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ВВЕДЕНИЕ 

 

История служит важным средством познания окружающего мира, нельзя понять 

настоящее, не зная прошлого. Изучение прошлого необходимо для формирования целостной 

системы представлений, развития личности, способности к компетентному суждению и 

самостоятельным выводам.  Программа курса по дисциплине «История»  ориентирована на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРИ ПОДГОТОВКЕ  К 

СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Подготовку к семинарскому занятию надлежит начинать с ознакомления с вопросами 

плана семинара и с просмотра конспектов лекции по соответствующей теме. Необходимо также 

осмыслить основные понятия, касающиеся тематического материала. После этого необходимо 

ознакомиться с рекомендованной литературой. 

На семинарском занятии студент должен продемонстрировать результаты своей работы 

с литературой по данному курсу, справочными изданиями, периодикой и т.п., а также умение 

составлять тексты докладов и выступать по обозначенным проблемам курса, принимать 

участие в их обсуждении. 

Кроме перечисленных тем и вопросов курса, студент, заинтересованный в более 

глубоких знаниях, может, по согласованию с преподавателем, выбрать дополнительную тему 

реферата и сделать соответствующее сообщение на семинарском занятии. 

При изучении курса необходимо учитывать, что его целью является не только 

приобщение студента к культурному наследию человечества, но и умение научно осмысливать 

культурные процессы, видеть и понимать связи и взаимную обусловленность между 

различными составляющими культурной системы, толерантно относится к этнонациональному 

и общественному разнообразию культурных форм. Это предусматривает сочетание изучения 

теоретических вопросов с практическим применением полученных знаний при характеристике 

того или иного культурного региона, исторической эпохи. 

Студент должен иметь четкое представление об определенных проблемах, понимать 

смысл категорий, отвечать на соответствующие вопросы темы. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется просмотреть планы - схемы. 

 

1.1 Планы-схемы  при подготовке к семинарским занятиям 

 

Работа с параграфом учебника 

1. Обратите внимание на название параграфа. Прочитайте весь параграф, для того, 

чтобы составить общее представление о его содержании. Опять вернитесь к теме параграфа и 

выясните, в какой мере Вы ее поняли. 

2. Выясните с помощью соответствующих словарей значения слов и терминов, которые 

Вам непонятны. 

3. Обратите внимание на то, как Вы поняли выделенные в учебнике другим шрифтом 

понятая, утверждения, идеи, выводы и тому подобное. 

4. Попробуйте связать материал параграфа с информацией, которую Вы получили на 

уроке или записали в тетради. 

5. Выясните, каким является ваше понимание приведенных понятий. Вам необходимо 

уметь давать определения понятиям, раскрывать их особенности и взаимосвязь с другими 

понятиями. 

6. Иногда для того, чтобы облегчить подготовку домашнего задания, целесообразно 

устно или в письменном виде составить его план. 

7. Если в параграфе есть ссылка на содержание изученных ранее параграфов, 

пересмотрите  их. 



8. При наличии вопросов и проблем, заинтересовавших Вас или если Вы не согласны с 

их толкованием, обратитесь к дополнительной литературе. 

9. Прорабатывая содержание параграфа, не забывайте о том, что он является лишь 

материалом для формирования Ваших собственных мировоззренческих представлений. 

Поэтому Вы должны знать теоретический материал, сохраняя при этом право само 

самостоятельно делать выводы лично для себя. 

10. Для того чтобы понять правильно ли Вы усвоили материал, попробуйте 

пересказать его, не пользуясь учебником. Можно пересказывать материал параграфа, сначала 

опираясь на план, а затем без него. 

11. В случае возникновения осложнений, вернитесь к тексту и еще раз прочтите 

непонятные фрагменты или весь параграф в целом. Лучшему пониманию текста будет 

способствовать и то, что Вы попробуете самостоятельно поставить как можно больше вопросов 

к тем фрагментам, но которые Вы не поняли. 

12.Подготовьте ответы на вопросы и задания, помещенные после параграфа, и 

выполните задания, предложенные преподавателем. 

 

Запоминание основных понятий и категорий 

1. Внимательно прочитайте формулировку - понятия. 

2. Если он содержит термины и слова, в значении которых Вы не уверены, то выясните 

их значение с помощью соответствующих словарей (толковыми, иностранных слов, 

специальными и т.п.). 

3. Проанализируйте приведенное определение понятия. 

 Установите тот центральный смысловой элемент, без которого оно потеряет свой 

смысл.  

 Определите составляющие, которые дополняют и конкретизируют основной элемент 

4. Выясните, в каком значении используется понятие (широком, узком, специальном)  

5. Сравните формулировку, которую Вы анализируете, с другими определениями этого 

понятия. 

6. Попробуйте сформулировать собственное определение предприятия в целом, или тех 

его отдельных частей, которые кажутся Вам тяжелыми для запоминания. 

7. Определите характерные  особенности понятия. 

 

Устная или письменная рецензия на ответ обучаемого 

Оценивая ответ товарища, определите, в какой степени он отвечает следующим 

требованиям: 

1. Полнота и правильность изложенных фактов; 

2. Понимание основных идей и умение их формулировать; 

3. Необходимая образность и эмоциональность; 

4. Использование при раскрытии вопроса соответствующих терминов и понятий; 

5. Приведение примеров и их нет целесообразность; 

6. Последовательность   и   логичность, соблюдение   определенного   плана,   

обдуманность выводов. 

Стоит также обратить внимание на языковые ошибки (ненужные повторы, 

ограниченный словарный запас и т.п.). Учитывая все сказанное выше, объективно оцените 

ответ. Сначала обратите внимание на позитивные черты, потом на недостатки. 



Рекомендации участнику дискуссии 

Дискуссия - обсуждение любого противоречивого вопроса, проблемы, в процессе 

которого сталкиваются разные, как правило, противоположные взгляды. 

1. Прежде, чем выступать, четко определите, какой является Ваша позиция. Убедитесь, 

что Вы адекватно понимаете сущность проблемы. 

2. Внимательно выслушайте оппонента и только после этого выражайте свою точку 

зрения. 

3. Помните, что наилучшим способом доказательства или опровержения является 

логика, факты и аргументы. 

4. Спорьте честно  и откровенно, стараясь опровергнуть,  а не искажать высказывания 

оппонентов. 

5. Доказывая или опровергая мысль, необходимо выражаться четко, ясно, понятно, 

своими словами. 

6. Если во время дискуссии быта доказана ошибочность Вашей позиции, найдите в себе 

мужество признать это. 

7. Никогда не  используйте  обидных   высказываний  относительно  оппонента  или   его 

позиции. 

8. Завершая свое выступление, подведите итог и сформулируйте выводы. 

 

Правила проведения дискуссии 

1. Необходимо критиковать идеи, а не оппонентов. 

2. Цель дискуссии заключается не в том, чтобы определить победителя, а в том, чтобы 

прийти к согласию. 

3. Все участники дискуссии должны быть вовлечены в обсуждение проблемы. 

4. Все участники дискуссии должны иметь равные права и возможности выразить свое 

мнение. 

5. Выступления должны проходить организовано по разрешению ведущего. 

6. Любая точка зрения подлежит обсуждению и не может отбрасываться без него. 

