 

 схематичном неполном ответе, 

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании, 

 грубых ошибках, 

 неумением приводить примеры из исторических источников. 

 

6.2.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций. 

В качестве текущей формы контроля используется устный опрос во время практических 

занятий, выполнение проверочных тестов, сдача блоков. 

В качестве рубежного контроля выступает зачет (1 семестр). 

1) Во время практических занятий студентам предлагается выбрать тематику 

сообщений и самостоятельно подготовить данные темы, с оцениванием их по итогам 

сообщений. 

2) По результатам изученных 1, 2, 3 разделов студентам предлагается выполнить 

тесты с выставлением оценки по каждому из тестов. 

3) При успешном выполнении этих заданий студентам выставляется зачет. 

 

Балльно-рейтинговая система (БРС) 

№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий максимальный 

балл 

1.  Лекция 18 1 18 

2.  Практическое занятие 9 3 27 

3.  Сдача устных модулей 3 3 9 

4.  Тест (текущая форма контроля) 3 3 9 

5.  Зачет 1  37 

6.  контрольная точка 2 2  

Максимальный текущий балл 100 балл 

Проходной текущий балл 51 балл 

 

6.2.1. Тесты для текущей формы контроля (раздел 2 БРС) 
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 6.2.2.  Содержание модулей для контроля  (раздел 3 БРС) 

   Модуль 1. История России 9 - нач. 17  века 

Понятия и термины:  
Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Подсечно-огневая система 

земледелия, перелог, двухполье, трѐхполье. Натуральное хозяйство и рынок. Город. 

Концы и улицы (Новгород). Село. Дань, полюдье. Монархия, республика. Князь, вече, 

посадник, воевода, тысяцкий, бояре, отроки, гриди, детские. Дружина. «Люди градские», 

«гражане». Купцы. Гости. Смерды, закупы, холопы. Язычество, христианство, 

православие, ислам, иудаизм. Епархия. Монастырь. Митрополит. Патриарх. Автокефалия 

(церковная). Десятина. Раздробленность. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Барщина и оброк. 

Граффити. Базилика. Крестово-купольный храм. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. 

Жития, житийная литература. Берестяные грамоты. Былины. Орда. Курултай, тумен, 

нойон, баскак, ярлык, «выход». Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. 

Государственная символика. Герб.  

Местничество. Кормление. Дети боярские. Избранная рада. Реформы. Челобитная. 

Самодержавие. Государев двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. 

Приказы.  

События/даты:  
VI-IX вв. — расселение славян по территории Восточной Европы  

860 – поход Руси на Константинополь  

862 – «призвание» Рюрика  

882 – захват Олегом Киева  

907 – поход Олега на Константинополь  

911 – договор Руси с Византией  

941 – поход Игоря на Константинополь  

944 – договор Руси с Византией  

964-972 – походы Святослава  

978/980-1015 – княжение Владимира Святославича в Киеве  

988 – крещение Руси  

1015-1026 – усобицы между сыновьями Владимира  

1016-1018 и 1019-1054 – княжение Ярослава Мудрого  

XI в. – Правда Русская (Краткая редакция)  

1068 – восстание в Киеве  

1097 – Любечский съезд  

1113 – восстание в Киеве, «Устав» Владимира Мономаха  

1113-1125 – княжение в Киеве Владимира Мономаха  

1125-1132 – княжение в Киеве Мстислава Великого  

1130-е – завершение разделения Руси на земли  

Начало XII в. – «Повесть временных лет»  

XII в. – Правда Русская (Пространная редакция)  

1147 – первое упоминание Москвы  

1185 – поход Игоря Святославича на половцев  

1199 – объединение Галицкой и Волынской земли  

1223 – битва на р. Калке  

1237-1241 – завоевание Руси Монгольской империей  

1240, 15 июля – Невская битва  

1242, 5 апреля – Ледовое побоище  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

7.  Россия в период правления Рюриков Тест 1 

8.  Россия в период правления Романовых Тест 2 

9.  Россия в 20-начале 21 вв. Тест 3 
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1242-1243 – образование Золотой Орды  

1325-1340 – княжение Ивана Калиты.  