7. На протяжении дискуссии ее участники под воздействием фактов и аргументов могут 

менять свои взгляды. 

8. Во время дискуссии необходимо подводить промежуточные и окончательные итоги. 

 

Составление простого или развернутого плана 

1. Обратите внимание на тему, план которой Вы должны составить. Внимательно 

прочитайте текст и выберите из него только тот материал, который отвечает теме плана. 

2. Начинайте составлять план только тогда, когда выясните содержание материала в 

целом. 

3. В зависимости от того, какой вид плана (простой или развернутый) необходимо 

составить, выберите один из предложенных путей. 

4. Бели нужно составить простой план, разделите текст на логически завершенные 

части; найдите в каждой из них главную мышь; четко, ясно и конкретно сформулируйте ее и 

запишите. 

5. Если план развернут, в каждой из логически завершенных, частей текста выделите 

несколько положений, которые раскрывают главную мысль; сформулируйте и запишите 



главные мысли в виде пунктов плана, а положения, которые их раскрывают, - в качестве 

подпунктов. 

6. Перед тем, как записать план проверьте, все ли главные идеи текста нашли в нем 

отображение. 

 

Составление тезисов 

Тезисы - коротко сформулированные основные положения статьи, лекции, сообщения, 

доклада. Это короткое письменное изложение основных мыслей источника без объяснений, 

иллюстраций, ссылок. В тезисах преобладают общие положения. 

1. Внимательно прочитайте текст, на основании которого необходимо составить тезисы. 

2. Узнайте значение непонятных Вам слов и терминов. 

3. Начинайте составлять тезисы только тогда, когда выясните содержание материала в 

целом. 

4. Определите в тексте основные положения, которые являются звеньями логической 

цепочки, по средствам которой автор последовательно раскрывает свою мысль. 

5. Сформулируйте их своими словами (это способствует лучшему пониманию текста) и 

запишите. 

 

Составление конспекта 

Конспектирование - сжатое письменное изложение основного содержания текста с 

выделением его самых важных положений. 

1. Запиши имя автора произведения, его название и полные исходные данные. 

2. Начинайте конспектирование только тогда, когда выясните содержание материала в 

целом. 

3. Обозначьте в тексте логически завершенные части, в каждой из них найдите 

основную мысль дайте им название. На основе этого составьте план. 

4. Приготовьтесь к конспектированию: разделите лист тетради на две неравные части 

для записи плана (слева) и конспекта (справа). 

5. Составьте конспект содержания каждой логически завершенной части текста 

соответственно плану, соблюдая следующие условия: 

• содержание текста излагайте кратко; 

• основные мысли, аргументы, выводы  укажите обстоятельно; 

• названия глав, разделов, параграфов научного труда указываются точно; 

• если в конспекте используются цитаты, придерживайтесь правил цитирования: цитату 

берите в кавычки, в скобках указывайте источники страницу; 

• постарайтесь делать записи своими словами, это    способствует лучшему пониманию 

материала; 

• основные положения конспекта  оказываются напротив соответствующих пунктов 

плана; 

6. Работая над конспектом, используйте систему подчеркиваний, выделяйте наиболее 

важное большими буквами, используйте условные обозначения. Они помогут вам при ответе с 

помощью конспекта. 



7. В левой части конспекта кроме плана можно записывать также незнакомые имена, 

термины, которые нуждаются в объяснении, необходимые дополнения, сжатые выводы для 

себя, обращения к явлениям настоящего ит.п. 

8. Проверьте выполненную работу. При необходимости исправьте или уточните 

некоторые пункты плана или содержание конспекта. 

9. В случае если надо составить конспект на основании нескольких источников, сначала 

определяют, какое произведение будет основным. Для этого прочитайте источники и 

определите, в каком из них проблема освещена наиболее полно. Потом разделите страницу на 

две части: в левой законспектируйте основное произведение, в правой - дополнения к нему из 

других источников. 

 

Анализ источника дополнительной информации 

1. Выясните происхождение источника: кто его автор, когда он жил. 

2. Что представляет собой источник по форме и содержанию и по форме (отрывок из 

научного текста, произведения художественной литературы, словарная статья, сообщение 

СМИ, афоризм и т.п.). 

3. Прочитайте приведенный в учебнике материал по проблеме, которой касается 

источник. 

4. Выясните содержание задания и цель Вашего анализа источника: 

• проиллюстрировать и углубить рассмотренный в учебнике материал; 

• дополнить и конкретизировать Ваши знания; 

• познакомиться с разными, а иногда и противоречивыми точками зрения по какому-

либо вопросу; 

5. Прочитайте текст источника и определите: 

• значение понятий и терминов, содержащихся в нем; 

• особенности мировоззренческой позиции автора источника; 

• основное мнение автора источника; 

• аргументацию, которую использует автор для его подтверждения; 

• убедительная и эта аргументация, на Ваш взгляд? Разделяете ли Вы ее; 

6. Попробуйте выполнить задание к источнику. Если Вы не можете это сделать,  

     определите, что Вам мешает. 

• обратите  внимание  на то,  как сформулировано  задание,   возможно,  Вы не  

     поняли поставленной задачи; 

• прочитайте внимательно и медленно источник еще раз, обращая внимание на  

     содержание отдельных предложений. 

 

Решение познавательных заданий 

Задание -   это   вопрос,   который   требует  поиска  решения   по   известным  данным   и   

с соблюдением определенных правил. 

1. Внимательно ознакомьтесь с содержанием познавательной задачи. 

2. Узнайте, что именно и с соблюдением каких условий Вы должны выполнить. 

3. Вспомните содержание соответствующего материала в учебнике. 

4.   Обратите внимание на приведенные в условии задания понятия, термины,  

       фамилии  известных личностей. Выясните, что Вы знаете о них. 

5. Помните, что познавательное задание может иметь несколько вариантов   

   решения.  Однако каждый вариант должен иметь логическое и фактическое  



 подтверждение. 

6. Подумайте над тем, какими являются возможные варианты решения задания.  

     Определите несколько тех, которые, по Вашему мнению, заслуживают на  

      дальнейшее рассмотрение. 

7. Проанализируйте выбранные Вами варианты и определите   тот, который Вы  

         считаете наиболее обдуманным. 

8. Покажите Ваш вариант решения, сопровождая его соответствующей  

     аргументацией. 

9. В случае возникновения осложнений, вернитесь к условиям задания и  

    ознакомьтесь с ними еще раз: возможно. Вы не поняли то, что требуется. 

 

Сравнение различных точек зрения на определенные вопросы или проблемы 

1.  Определите содержание каждой позиции. 

2. Попробуйте выяснить, на что опирался каждый автор, доказывая свою точку    

      зрения. 

3. Проанализируйте   приведенные   аргументы,   логику    приведенных    

     доказательств   и объективность выводов по обеим позициям. 

4. Сделайте  свой   выбор   в пользу  одной  из  точек зрения или    

    сформулируйте  свою собственную позицию. Обдумайте свой выбор. 

 

Работа над сообщением 

1. Прочитайте в учебнике параграф, к которому Вы составляете сообщение. 

2. Составьте ориентировочный план своего сообщения. 

3. Определите литературу, по которой Вы будете его готовить. 

4. Обработайте литературу, при   необходимости   внесите изменения  в  план.  

      Обратите внимание на логику своего изложения. 

5. По плану запишите содержание сообщения или составьте его тезисы. 

6. Подумайте над тем, какой иллюстративный материал целесообразно  

     использовать. 

7. Во время выступления с сообщением не забывайте о выразительности и  

    правильности своей речи 

                                

II СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

Основной признак семинарских занятий  самостоятельная работа студентов над 

учебным материалом, выступления с рефератами, обсуждение их под руководством 

преподавателей. Преимущество семинарских занятий по сравнению с другими формами в том, 

что они стимулируют самостоятельную систематическую работу над учебным материалом, 

дают возможность лучше познакомиться со студентами, углубить их знания, полученные на 

лекциях, выработать аналитическое мышление. 

Цель, задача и содержание семинарского занятия позволяют определить его как 

развёрнутую беседу с целью повторения и систематизации знаний. Студент должен дать ответы 

на вопросы, которые известны заранее.  

 

 



Подготовка к семинару 

1. Ознакомьтесь с темой семинара, вопросами и проблемами, предложенными для 

обсуждения на нем. 

2. Прочитайте соответствующий теоретический материал в учебнике. 

3. Обрабатывая предложенную дополнительную литературу, целесообразно 

законспектировать  те фрагменты, которые касаются темы семинара. 

4. Особенно обратите внимание на наличие разных точек зрения относительно проблем, 

предложенных для обсуждения. Проанализируйте их содержание и аргументацию. 

5. Определите, какой является Ваша личная точка зрения на проблему семинара. 

Поразмышляйте над уровнем ее достоверности. 

6. Если Вы не готовите сообщения на семинар, продумайте вопросы, которые Вы 

сможете задать докладчикам или возможные дополнения. 

7. Подготовьте ответы на задания, вынесенные на обсуждение. Можно составить 

собственные задания и предложить участникам семинара их решить. 

 

Критерии оценивания 

1. Тесты  

Оценивание текущего тестирования осуществляется по номинальной шкале – за правильный 

ответ к каждому заданию выставляется один балл, за не правильный – ноль. Общая оценка 

каждого теста осуществляется в отношении количества правильных ответов к общему числу 

вопросов в тесте (выражается в процентах). 

Тест считается пройденным (оценка «зачтено») при общей оценке 75%. 

Количество попыток прохождения теста и время на его прохождение – неограниченно. 

                                                   Критерии оценивания теста 

% ответов К-во ответов оценка 

Менее 75 1-2 «неудовлетворительно» 

75 - 79 3 «удовлетворительно» 

80 - 89 4 «хорошо» 

90 -100 5 «отлично» 

 

2. Реферат  

Критериями оценки реферата являются: 

• Полнота раскрытия темы и последовательность изложения материала в соответствии с 

планом реферата – максимум 1 балл. 

• Творческий подход к написанию реферата, научность изложения материала – 

максимум 1 балл. 

• Широта освещения темы и сравнение взглядов различных ученых-правоведов в 

рамках исследуемых вопросов – максимум 1 балл. 

• Использование специальной дополнительной литературы, нормативных актов, 

практических примеров – максимум 0,5 баллов. 

• Стиль изложения – максимум 0,5 баллов. 

• Правильное и аккуратное оформление реферата – максимум 1 балл. 

Максимум – 5 баллов. 

 

 

 

 

 



3. Заполнение таблицы. 

Критерии оценки 

• Оценка «5» - таблица заполнена аккуратно, в полном объеме, информация отобрана 

верно, приведены правильные примеры; 

• Оценка «4» - таблица содержит 1-2 неточности или недостаточно полная информация 

по отдельным пунктам таблицы; 

• Оценка «3» -таблица выполнена неаккуратно, содержит многочисленные неточности; 

• Оценка «2»- таблица выполнена небрежно, имеются многочисленные ошибка, 

информация отобрана неверно. 

 

4. Устный ответ 

«Отлично» 

1. Глубокое и прочное усвоение знаний программного материала (умение выделять главное, 

существенное). 

2. Исчерпывающее, последовательное, грамотное и логически стройное изложение. 

3. Правильность формулировки понятий и закономерностей по данной проблеме. 

4. Использование примеров из монографической литературы и практики. 

5. Умение сделать вывод по излагаемому материалу. 

«Хорошо» 

1. Достаточно полное знание программного материала. 

2. Грамотное изложение материала по существу. 

3. Отсутствие существенных неточностей в формулировке понятий. 

4. Правильное применение теоретических положений при подтверждении примерами. 

5. Умение сделать вывод. 

  При этом: 

1. Недостаточно последовательное и логическое изложение материала. 

2.  Некоторые неточности в формулировке понятий. 

«Удовлетворительно» 

1. Общие знания основного материала без усвоения некоторых существенных положений. 

2. Формулировка основных понятий, но – с некоторой неточностью. 

3. Затруднения в приведении примеров, подтверждающих теоретические положения. 

 «Неудовлетворительно» 

1. Незнание значительной части программного материала. 

2. Существенные ошибки в процессе изложения. 

3. Неумение выделить существенное и сделать вывод. 

4. Незнание или ошибочные определения. 

 

5.Презентации 

Выставляемая оценка (балл) за представленный проект (от 2 до5) 

 Связь презентации с заявленной темой 

 Содержание презентации 

 Заключение презентации 

 Подача материала проекта-презентации: дикция, свободное владение материалом 

 Графическая информация 

 Графический дизайн 

 Техническая часть 

 Эффективность применения презентации в учебном процессе 



По каждому из критериев присваиваются баллы от 2 до 5, что соответствует определенным 

уровням развития ИКТ -компетентности: 

2 балла – это низкий уровень владения ИКТ- компетентностью; 

3-4 балла – это средний уровень; 

5 баллов – высокий уровень владения ИКТ- компетентностью. 

Помимо этого, учитывается работа над проектом в целом 

 

Требования к оформлению презентации: 

 

 Презентация создается по указанной теме. Объем презентации не менее 10 слайдов. Фон 

слайдов – однотонный. Выравнивание текста слева, заголовки – по центру. Шрифт текста на 

слайде – 28-30 пт. Рекомендуется на слайде располагать рисунки или иллюстрации. При 

создании презентации, можно использовать рекомендуемую литературу, так и ресурсы 

Интернет. При защите учитывается наглядность презентации, содержание и соответствие 

материала 

 

Критерии оценивания семинарского занятия 

Оценка «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного 

материала по теме семинарского занятия, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий 

используемых в семинаре, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. 

Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме 

семинарского занятия, определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт правильный 

алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент показал знание учебного материала, смог 

ответить почти полно на все заданные дополнительные и уточняющие вопросы. Студент 

демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме семинарского 

занятия, допуская незначительные неточности при решении задач, имея неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма решения задания.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом освоил материал 

семинарского занятия, ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы. Студент 

затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, даёт неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет существенные 

пробелы в знаниях основного учебного материала семинарского занятия, который полностью 

не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы. 