1327 – антиордынское восстание в Твери  

1359-1389 – княжение Дмитрия Донского  

1378, 11 августа – битва на р. Воже  

1380, 8 сентября – Куликовская битва  

1382 – разорение Москвы Тохтамышем  

1383-1389 – закрепление великого княжения Владимирского за московским княжеским 

домом  

1389 – 1425 – княжение Василия I  

1395 – разгром Золотой Орды Тимуром  

1410, 15 июля – Грюнвальдская битва  

1425-1453 – междоусобная война в Московском княжестве  

1425-1462 – княжение Василия II  

1448 – установление автокефалии Русской церкви  

1462-1505 – княжение Ивана III  

1472 – прекращение выплаты дани в Орду  

1478 – присоединение Новгородской земли к Москве  

1480 – «стояние» на р. Угре  

1485 – присоединение Тверского великого княжества к Москве  

1487-1503 – присоединение Чернигово-Северской и части Смоленской земель  

1497 – принятие общерусского Судебника 

1505 – 1533 – княжение Василия III  

1510 – присоединение к Москве Псковской земли  

1514 – возвращение Смоленска  

1521 – включение в состав Московского государства Рязанской земли  

1533 – 1584 – княжение (царствование) Ивана IV Васильевича Грозного.  

1533 – 1538 – регентство Елены Глинской  

1538 – 1547 – боярское правление  

1547 – принятие Иваном Грозным царского титула  

1549 – первый Земский собор  

1550 – принятие «Царского судебника»  

1552 – взятие русскими войсками Казани  

1556 – присоединение к России Астраханского ханства.  

1556 – отмена кормлений  

1558 – 1583 – Ливонская война  

1564 – издание первой российской печатной книги  

1565 – 1572 – опричнина  

1581 – 1585 – покорение Сибири Ермаком  

1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича  

1589 – учреждение в России патриаршества  

1598 – прекращение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова  

1598 – завершение присоединения к России Сибирского ханства  

1598 – 1605 – царствование Бориса Годунова  

1601-1603 – движение «разбоев».  

1604 – 1618 – Смута в России  

1605 – 1606 – правление Лжедмитрия I.  

1606 – 1610 – царствование Василия Шуйского.  

1606-1607 – восстание Ивана Болотникова.  

1607 – 1610 – движение Лжедмитрия II.  

1610 – договор с Сигизмундом III о приглашении на царство королевича Владислава и 

вступление в Москву польского гарнизона  
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1611 – 1612 – I и II Ополчения. Освобождение Москвы.  

 

Модуль 2. История России 17-начале 21 века 

Понятия и термины  

Крепостное право. Соборное уложение. Казачество. Гетман. Самозванство. Посад. 

Слобода. Мануфактура. Протекционизм. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. 

Секуляризация культуры. Парсуна. Полки нового и иноземного строя. Стрельцы. Ясак. 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Потешные. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. 

Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. 

Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Бурмистры. Майорат. 

Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. «Кондиции». «Бироновщина». 

«Просвещенный абсолютизм». Секуляризация. Уложенная комиссия. Предводитель 

дворянства. Гильдия. Вооруженный нейтралитет. Барокко. Рококо. Классицизм. 

Сентиментализм.  

Модернизация, индустриализация, урбанизация, самодержавие, бюрократия, 

славянофильство, западничество, теория официальной народности, народничество, 

нигилизм, либерализм, консерватизм, социализм, радикализм, анархизм, марксизм, 

национализм, нация, многопартийность, конституционализм, парламентаризм, революция, 

классицизм, ампир, романтизм, символизм  

Даты/события 

1613 – 1645 – царствование Михаила Федоровича.  

1617 – Столбовский мир со Швецией  

1618 – Деулинское перемирие с Речью Посполитой.  

1632 – 1634 – Смоленская война.  

1645 – 1676 – царствование Алексея Михайловича  

1648 – Соляной бунт в Москве  

1648 – поход Семена Дежнева  

1649 – принятие Соборного Уложения. Оформление крепостного права в центральных 

регионах страны  

1649 – 1653 – походы Ерофея Хабарова  

1653 – реформы патриарха Никона, начало церковного раскола  

1654 – Переяславская Рада. Переход под власть России Левобережной Украины  

1654 – 1667 – война с Речью Посполитой.  

1656 – 1658 – война со Швецией.  

1662 – Медный бунт  

1667 – Андрусовское перемирие  

1670 – 1672 – восстание Степана Разина.  

1676 – 1682 – царствование Федора Алексеевича.  

1677-1678 – Чигиринские походы. 