Студент даёт неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий 

 

 

 

 

 



III  ПЕРЧЕНЬ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ п/п Название темы  Кол-во 

часов 

1 Древнейшая стадия истории человечества 

 Цивилизации Древнего мира 

2 

2 Цивилизации Запада и Востока в Средние века 2 

3 От Древней Руси к Российскому государству 2 

4 Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству 2 

5 Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке 2 

6 Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи 2 

7 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

 Российская империя в ХIХ веке 

2 

8 От Новой истории к Новейшей 2 

9 Между мировыми войнами 2 

10 Вторая мировая война. Великая Отечественная война 2 

11 Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века. 2 

12 Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 2 

13 Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХI веков 2 

 

IV ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Семинарское  занятие № 1 

Тема: Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации Древнего мира 

Цель: 

•  Проверить качество усвоения знаний и умений по изученным темам:    

«Происхождение человека. Люди эпохи палеолита»«Неолитическая революция и ее 
последствия». «Древнейшие государства. Великие державы Древнего Востока» «Древняя 
Греция. Древний Рим» «Культура и религия Древнего мира»  

• Развивать умение логически, последовательно излагать материал, логическое 

мышление,          умение анализировать, навыки делового письма; 

• Воспитывать патриотизм, интерес к предмету. 

Тип: классический семинар 

Методы: работа с картой, понятийным аппаратом,   выступления студентов 

Оборудование: карта,  опорные конспекты, ноутбук, проектор, сообщения,  

                           доклады студентов, рефераты. 

 Ход занятия 

I. Организационная часть 

II. Мотивация учебной деятельности 

III. Контроль и оценивание знаний. 

 

 

 



Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

№ Вопросы №                         Ответы 

1. Периодизация по историческим 

эпохам 

1 Периоды истории человечества[править | править 

код] 

Первобытное общество — 40-35 млн лет до н. э. — 4 

тыс. до н. э. 

Древний мир — конец 4 тыс. до н. э. — 476 г. н. э. 

Средневековье — 476 г. — XV-XVII вв. 

Новое время — XV-XVII вв. — 1914 г. 

Новейшее время — 1914 г. — до наших дней 

2 Теории происхождения 

человека  

2 Теория Дарвина, Эволюционная теория Теория 

творения Теория вмешательства Аномалии 

пространства 

3 Периодизация первобытности 3 Хронологические рамки: 

1. Каменный век - от 2,5 млн.лет назад до 6 тыс. лет 

назад 

2. Медный век - 4 тыс. лет до н.э. - 3 тыс. лет до н.э. 

3. Бронзовый век - 4 тыс. лет до н.э. - начало 1-го 

тысячелетия до н.э. 

4. Железный век - начался в начале 1-го тыс. до н.э.   

Каменный век подразделяется еще на: 

- древний (палеолит) - средний (мезолит) 

-новый(неолит) 

Палеолит тоже делится на периоды: 

- нижний – средний - верхний (поздний) 

4 Признаки неолитической  

революции      

4 Неолитическая революция или неолитизация — 

переход человеческих общин от примитивной 

экономики охотников и собирателей к сельскому 

хозяйству, основанному 

на земледелии и животноводстве. По 

данным археологии, одомашнивание животных и 

растений происходило в разное время независимо 

в 7-8 регионах. Самым ранним центром 

неолитической революции считается Ближний 

Восток, где одомашнивание началось не позднее, 

чем 10 тыс. лет назад 

5 Древнейшие цивилизации 5 Примерно 5-7 тысяч лет назад в 7 главных центрах 

земледелия первобытные люди переходят от 

кочевого образа жизни к оседлости, что влечет за 

собой формирования древних цивилизаций мира. 

1. Цивилизации Месопотамии2.Африканская 

цивилизация 

3.Цивилизация майя  4.Цивилизации Индии и Китая 

Общая характеристика древних цивилизаций 

В то время, как в Европе существовали 

родоплеменные отношения, в главных 

«вавилонских» очагах земледелия возникали первые 

государства. Роль древнейших цивилизаций состоит 

в том, что, благодаря их разбросанному по планете 

местоположению, у человечества начинают 

формироваться торговые отношения, внешняя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&veaction=edit&section=2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&section=2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&section=2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B5_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B5_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/476_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


политика, уникальные языковые и расовые группы. 

Формируется специализация производства и первые 

религиозные политеистические культы. 

6 Шумерская культура 6 Культура Шумера — одна из наиболее ярких 

культур Двуречья, развивавшаяся в конце IV и в III 

тысячелетиях до н. э., когда она достигла очень 

значительного расцвета. Это время укрепления 

экономики Шумера в его политической жизни. 

Развиваются ирригационное земледелие и 

скотоводство, бурно расцветают различные ремёсла, 

продукция которых, благодаря широко 

развившемуся межплеменному обмену, 

распространяется далеко за пределы Двуречья. 

Устанавливаются связи с долиной Инда и, вероятно, 

с Египтом. В общинах Двуречья происходит 

быстрое имущественное и общественное расслоение 

в связи с тем, что военнопленных уже не убивают, а 

превращают в рабов, то есть возникает 

применение рабского труда 

7 Социальная структура Древней 

Индии 

7  Социальная структура Древней 

Индии Население Древней Индии делилось на 

четыре варны (сословия): брахманы – 

представители жреческих родов, кшатрии – члены 

военной аристократии, вайшьи – рядовые люди из 

свободного населения и шудры – неравноправные 

или бесправные члены общества 

8 Возникновение буддизма 8 Буддизм зародился в северо-восточной части 

Индии, где находились древние государства 

Магадха, Кошала и Личчхави, в середине I 

тысячелетия до н. э. ... Одним из них и был 

Сиддхартха Гаутама, исторический 

основатель буддизма. 

9 Религии Древнего Китая 9 Тем не менее, как среди образованных слоев 

населения, так и среди крестьян наибольшую 

популярность завоевали три великих философских 

школы, зачастую называемые тремя религиями 

Китая: конфуцианство, даосизм и буддизм. В период 

«культурной революции» 1960-х годов 

традиционные религии Китая испытывали 

настоящие гонения 

10 Основная периодизация  

развития Древнего Востока 

10 В истории Древнего Востока могут быть выделены 

три большие эпохи, различающиеся по их 

социальному и экономическому облику (основы 

этой периодизации заложил Г. А. Меликишвили): 

1) эпоха формирования и доминирования крупных 

централизованных хозяйств – конец IV–III тыс. до 

н. э.; 

2) эпоха доминирования мелких хозяйств, 

охваченных государственной эксплуатацией – II–

I тыс. до н. э.; 

3) эпоха подъема товарно-денежных отношений и 

крупной частной собственности – I тыс. до н. э. – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


середина I тыс. н. э. 

11 Периодизация Древней Греции 11 Историю Древней Греции можно разделить на три 

больших этапа: 

раннеклассовые общества и первые 

государственные образования II тыс. до н.э. 

(история Крита и Ахейской Греции); 

формирование и расцвет полисов, 

рабовладельческих отношений классического типа, 

создание высокой культуры (XI—IV вв. до н.э.); 

завоевание греками Персидской державы, 

образование эллинистических обществ и государств. 

12 Культура архаической Греции 12 Временем быстрого и интенсивного развития 

Древней Греции считается архаический период, 

хронологически очерченный VIII−VI вв. до н.э. 

Именно тогда возникли все предпосылки для 

последующего расцвета культуры эллинов. 

Глубокие изменения происходят практически во 

всех областях жизни. В течение 300 лет в античном 

обществе происходит переход от деревни к городу, 

от родовых патриархальных отношений к 

рабовладельческому строю. Основной формой 

организации общественной жизни становится город-

государство, греческий полис. 

  Архаический период – это время появления в 

античной культуре основ различных наук: 

философии, математики, астрономии, риторики. 

13 Культура классической Греции 13 Культура Древней Греции существовала с XXVIII в. 

до н.э. и до середины II в. до н.э. Ее также называют 

античной — чтобы отличить от других древних 

культур, а саму Древнюю Грецию — Элладой, 

поскольку так называли свою страну сами греки. 

Наивысшего подъема и расцвета древнегреческая 

культура достигла в V-IV вв. до н.э., став 

исключительным, неповторимым и во многом не 

превзойденным феноменом в истории мировой 

культуры. 

Расцвет культуры Древней Эллады оказался столь 

удивительным, что до сих пор вызывает глубокое 

восхищение и дает основание говорить о настоящей 

загадке «греческого чуда». Суть этого чуда состоит 

прежде всего в том, что только греческому народу 

почти одновременно и практически во всех областях 

культуры удалось достичь невиданных высот. 

Никакой другой народ — ни до, ни после — не смог 

сделать ничего подобного. 

Давая столь высокую оценку достижениям эллинов, 

следует уточнить, что многое они позаимствовали у 

египтян и вавилонян, чему способствовав греческие 

города Малой Азии — Милет, Эфес, Галикарнас, 

служившие своеобразными окнами, открытыми на 

Восток. Однако все позаимствованное они 

использовали скорее как исходный материал, доводя 



его до классических форм и подлинного 

совершенства. 

14 Походы Александра 

Македонского и их итоги 

14 Походы Александра Македонского и их 

исторические итоги. Преемником Филиппа стал его 

сын Александр. В 334 г. до н. э. он начал поход 

против Персии. Время Александра Македонского 

(336—323 гг. до н. э.) — это переход от 

классической Греции к эпохе эллинизма. 

За десять лет были завоеваны огромные территории 

от Египта до Северной Индии. К ногам Александра 

пали владения побежденной Персии, охватывавшие 

почти весь Ближний Восток. Под властью греков 

была создана огромная держава, включавшая 

множество народов с разными культурами, 

религиями, государственными традициями, образом 

жизни. Она представляла собой рыхлое и непрочное 

государственное образование. Война, главным 

лозунгом которой было отмщение за поруганную 

некогда персами свободу греков, имела итогом 

создание империи полувосточного образца. В 

последний период своей жизни Александр 

Македонский вел себя как восточный владыка, 

требовал всеобщего поклонения, при его дворе 

утвердился восточный императорский церемониал, 

началось обожествление Александра. Хотя полисы 

продолжали существовать, но они утратили свою 

независимость и стали частью нарождающейся 

эллинистической монархии. Главным результатом 

походов Александра Македонского была встреча 

Запада, представленного греками, и Востока, 

полиэтничного и многоликого. Впервые была 

предпринята столь грандиозная попытка синтеза, 

этнического, политического, культурного, 

религиозного. Походы Александра положили начало 

эпохе эллинизма. 

15 Пояснить термин «Культура 

эллинизма» 

15 Эллинистическая культура, термин, имеющий два 

смысловых значения: хронологическое — культура 

эпохи эллинизма и типологическое — культура, 

возникшая в результате взаимодействия греческих 

(эллинских) и местных элементов. Типологическое 

понимание приводит к расширению 

хронологических и географических рамок вплоть до 

включения в понятие «Э. к.» всей культуры 

античного мира от времени походов Александра 

Македонского (4 в. до н. э.) до падения Римской 

империи (5 в. н. э.). При этом не принимаются во 

внимание качественные изменения в идеологии и 

культуре, возникшие после римского завоевания и 

особенно в период кризиса и упадка античного 

рабовладельческого общества. 

16 Периодизация Древнего Рима 16 Периодизация истории Древнего Рима 

 Основана на формах правления, которые, в свою 

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/126/297.htm


очередь, отражали социально-политическую 

обстановку: от царского правления в начале истории 

до империи-домината в её конце. 

Царский период (754/753 — 510/509 до н. э.). 

Республика (510/509 — 30/27 год до н. э.) 

Ранняя Римская республика (509—265 гг. до н. э.) 

Поздняя Римская республика (265 — 31/27 гг. 

до н. э.), иногда выделяются два периода[1]: 

Эпоха великих завоеваний республики (265—133 гг. 

до н. э.) 

Гражданские войны и кризис Римской 

республики (133—31/27 гг. до н. э.) 

Империя (31/27 г до н. э. — 476 г. н. э.) 

Ранняя Римская империя. Принципат (31/27 г 

до н. э. — 235 г. н. э.) 

Кризис III века (235—284 гг.) 

Поздняя Римская империя. Доминат (284—476 гг.) 

17 Превращение Рима в мировую 

державу 

17  После захвата Римской империи Италии, римские 

войска были значительно реформированы и 

усовершенствованы. В 1 веке армия состояла из 25 

легионов, в состав каждого из них входило, по 

меньшей мере, четыре тысячи пехотинцев и более 

трехсот человек конного войска. 

Еще одним достоянием римской армии было то, что 

во главе каждого легиона стояли профессиональные 

полководцы, которые имели большой опыт в 

руководстве войсками. Большое внимание 

уделялось также обмундированию воинов. 

Тело защищали специальные металлические 

пластины, на голову надевались специальные 

шлемы из прочной кожи и железа. Армейским 

руководством на территории современной Европы 

строились специальные военные лагеря.  

Гай Юлий Цезарь и его приемник Октивиан Август 

всячески способствовали развитию армии, так как 

основой их внешней политики было именно 

желание расширить границы Римской Империи. 

Удивительным является тот факт, что эти правители 

всегда говорили о том, что на самом деле Рим ни на 

кого не нападает, а наоборот – защищается от 

агрессоров. Хотя видимых претендентов на власть в 

Римской Империи в то время не было. 

Захват Македонии и Греции 

Для того чтобы закрепить успех, которые принесли 

Пунические войны и стать мировой державой, Риму 

оставалось только захватить территорию Греции и 

Македонии. 

Римляне три раза пытались захватить Македонию, 

но успехом увенчалась только третья попытка. В 

168 году в битве под Пидне, римские войска смогли 

разгромить армию македонцев, превратив, таким 

образом, Македонию в римскую провинцию.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B5#%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82


Греки, чувствуя неминуемую угрозу со стороны 

Римской Империи, первыми организовали военные 

действия против нее. Однако, римская армия 

молниеносно отреагировала на восстание греков и 

разгромила греческий город Коринф, который был 

центром военных действий. 

Жителей Коринфа римляне продали в рабство. 

После этого греки безоговорочно сдались римским 

властям. За несколько лет Рим сумел подчинить 

себе государства Малой Азии и Египет. 

В районе Средиземноморья не осталось больше 

независимых государств, всех их Римская империя 

превратила в свои провинции и автономии. 

Правительство Рима обязало граждан провинций 

выплачивать огромные налоги, некоторых из них 

забирали в рабство.  

Захват Восточного Средиземноморья окончательно 

превратил Рим в великую мировую державу. На 

первый взгляд Рим становился все могущественней 

за счет своих провинций, однако взяточничество и 

коррупция и внутренние междоусобицы, которые 

начали процветать вместе с Империей, в конце 

концов, приблизили его падение. 