1682—1725 — царствование Петра I (до 1696 г. совместно с Иваном V)  

1682-1689 — правление царевны Софьи  

1682, 1689, 1698 — восстания стрельцов  

1686 — Вечный мир с Речью Посполитой  

1687 — основание Славяно-греко-латинской академии в Москве  

1687, 1689 — Крымские походы  

1689 — Нерчинский договор с Китаем  

1695, 1696 — Азовские походы  

1697-1698 — Великое посольство  

1700—1721 — Северная война  

1700 — поражение под Нарвой  

1703, 16 мая — основание С.-Петербурга  

1705—1706 — восстание в Астрахани  

1707—1708 — восстание Кондратия Булавина  
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1708—1710 — учреждение губерний  

1708, сентябрь — битва при д.Лесной  

1709, 27 июня — Полтавская битва  

1711 — учреждение Сената; Прутский поход  

1714 — указ о единонаследии  

1714, 27 июля — Гангутское сражение  

1718—1721 — учреждение коллегий  

1718—1724 — проведение подушной переписи и первой ревизии  

1720 — сражение у о. Гренгам  

1721 — Ништадтский мир  

1721 — провозглашение России империей  

1722 — введение Табели о рангах  

1722—1723 — Каспийский (Персидский) поход  

1725 — учреждение Академии наук в Петербурге  

1725-1727 – Екатерина I  

1727-1730 – Петр II  

1730-1740 – Анна Иоанновна  

1733-1735 – Война за Польское наследство  

1736-1739 – Русско-турецкая война  

1741-1743 – Русско-шведская война  

1740-1741 – Иоанн Антонович  

1741-1761 – Елизавета Петровна  

1756-1763 – Семилетняя война  

1761-1762 – Петр III  

1762 – Манифест о вольности дворянской  

1762-1796 – Екатерина II  

1769-1774 – Русско-турецкая война  

1770, 26 июня – Чесменское сражение  

1770, 21 июля - сражение при Кагуле  

1774 – Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей  

1787-1791 – Русско-турецкая война  

1788-1790 – Русско-шведская война  

1790, 11 декабря – взятие Измаила  

1791 – Ясский мир с Османской империей  

1773-1775 – Восстание Емельяна Пугачѐва  

1775 – Губернская реформа  

1785 – Жалованные грамоты дворянству и городам  

1783 – Присоединение Крыма к России  

1772, 1793, 1795 – Разделы Речи Посполитой  

1796-1801 – правление Павла I  

1799 – Итальянский и Швейцарский походы русской армии 

1801-1825 гг. - годы правления Александра I;  

20 февраля 1803 г. - указ о «вольных хлебопашцах»;  

20 ноября 1805 г. – битва при Аустерлице;  

25 июня 1807 г. - Тильзитский мир;  

1809 г. - Фридрихсгамский договор с Швецией;  

1 января 1810 г. - учреждение Государственного Совета;  

1811 - учреждение Царскосельского лицея;  

1812 г. – Бухарестский мир с Османской империей;  

11 июня – 14 декабря 1812 г. – кампания 1812 г.;  

26 августа 1812 г. – Бородинская битва;  

1812 г. – Гюлистанский мир с Персией;  
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1813 – 1814 гг. – Заграничные походы русской армии;  

4-7 октября 1813 г. - битва при Лейпциге;  

1815 г. – Венский конгресс;  

1816 г. - образование Союза спасения;  

1818 г. - образование Союза благоденствия;  

1821 - образование Северного и Южного обществ;  

1822-1823 гг. - написание А.С. Грибоедовым комедии «Горе от ума»;  

1824 - открытие Малого театра в Москве;  

1825 г. - открытие Большого театра в Москве;  

14 декабря 1825 г. - восстание декабристов на Сенатской площади;  

1825-1855 г. – годы правления Николая I;  

1826 г. - образование Собственной Канцелярии Его Императорского Величества;  

1826 г. - открытие неевклидовой геометрии Н.И. Лобачевским;  

1826-1828 гг. – война с Персией;  

1828 г. – Туркманчайский мир с Персией;  

1828 – 1829 гг. – война с Османской империей;  

1829 г. – Адрианопольский мир;  

1834 – 1864 гг. – война на Кавказе;  

1837 – 1841 гг. - реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева;  

1842 г. – Указ об обязанных крестьянах;  

1849 г. - арест членов кружка петрашевцев;  

1853 – 1856 гг. – Крымская война;  

1856 г. – Парижский трактат;  

19 февраля 1861 г. - издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»;  

1862 г. - учреждение Санкт-Петербургской консерватории;  

1863 – 1864 гг. – восстание в Польше;  

1864 г. - судебная реформа;  

1864 г. – земская реформа;  

1866 г. - покушение Каракозова на Александра II;  

1866 г. - учреждение Московской консерватории;  

1867 г. – продажа США Аляски:  

1869 г. - открытие периодического закона химических элементов Д.И. Менделеевым;  

1870 г. - возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок»;  

1870 г. – городская реформа;  

1877 – 1878 гг. – русско-турецкая война;  

1878 г. – Берлинский конгресс;  

1878 г. - покушение В.И.Засулич на петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова;  

1 марта 1881 г. – убийство императора Александра II;  

1881 – 1894 гг. – годы правления Александра III;  