Способствовали также скорому крушению Империи 

и династии некомпетентных и алчных приемников 

Августа, которые смогли за считанные года 

уничтожить великую империю, которую так 

тщательно создавали их предшественники. 

18 Ранняя римская  империя. 

Принципат 

18 Принципат  — условный термин в исторической 

литературе для обозначения сложившейся 

в Древнем Риме в период ранней империи (27 год до 

н. э. — 284 год н. э.) особой формы монархии, 

совмещавшей монархические 

и республиканские черты. Обладатели высшей 

власти в основном именовались титулом принцепс, 

этим подчёркивался их статус не монарха-

самодержца, а первого среди равных. 

19 Возникновение христианства и 

ранней церкви 

19 Раннее христианство — период в истории 

христианства от возникновения христианства 

(примерно в начале 30-х годов I века) до Первого 

Вселенского Собора в Никее (325 г.). Иногда термин 

«раннее христианство» употребляется в более узком 

смысле христианства апостольского века. 

Существует мнение, что называть раннее 

христианство отдельной религиозной традицией 

некорректно, поскольку до середины II века 

движение последователей Иисуса считалось одним 

из направлений иудаизма 

20 Поздняя римская империя. 

Доминат 

20 Доминат   — форма правления в Древнем Риме, 

пришедшая на смену принципату и установленная 

императором Диоклетианом (284—305 годы). В 

доминат включают период тетрархии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/284
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/Primus_inter_pares
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/325_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/284
https://ru.wikipedia.org/wiki/305_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F


  

 

 

 

 

 

 

Словом «доминат» обычно обозначают период 

истории Древнего Рима с III по V века н. э. По-

иному этот период может называться «поздней 

античностью», «поздней империей». Термин 

«доминат» происходит от обычного для того 

времени обращения к императору —  (буквально 

«господин и бог» ). Впервые так себя 

назвал Домициан. 

21 Особенности древнеримской 

культуры. 

21 Римская культура сложилась под влиянием культур 

многих народов, прежде всего этрусков и греков. 

Используя иноземные достижения, римляне во 

многих областях превзошли своих учителей, подняв 

общий уровень собственного развития до 

небывалых высот. В свою очередь, римская 

культура в пору своего расцвета оказала огромное 

влияние на соседние народы и на последующее 

развитие Европы. Римляне, переняв у греков их 

сельскохозяйственные орудия, существенно их 

усовершенствовали. Они добавили к плугу колеса, 

резец и отвальную доску, изобрели жатку, стали 

использовать молотильные цепи и серпы 

современной формы. Рим — родина оконного 

стекла. В Помпеях найдены бронзовые рамы с 

остатками стекла размером 100 х 70 см. Римские 

мастера усовершенствовали колесный транспорт: 

повозку дополнили поворотный передок и оглобли. 

Судьба культуры зависит от того уровня 

социального развития, на котором под влиянием 

внешних воздействий сформировано данное 

государство. Различие между римской и греческой 

культурами, развитие которых происходило 

синхронно и во многом аналогично, изначально 

проявилось в различии мифологий. Римские боги не 

имели человеческого облика, не вступали в сложные 

взаимоотношения, обозначались лишь именами и 

отвечали за различные конкретные явления и 

функции. Такая же жесткая и расписанная 

регламентация лежит в основе организации 

государства, зафиксированная и развитая в форме 

римского права; членение любого действия или 

процесса на отдельные фазы и функции, 

соотнесенность каждой из них с определенным 

богом привело, очевидно, к возникновению 

последовательного мышления, названного позже 

рациональным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD


Темы для подготовки рефератов (докладов) 

 

Тема 2.1. Древнейшие государства. Великие державы Древнего Востока. 

1. Значение деятельности императора Шихуанди в мировой истории. 

 

 Тема 2.2. Древняя Греция.  Древний Рим.  

  1.Борьба с Карфагеном.  

2.Превращение Римской республики в мировую державу.  

3.Периоды принципата и домината.  

4.Рим и провинции.  

5.Войны Римской империи.  

6.Римляне и варвары.  

7.Поздняя империя.  

8.Эволюция системы императорской власти  

 

Темы для подготовки сообщений 

Тема 1.1. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Неолитическая революция и 

ее последствия. 

1. Древнейшие поселения земледельцев и животноводов.  

2. Индоевропейцы и проблема их прародины.  

3. Укрепление власти вождей. 

 

Тема 2.1. Древнейшие государства. Великие державы Древнего Востока. 

1.Финикийцы и их достижения.  

2.Древние евреи в Палестине.  

3.Подготовить эссе на тему: Значение деятельности императора Шихуанди в мировой 

истории. 

 

Рекомендуемая литература:  

Сахаров А.Н. Загладин Н.В. История   с древнейших времен до конца XIX века учебник для 10 

класса.- базовый уровень 6-е издание соответствует ФГОС Москва «Русское слово», 2018 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. https://urait.ru/  Образовательная платформа Юрайт 

2. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система Лань 

3. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к информационным ресурсам 

4. https://rusneb.ru/ Национальная электронная библиотека 

5. http://militera.lib.ru/index.html. Библиотека военно-исторической литературы     

 

4.2  Семинарское  занятие № 2 

Тема: Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Цель: 

         Проверить качество усвоения знаний и умений по изученным темам:  «Великое 
переселение народов и образование варварских королевств в Европе. Возникновение 
ислама. Арабские завоевания» «Византийская империя. Восток в Средние века» 
«Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. 
Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековый 
западноевропейский город» «Католическая церковь в Средние века. Крестовые 
походы. Зарождение централизованных государств в Европе. Средневековая 
культура Западной Европы. Начало Ренессанса». 

   

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
https://rusneb.ru/
http://militera.lib.ru/index.html


• Развивать умение логически, последовательно излагать материал, логическое 

      мышление,          умение анализировать, навыки делового письма; 

• Воспитывать патриотизм, интерес к предмету. 

Тип: классический семинар 

Методы: работа с картой, понятийным аппаратом,   выступления студентов 

Оборудование: карта,  опорные конспекты, ноутбук, проектор, сообщения,  

                           доклады студентов, рефераты. 

 Ход занятия 

I. Организационная часть 

II. Мотивация учебной деятельности 

III.Контроль и оценивание знаний. 
 

№                 Вопрос №            Ответ 

1 Средние века: понятие   1 Средние века́, или Средневековье, — период 

истории Европы и Ближнего Востока, следующий 

после Античности и предшествующий Новому 

времени 

2 Периодизация Средних веков 2 Периодизация Средневековья. 

— раннее Средневековье (конец V — середина XI 

вв.); 

— высокое (классическое) Средневековье 

(середина XI — середина XIV вв.); 

— позднее Средневековье (середина XIV — 

середина XV вв.). 

3 Феодализм: понятие, основные 

черты. 

3 Феодализм — общественно-экономическая 

формация, являющаяся второй формой классового 

общества после рабовладельческого строя и 

исторически предшествующая третьей и последней 

общественной формации, основанной на 

эксплуатации человека человеком, — капитализму. 

Как синоним понятия «феодализм» классики 

марксизма-ленинизма иногда употребляют 

понятие «крепостничество». 

4 Периодизация истории 

Византии 

4 Византия, Византийская империя, Восточная 

Римская империя, самоназвание Держава 

Ромеев, Ромейская империя (395[~ 2]—1453) — 

государство, сформировавшееся в 395 году 

вследствие раздела Римской империи на западную 

и восточную части после 

смерти императора Феодосия I. Чуть больше, чем 

через 80 лет после раздела Западная Римская 

империя прекратила своё существование, оставив 

Византию единственной исторической, культурной 

и цивилизационной частью, оставшейся 

от Древнего Рима и просуществовавшей на 

протяжении почти тысячелетия истории Поздней 

Античности и Средневековья 

5 Культура Византии 5 Византийская культура Византийская культура – 

это культура периода европейского средневековья, 

которая сложилась после разделения Римской 

империи на Западную и Восточную. Она 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


представляла собой наследие Древней Греции, 

одновременно впитала в себя многое из культур 

восточных народов, что населяли 

территорию Византии 

6 Католическая церковь в 

Средние века. 

6 Католическая церковь — сформировалась в I 

тысячелетии н. э. на территории Западной Римской 

империи. Формирование отличительных 

особенностей церкви Запада, отличающих её от 

церквей Востока, началось еще в первые века 

истории христианства. Традиционно в трудах 

религиоведов считается, что в результате Великого 

раскола 1054 года христианская церковь 

разделилась на Западную и Восточную. 

В результате Реформации от католицизма отошли 

многие страны на севере и в центре Западной 

Европы. В новое время католицизм начал 

распространяться в Новом Свете, Азии и Африке. 

В результате секуляризации общества в XIX и XX 

веке от активной религиозной жизни отошла 

значительная часть населения в католических 

странах. 

7 95 тезисов  Мартина Лютера 7 95 тезисов (Диспут доктора Мартина Лютера, 

касающийся покаяния и индульгенций) — 

документ, написанный Мартином Лютером с 

изложением критики богословия католицизма, в 

котором утверждал, что господствующая 

религиозная доктрина губит веру[1]. 

От этого документа отсчитывается 

начало Реформации и история протестантизма. 

Основной мотив и идея написания 95 тезисов — 

критика практики индульгенций и эксклюзивных 

прав римского папы прощать грехи, а также 

утверждение Священного Писания как 

единственного авторитета. 

До XX века считалось фактом, что тезисы были 

вывешены Лютером 31 октября 1517 года на двери 

Замковой церкви 

в Виттенберге (административный центр 

княжества Саксония), однако это было 

оспорено Эрвином Изерло 

8 Контрреформация 8 Контрреформация — католическое церковно-

политическое движение в Европе середины XVI—

XVII вв., направленное против Реформации и 

имевшее своей целью восстановить позиции и 

престиж Римско-католической церкви. 

Реформация стала глубоким потрясением для 

католицизма. 

9 Крестовые походы 9 Крестовые походы — серия религиозных военных 

походов XI—XV веков из Западной 

Европы против мусульман и не только[1]. 

В узком смысле — походы 1096—1272 годов 

в Палестину, направленные на «освобождение» в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_(1054)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_(1054)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/95_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1517_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%84%D1%8E%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE,_%D0%AD%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0


первую очередь Иерусалима (с Гробом 

Господним), против турок-сельджуков. 

В более широком смысле — также и другие 

походы, провозглашаемые римскими папами, в 

том числе более поздние, проводившиеся с 

целями обращения в 

христианство язычников Прибалтики и подавления 

еретических и антиклерикальных течений в Европе 

(катары, гуситы и др.), а также походы на 

Османскую империю в более позднее время. 

 
Темы для подготовки рефератов (докладов) 

Тема 3.2 Византийская империя. Восток в Средние века. 

1. Попытка восстановления Римской империи. 

2.  Кодификация права.  

3. Византия и страны Востока.  

4. Сохранение и переработка античного наследия.  

5. Человек в византийской цивилизации. 

Темы для подготовки сообщений 

Тема 3.4.  Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Зарождение 

централизованных государств в Европе. Средневековая культура Западной 
Европы. Начало Ренессанса. 

1. Держава Плантагенетов.  

2. «Черная смерть» и ее последствия.  

3. Изменения в положении трудового населения.  

4. Жакерия.  

5. Восстание Уота Тайлера.  

6. Война Алой и Белой розы в Англии.   

Темы для подготовки презентаций 

Тема 3.3. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. 

Основные черты западноевропейского феодализма. 

Средневековый  западноевропейский город. 

1. Норманны и их походы.  

2. Норманнское завоевание Англии. 

 

Рекомендуемая литература:  

Сахаров А.Н. Загладин Н.В. История   с древнейших времен до конца XIX века учебник для 10 

класса.- базовый уровень 6-е издание соответствует ФГОС Москва «Русское слово», 2018 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://urait.ru/  Образовательная платформа Юрайт 

2. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система Лань 

3. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к информационным ресурсам 

4. https://rusneb.ru/ Национальная электронная библиотека 

5.  http://militera.lib.ru/index.html. Библиотека военно-исторической 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
https://rusneb.ru/
http://militera.lib.ru/index.html


4.3 Семинарское  занятие № 3 

Тема: От Древней Руси к Российскому государству 

Цели: 

•  Проверить качество усвоения знаний и умений по изученным темам:   «Образование 
Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение. Общество Древней Руси. 
Раздробленность на Руси. Древнерусская культура. Монгольское завоевание и его 
последствия. Начало возвышения Москвы. Образование единого Русского государства» 

• Развивать умение логически, последовательно излагать материал, логическое 

мышление,   умение анализировать, навыки делового письма; 

• Воспитывать патриотизм, интерес к предмету. 

Тип: классический семинар 

Методы: работа с картой, понятийным аппаратом,   выступления студентов 

Оборудование: карта,  опорные конспекты, ноутбук, проектор, сообщения,  

                           доклады студентов, рефераты. 

 Ход занятия 

I. Организационная часть 

II. Мотивация учебной деятельности 

III. Контроль и оценивание знаний. 
 

 
№ 

                Вопрос №            Ответ 

1 Крещение Руси,  причины и этапы 1 К причинам, вызвавшим переход к новому 

вероисповеданию относятся: Изоляция 

языческой Руси от христианства Европы 

замедляло развитие международных отношений; 

Язычество тормозило укрепление феодального 

строя Руси; Требовалось утверждение 

господства и подчинения на русской земле; 

Христианство позволяло укрепить княжеский 

авторитет и возродить единение Руси; Большое 

социальное неравенство и как следствие, 

конфликты и провокации 

 Этапы крещения Руси Крещение киевлян 

(988г.). Владимир окрестил сыновей и 

приближенных бояр, приказал уничтожить идол 

Перуна и принять городом новую веру. После 

оглашения княжеского приказа, киевляне 

прошли массовое крещение у реки Днепр. 

Крещение всей Киевской Руси. Христианство 

признавалось государственной религией. Однако 

на протяжении длительного времени многие 

города вели сопротивление и борьбу с 

епископами выгоняя их обратно в Киев. Однако 

укрепление и колонизация Северо-Восточной 

Руси объединила города, и изгнало язычников с 

земли русской. Вслед за Киевом, крещение 

принимают Чернигов, Новгород, Туров и другие 

города. Киевская Русь становится христианской 

страной. Во главе с Митрополитом, из Византии 

и Болгарии прибывают епископы и служители, 

доставившие богослужебные рукописи и книги. 