1881 г. - издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и 

общественного спокойствия»;  

1883 г. - образование группы «Освобождение труда»;  

1884 г. – издание нового Университетского устава;  

1890 г. – издание нового Земского положения;  

1891 – 1892 гг. – голод в России;  

1892 г. – создание Третьяковской галереи;  

1894 г. – заключение союза с Францией;  

1894 – 1917 гг. – годы правления Николая II;  

1897 г. – введение золотого рубля;  

1898 г. - образование Московского художественного театра (МХТ);  

1903 г. – второй съезд РСДРП;  

1904 – 1905 гг. – русско-японская война;  
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15 июля 1904 г. – убийство В.К. Плеве;  

9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье»;  

14-15 мая 1905 г. - поражение русского флота в Цусимском сражении;  

6 августа 1905 г. - Манифест об учреждении законосовещательной Государственной 

думы;  

5 сентября 1905 г. - заключение Портсмутского мира;  

7-25 октября 1905 г. - Всероссийская политическая забастовка;  

12-18 октября 1905 г. - первый съезд Конституционно-демократической партии (партии 

кадетов);  

17 октября 1905 г. - Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении 

Государственной думы;  

9-19 декабря 1905 г. - вооруженное восстание в Москве;  

11 декабря 1905 г. - закон о выборах в Государственную думу;  

23 апреля 1906 г. - издание Основных государственных законов;  

27 апреля 1906 г. - первое заседание Государственной думы;  

8 июля 1906 г. - роспуск первой Государственной думы;  

9 ноября 1906 г. – начало аграрной реформы П.А. Столыпина;  

3 июня 1907 г. - роспуск второй Государственной думы и издание нового избирательного 

закона;  

1907 г. - окончательное оформление Антанты;  

1907-1912 гг. - работа III Государственной думы;  

1908 г. - первый русский фильм «Стенька Разин и княжна»;  

1909 г. - издание сборника «Вехи»;  

1 сентября 1911 г. – смертельное ранение П.А. Столыпина;  

1912-1917 гг. - работа IV Государственной думы;  

1 августа 1914 г. - объявление Германией войны России;  

1915 г. - образование Прогрессивного блока;  

май 1916 г. - «Брусиловский прорыв»;  

26 февраля 1917 г. - расстрел демонстрации на Знаменской площади Петрограда, переход 

части воинских частей на сторону восставших;  

27 февраля 1917 г. - формирование Временного Комитета Государственной думы;  

2 марта 1917 г. – отречение Николая II. 

 

Модуль 3. История России 20-21 век 

Понятия и термины: двоевластие, Советская власть, Учредительное собрание, ВКП(б), 

диктатура пролетариата, ВЦИК Советов, Совнарком, ВСНХ, ВЧК, политика «военного 

коммунизма», Декрет о земле, Декрет о мире, рабочий контроль, левоэсеровский мятеж, 

продразвѐрстка, продотряды, комбед, мешочники, ревком, гражданская война, «красные», 

«белые», «зелѐные», РККА, Реввоенсовет, Добровольческая армия, КОМУЧ, карточная 

система, субботник, «чѐрный рынок», спекуляция, отделение церкви от государства, 

первая волна эмиграции, «Окна РОСТА».  

События/даты:  
Октябрьская социалистическая революция – 25-26 октября (7 - 8 ноября) 1917 г.  

Учредительное собрание – 5-6 января 1918 г.  

Создание СНК - конец октября 1917 г.  

Создание ВЧК при СНК - декабрь 1917 г.  

Принятие Декларации прав народов России - ноябрь 1917 г.  

Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) - декабрь 1917. Принятие первой 

в отечественной истории конституции - Конституции РСФСР - июль 1918 г.  

Создание регулярной Красной Армии (РККА) – январь 1918 г.  

Решение Исполкома Петроградского Совета об объявлении 23 февраля 1918 г. Днем 

защиты социалистического Отечества.  
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Подписание Брестского мира с Германией – 3 марта 1918 г.  

Первый этап Гражданской войны – апрель-май – ноябрь 1918 г.  

Второй этап Гражданской войны – декабрь 1918 – март 1920 г.  

Третий этап Гражданской войны – апрель-ноябрь 1920 г. 

 

Понятия и термины: «Деклассирование» пролетариата, нэп, нэпман, «бывшие» люди, 

«червонец», «антоновщина», трудармия, демуниципализация, ГОЭЛРО, продналог, 

хозрасчѐт, концессия, «ножницы цен», «военная тревога», индустриальная модернизация, 

пятилетка, коммуна, кооперация, наркомат, кулаки, бедняки, середняки, номенклатура, 

ликбез, рабфак, комсомол, пионер, Коминтерн, Пролеткульт, социальные лифты, 

обновленчество, отходничество, «комчванство», Союз воинствующих безбожников, 

эмансипация женщин, Академия наук, Комакадемия.  