Строительство божественных домов набирает 

обороты – открывается Русская Православная 

Церковь, храмы и училища духовного 

мастерства. Греческие мастера помогали в 

строительстве великого храма Пресвятой 

Богородицы. Послекрещенное становление. 

Дело Владимира, продолжил его сын Ярослав 

Мудрый (1019-1054гг.). Основные достижения, 

которого для развития христианства следующие: 

Постройка памятников Киевской и 

Новгородской Софии; Основание Киевско-

Печерского монастыря; Открытие новгородской 

школы для изучения литературного перевода и 

пересчета рукописей; Открытие первой 

библиотеки. 

2 Политика Ярослава Мудрого 2 Время правления Ярослав Мудрого – это расцвет 

Руси. Активно развивается каменное 

строительство, привлекаются ученые монахи для 

перевода и переписи церковных книг. 

Международный престиж Руси высок. Дочери 

Ярослава выданы замуж за Европейских 

лидеров. Русь смогла сделать такой огромный 

шаг к процветанию ещё и потому, что во время 

правления Ярослава не было необходимости 

бороться с кочевниками. Появляется первый 

общерусский свод законов – «Русская Правда». 

Но не сразу удалось восстановить Ярославу 

единство русский земель Руси. Его брат 

Мстислав владелец Тмутараканского княжества 

в 1024 году нанес ему поражение неподалеку от 

Чернигова. После чего Русь была поделена по 

левому берегу Днепра. Но в 1036 году Мстислав 

умирает и его часть земель переходит Ярославу. 

В крупных городах и землях Руси правили 

сыновья Ярослава. Ярослав продолжал 

внешнюю политику своего отца и деда. 

3 Внутренняя политика Владимира 

Мономаха 

3 Внутренняя политика Владимира 

Мономаха может быть условно разделена на два 

этапа: период до начала его княжения в Киеве и 

после.      Первый период был 

преимущественно сосредоточен на объединении 

родственников-князей против внешнего врага — 

половцев, а также на подавлении восстаний и 

усмирении особенно упорствующих в 

междоусобицах князей 

Второй период начался с восстания в Киеве в 

1113 году, куда, под угрозой разорения 

бунтовщиками монастырей, был приглашен на 

княжение Владимир Мономах. 

 

4 Кто стоял у истоков 

возникновение письменности на 

4  Они родились в знатной семье в городе Салуни 

(Греция, Салоники). Позже они оба стали 



Руси? монахами ортодоксальной церкви. 

5 Сражение на Калке. 5 Битва на Калке произошла 31 мая 1223 года. 

Битва на реке Калка стала 

первым сражением русских войск с татаро – 

монголами. 

6 Невская битва 6 Невская битва — сражение, произошедшее 15 

июля 1240 года на реке Неве, близ поселка Усть-

Ижора, между Новгородской республикой и 

карелами против шведской, норвежской, 

финской и тавастийской армий 

7 Кто такой Дмитрий Донской? 7 Дмитрий I Иванович, прозванный Донским за 

победу в Куликовской битве — князь 

Московский и великий князь Владимирский. 

Сын князя Ивана II Красного и его второй жены, 

княгини Александры Ивановны. 

8 Куликовская битва, ее значение. 8 Куликовская битва, состоявшаяся 8 сентября 

1380 г. близ впадения реки Непрядвы в Дон, 

является ключевым событием в истории борьбы 

Руси против монголо-татарского ига и 

объединения русских земель вокруг Москвы. ... 

князю Дмитрию, внуку Ивана Калиты, удалось 

решить в пользу Москвы целый ряд давних и 

очень важных проблем 

9 Кто такой Иван III.? 9 Иван III Васильевич — великий князь 

Московский с 1462 по 1505 год, государь всея 

Руси. Результатом правления Ивана III стало 

объединение значительной части русских земель 

вокруг Москвы и её превращение в центр 

единого Русского государства, за это он получил 

прозвище «собиратель земли русской» 

10 При каких царях произошло 

объединение русских земель? 

10 Завершение процесса объединения русских 

земель вокруг Москвы в централизованное 

государство приходится на годы правления 

Ивана III (1462-1505) и Василия III(1505-1533) 

11 Что такое Судебник 1497 года? 11 Судебник 1497 года — свод законов Русского 

государства; нормативный правовой акт, 

созданный в целях систематизации 

существующих норм права. Памятник русского 

права XV века, созданный в эпоху правления 

Ивана III. 

 

Темы для подготовки рефератов (докладов) 

Тема 4.4 Образование единого Русского государства. 

1. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой.  

2. Феодальная война второй четверти XV века, ее итоги.  

3. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией.  

4. Происхождение герба России. Система землевладения. 

 

 



 Темы для подготовки сообщений 

Тема 4.1  Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение. 

1. Взаимоотношения с соседними народами и государствами.  

2. Варяжская проблема. 

Тема 4.2 Общество Древней Руси. Раздробленность на Руси. Древнерусская культура 

1. Организация защиты Руси от кочевников.  

 2. Древняя Русь и ее соседи. 

 

Темы для подготовки презентаций 

Тема 4.2 Общество Древней Руси. Раздробленность на Руси. Древнерусская культура 

1. Русские княжества в период раздробленности. 
 

Рекомендуемая литература:  

Сахаров А.Н. Загладин Н.В. История   с древнейших времен до конца XIX века учебник для 10 

класса.- базовый уровень 6-е издание соответствует ФГОС Москва «Русское слово», 2018 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://urait.ru/  Образовательная платформа Юрайт 

2. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система Лань 

3. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к информационным ресурсам 

4. https://rusneb.ru/ Национальная электронная библиотека 

5.  http://militera.lib.ru/index.html. Библиотека военно-исторической 

 

4.4 Семинарское  занятие № 4 

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

Цель: 

•  Проверить качество усвоения знаний и умений по изученным темам:  «Россия в 

правление Ивана Грозного. Смутное время начала XVII века. Экономическое и 

социальное развитие России в XVII веке. Народные движения.Становление абсолютизма 

в России. Внешняя политика России в ХVII веке. Культура Руси конца XIII—XVII 

веков» 

• Развивать умение логически, последовательно излагать материал, логическое  

      мышление,    умение анализировать, навыки делового письма; 

• Воспитывать патриотизм, интерес к предмету. 

Тип: классический семинар 

Методы: работа с картой, понятийным аппаратом,   выступления студентов 

Оборудование: карта,  опорные конспекты, ноутбук, проектор, сообщения,  

                           доклады студентов, рефераты. 

 Ход занятия 

I. Организационная часть 

II. Мотивация учебной деятельности 

III.Контроль и оценивание знаний.  
 

№                 Вопрос №            Ответ 

1 Время правления Ивана Грозного 1 Правление Ивана Грозного 1533 - 1584   

2 Что такое опричнина? 2 Опричнина  – система чрезвычайных 

мероприятий, примененных русским царем 

Иваном IV Грозным в 1565–1572 во внутренней 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
https://rusneb.ru/
http://militera.lib.ru/index.html


политике для разгрома боярско-княжеской 

оппозиции и укрепления Русского 

централизованного государства.  

3 