События/даты:  
Кронштадтский мятеж – март 1921 г.  

Тамбовское восстание – август 1920 – июнь 1921 гг.  

Принятие плана ГОЭЛРО – 1920 г.  

Переход к нэпу – 14 марта 1921 г.  

Голод 1921 г.  

Договор в Рапалло – 16 апреля 1922 г.  

Создание СССР и принятие Конституции СССР – 30 декабря 1922 г.  

Создание Госплана - август 1923 г.  

Финансовая реформа Сокольникова – 1923-1924 гг.  

В.И.Ленин во главе страны - октябрь 1917 -- январь 1924 гг.  

И.В. Сталин во главе СССР - 1924 - март 1953 гг.  

Начало разработки ежегодных народнохозяйственных планов – 1925 г.  

«Военная тревога» - 1927 г.  

Свѐртывание нэпа – 1928-1929 г.  

Шахтинский процесс – 1928 г.  

Принятие первого пятилетнего плана (на октябрь 1928 – октябрь 1933 гг.) – май 1929 г. 

 

Понятия и термины:  
«Великий перелом», сталинская диктатура, культ личности, индустриализация, 

коллективизация, культурная революция, урбанизация, колхоз, совхоз, МТС, трудодень, 

"вредители", раскулачивание, спецпоселенцы, ОСОАВИАХИМ, враг народа, ударники, 

стахановцы, "спецеедство", массовые репрессии, ГУЛАГ, "зимняя война", освоение 

Арктики. Социалистический реализм, коммунальный быт, барак, карточная система 

снабжения, паспортная система. Система коллективной безопасности в Европе, пакт о 

ненападении Риббентропа-Молотова и секретные протоколы к нему.  

События/даты:  
Год «великого перелома» - 1929 г.  

Конфликт на КВЖД – 12 октября – 22 декабря 1929 г.  

Первая пятилетка – 1928-1932 гг.  

Вторая пятилетка – 1932-1937 гг.  

Переход к сплошной коллективизации сельского хозяйства– 1929 г.  

Ликвидация массовой безработицы, закрытие бирж труда – 1930 г.  

Карточная система снабжения населения – 1930-1935 г.  

Введение паспортной системы – 1932 г.  

Голод 1932-1933 гг.  

Принятие новой Конституции СССР – 1936 г.  

Первые выборы в Верховный Совет – 1938 г.  

Массовые репрессии – 1937- 1938 гг.  

Конфликт на оз. Хасан – 24 июля – 11 августа 1938 г.  

Конфликт на р. Халхин-Гол – 11 мая – 16 сентября 1939 г.  
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Советско-германский договор о ненападении – 23 августа 1939 г.  

Начало Второй мировой войны – 1 сентября 1939 г.  

Советско-финская («зимняя») война – 30 ноября 1939 г. – 13 марта 1940 г. 

 

Понятия и термины:  
Ленд-лиз, генеральный план «Ост», план «Барбаросса». ГКО, СМЕРШ, «остарбайтеры», 

коллаборационисты, «власовцы». Партизаны. Тегеранская конференция, Ялтинская 

конференция, Потсдамская конференция, «второй фронт», встреча союзников на Эльбе, 

депортация, Холокост, интернированные лица, военнопленные.  

События/даты:  
Великая Отечественная война – 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г.  

Битва за Москву – 30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г.  

Блокада Ленинграда – 8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г.  

Сталинградская битва – 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г.  

Курская битва – 5 июля – 23 августа 1943 г.  

Открытие союзниками «второго фронта» в Европе – июнь 1944 г.  

Наступательные операции советской армии 1944 -1945 гг.  

Освобождение территории СССР от врага – 1944 г.  

Битва за Берлин – 16 апреля – 8 мая 1945 г.  

2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны 

 

Понятия и термины: Репатриация. Репарации. «Лесные братья». «Бандеровцы». 

Космополитизм. «Еврейский антифашистский комитет». «Дело врачей». «Ленинградское 

дело». Ядерная бомба. «План Маршалла». «Доктрина Трумэна». «Холодная война». 

Страны «народной демократии». Организация объединенных наций (ООН). 

Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Совет 

экономической взаимопомощи (СЭВ). Гонка вооружений. Десталинизация. Реабилитация. 

«Оттепель». Целина. Совнархозы. Организация Варшавского договора (ОВД). Мировая 

социалистическая система. Мирное сосуществование государств. Страны «третьего 

мира». Движение неприсоединения. «Самиздат» и «тамиздат». Поколение 

«шестидесятников». «Хрущевки». Клубы самодеятельной (бардовской) песни. Движение 

КВН. Стиляги. «Развитой социализм». Косыгинская реформа. Хозрасчет. Аграрно-

промышленные комплексы. Теневая экономика. «Пражская весна». Дача. Товарный 

дефицит. Советское общество потребления.  

События/даты:  
Июнь 1945 г. – создание ООН  

17 июля – 2 августа 1945 г. – Потсдамская конференция.  

2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны.  

Март 1946 г. – Фултонская речь У. Черчилля  

1946-1991 – период «Холодной войны»  

1947 г. – План Маршалла  

1946-1947 гг. – голод в СССР  

1946 г. – постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград».  

1947 г. – отмена карточек на продукты и денежная реформа  

1947-1956 гг. – деятельность Коминформбюро  

1948 г. – дело Еврейского антифашистского комитета  

1949 г. – создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)  

1949 г. – организация Североатлантического договора (НАТО)  

1948 - 1949 гг. – Берлинский кризис  

1949 г. – создание Китайской народной республики  

1949 г. – первое успешное испытание советской ядерной бомбы  

1949 г. – Ленинградское дело  
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1950-1953 гг. – война в Корее  

1952 г. – XIX съезд ВКП (б). Переименование ВКП (б) в КПСС  

5 марта 1953 г. – смерть И.В. Сталина  

1953-1964 гг. – период руководства страной Н.С.Хрущевым  

1954 г. – начало освоения целинных земель  

1955 г. – создание Организации Варшавского договора (ОВД)  

1956 г. – XX съезд КПСС, разоблачение культа личности Сталина  

1956 г. – Суэцкий и Венгерский кризисы  

1957 г. – Международный фестиваль молодежи и студентов в Москве  

1957 г. – запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли  

12 апреля 1961 г. – полет в космос первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина  

1961 г. – второй Берлинский кризис. Сооружение Берлинской стены  

1961 г. – XXII съезд КПСС. Принятие Программы построения коммунизма  

1962 г. – события в г. Новочеркасске  

1962 г. – Карибский кризис  

1962 г. – публикация повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»  

1964 г. – смещение Н.С. Хрущева  

1964-1982 – руководство страной Л.И.Брежневым  

1965 г. – начало реформы А.Н. Косыгина  

1965 г. – Дело писателей А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля.  

1968 г. – «Пражская весна» и ввод войск стран ОВД в Чехословакию.  

1969 г. – пограничный советско-китайский конфликт  

1972 г. – Советско-американский договор об ограничении систем противоракетной 

обороны (ПРО) и Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1)  

1975 г. – заключительный этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки.  

1977 г. – новая Конституция СССР  

1979 г. - Договор с США об ограничении стратегических вооружений-2 (ОСВ-2)  

1979 г. – ввод советских войск в Афганистан  

1980 г. – летние Олимпийские игры в Москве  

1982 г. – смерть Л.И. Брежнева  

1982-1985 гг. – руководство страной Ю.В. Андроповым и К.У.Черненко. 

 

Понятия: «перестройка», «гласность», «новое политическое мышление», «стратегия 

ускорения», «долларовая игла», общечеловеческие ценности, «социализм человеческим 

лицом», антиалкогольная компания, человеческий фактор, новое политическое мышление, 

общечеловеческие ценности, политический плюрализм, правовое государство, разделение 

властей, межнациональный конфликт, титульная нация, коммерческий банк, 

индивидуальная трудовая деятельность, конверсия оборонных предприятий, съезд 

народных депутатов, Межрегиональная депутатская группа, Государственный комитет по 

чрезвычайному положению (ГКЧП).  

События/даты:  
1985 г., март- избрание Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С.Горбачева  

1985 г., апрель (Пленум ЦК КПСС) Провозглашение М.С.Горбачевым курса на 

перестройку.  

1986 г., 26 апреля – авария на Чернобыльской АЭС  

1987 г., январь - провозглашение политики гласности  

1988 г. июнь-июль ХIХ конференция КПСС  

1989 г., апрель – вывод советских войск из Афганистана  

1989 г., май- июнь – I съезд народных депутатов СССР  

1990 г. 15 марта - избрание М.С.Горбачева Президентом СССР на III cъезде народных 

депутатов СССР  
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1990 г., май- июнь - Съезд народных депутатов РСФСР, Принятие Декларации о 

государственном суверенитете России.  

1991 г., 17 марта – референдум о сохранении СССР  

1991 г., июнь – избрание Б.Н.Ельцина Президентом РСФСР.  

1991 г., 19-21 августа – выступление ГКЧП  

1991 г., август – прекращение деятельности КПСС  

1991 г, 1 декабря – референдум о независимости Украины  

1991, декабрь - распад СССР (Беловежские соглашения между лидерами РФ, Украины и 

Белоруссии). Подписание ими же Декларации о создании Содружества Независимых 

Государств (СНГ). Алма-атинская декларация о целях и принципах СНГ (21 декабря 1991 

г.) 

 

Понятия и термины: «шоковая терапия», дефолт, ваучер, залоговый аукцион, 

либерализация цен, приватизация, Международный валютный фонд (МВФ), импичмент, 

олигархи, исламский фундаментализм, международный терроризм, вертикаль власти, 

стабилизационный фонд,  

События/даты:  
1992 г., 2 января – начало экономической реформы  

1992 г., 1 февраля – Декларация России и США о прекращении « холодной войны»  

1992 г., 13 марта – подписание Федеративного договора  

1992 г. - указ Президента РФ о введении в действие системы приватизационных чеков 

(ваучеров), начало приватизации госимущества  

1993, январь – подписание Договора СНВ-2 между Россией и США  

1993 г., 25 апреля – референдум о доверии Президенту Б.Н.Ельцину.  

1993 г., 21 сентября - Указ Президента РФ№ 1400 «О поэтапной конституционной 

реформе», объявление о роспуске съезда народных депутатов и Верховного Совета и 

проведении 12 декабря референдума по новой Конституции  

1993, октябрь – трагические события в Москве, расстрел Белого дома.  

1993 г., 12 декабря – Принятие Конституции РФ и выборы в Госдуму.  

1994 г., декабрь – начало военного конфликта в Чечне  

1995 г., июнь – нападение чеченских боевиков на г. Буденновск  

1996 г. - выборы Президента РФ.  

1998 г., август – дефолт, экономический кризис  

2000 г. - вступление в должность Президента РФ В.В.Путина  

2000 – создание института Полномочных представителей Президента РФ в федеральных 

округах, создание Государственного Совета РФ  

2000 - утверждение новой концепции внешней политики РФ  

2003 - выборы в Государственную Думу  

2004 – избрание В.В. Путина Президентом РФ на второй срок  

2005 г. – закон о выборах в Госдуму по партийным спискам  

2005 г. – закон о новом порядке избрания губернаторов  

2005 г. – провозглашение приоритетных национальных проектов, начало их реализации 

(2006 г.)  

2006 г. – Иракский кризис, обострение отношений России и США  

2008 г. – избрание Д.А. Медведева Президентом РФ  

2008 г., август – международный кризис на Кавказе, августовская «пятидневная война»  

2008 г. – Мировой финансовый кризис. Корректировка тактики социально-

экономического развития в условиях финансово-экономического кризиса в РФ (2008 г.)  

2008 г. – Утверждение Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 г.  

2008 г. – закон об увеличении срока полномочий Государственной Думы до 5 лет и 

Президента РФ до 6 лет  
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2012 г. – избрание В.В. Путина Президентом РФ  

2012 г. – формирование правительства Д.А. Медведева. «Открытое правительство». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Сахаров, Андрей Николаевич. История России с древнейших времен до наших 

дней [Текст] : учебник / А . Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков; под  ред. А. Н. 

Сахарова. - М. : Проспект, 2011. - 766 с 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. ИСТОРИЯ РОССИИ / ПОД РЕД. Г.Б. ПОЛЯКА. - 3-Е ИЗД., ПЕРЕРАБ. И ДОП. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 687 С. : ИЛ. - (COGITO ERGO SUM). - ISBN 978-5-238-

01639-9 ; ТО ЖЕ [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]. - 

URL: HTTP://BIBLIOCLUB.RU/INDEX.PHP?PAGE=BOOK&ID=115299 . 

2. Матюхин, А.В. История России / А.В. Матюхин, Ю.А. Давыдова, Р.Е. Азизбаева ; 

под ред. А.В. Матюхина. - 2-е изд., стер. - М. : Университет «Синергия», 2017. - 337 с. : ил. 

- (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0273-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427 . 

3. Моисеев, В.В. История России / В.В. Моисеев. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 901 с. - 

ISBN 978-5-4458-6475-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239980  

4. Тимошина, Т.М. Экономическая история России : учебное пособие / 

Т.М. Тимошина ; под ред. М.Н. Чепурина. - 16-е изд., перераб. и доп. - М. : Юстицинформ, 

2011. - 424 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7205-1085-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120687 

5. История России : учебное пособие / Д.В. Васенин, Л.Г. Мокроусова, Г.Н. Паршин и 

др. ; Поволжский государственный технологический университет ; под общ. ред. А.Н. 

Павловой. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 120 с. : табл. - ISBN 978-5-8158-1615-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459521  

6. История Кузбасса : учебно-методический комплекс / Министерство культуры 

Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств», Институт социально-культурных технологий, Кафедра музейного 

дела и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 72 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275561 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. «ХРОНОС» - всемирная история в Интернете [Электрон. ресурс] – Режим доступа: 

http://www.hrono.ru 

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова [Электрон. ресурс] – Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

3. Выборы в Российской империи, СССР и Российской Федерации [Электрон. ресурс] 

- Режим доступа: http://www.agitclub.ru/vybory/vybrus.htm 

4. Государственная дума России: 1906-1917 гг. [Электрон. ресурс] - Режим доступа: 

http://www.kodeks.ru/noframe/free-duma 

5. Государственной думы Федерального собрания РФ [Электрон. ресурс]: 

официальный сайт – Режим доступа: http://www.duma.gov.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459521
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275561
http://www.hrono.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.agitclub.ru/vybory/vybrus.htm
http://www.kodeks.ru/noframe/free-duma
http://www.duma.gov.ru/
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6. Интернет для историков: ресурсы по истории России [Электрон. ресурс] - Режим 

доступа: http://edu.tsu.ru/historynet/education/index.htm 

7. История дипломатии [Электрон. ресурс] - Режим доступа: 

http://www.diphis.ru/content/view/13/29/ 

8. Как наши деды воевали: рассказы о военных конфликтах Российской империи 

[Электрон. ресурс] - Режим доступа: http://grandwar.kulichki.net/index.html 

9. Федеральный портал «История.РФ» — информационный исторический ресурс 

[Электрон. ресурс] - Режим доступа: http://histrf.ru 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение дисциплины «История» студентом осуществляется тремя видами работ: 

лекционные занятия, практические занятия и самостоятельная работа. 

Задача лекционного курса - познакомить студентов с устоявшимися представлениями по 

стандартизации, учитывая не только многомерность исторического процесса и 

альтернативность научных подходов, но и практические возможности для развития 

глобальных процессов стандартизации. 

Для анализа дискуссионных проблем, требующих ознакомления студентов с различными, 

в основном противоположными, точками зрения к каждой лекции прилагается 

необходимый перечень литературы, требующей дополнительного изучения. 

Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные теоретические 

положения и примеры по излагаемому лектором материалу.  

Конспект лекций должен содержать: 

 название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 

 основные теоретические выкладки и практические примеры по каждому 

рассматриваемому вопросу; 

 выводы лектора; 

 дополнительные материалы, внесенные самим студентом на основе изучения 

дополнительной литературы и источников. 

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно перед новой 

лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. 

Практические занятия являются важной формой учебного процесса, способствующей 

усвоению дисциплины. Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить 

студента самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и способствовать 

расширению общей исторической культуры. В ходе занятий студент должен научиться 

применять выработанную методику в практике конкретно-исторических исследований.  

При подготовке к практическим занятиям помните: 

- необходимо четко усвоить поставленную проблему, определенную темой и вопросами 

занятия. При чтении литературы и источников не отвлекайтесь от этих вопросов, усвойте 

выводы исследователя, то, как он к ним пришел, какие аргументы использовал. 

 - конспект не должен занимать много места, необходимо, чтобы он был кратким, 

удобным для использования и содержал в себе следующие моменты. 

Главное - Ваше мнение должно быть четко аргументировано. 

В качестве итоговой формы контроля используется экзамен. 

Для успешной сдачи экзамена студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки 

(посещение лекций, работа на семинарских занятиях, самостоятельная подготовка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на изучение 

данного курса. 

 

http://edu.tsu.ru/historynet/education/index.htm
http://www.diphis.ru/content/view/13/29/
http://grandwar.kulichki.net/index.html
http://histrf.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий. 

2. Работа с сайтами во время лекционных и практических занятий. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, оснащенной 

мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-

наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в компьютерном классе 

ИИГУиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218),  оснащенными 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий 

информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные 

системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: 

 Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяются адаптированные формы обучения с учётом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с 

учётом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 

укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. 

При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания 

и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном 

виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся 

в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, 

при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  

проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 

корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, 

при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаётся 

в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачёта, но не более чем на 0.5 

часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачёт в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при 

сдаче зачёта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачёта ассистента из числа 

работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учётом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья 

на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

 

 

Составитель (и): Т.А. Сычева к.и.н., доцент 
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(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол № 8 

от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена строка для 

указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добавлен п. 12.1 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


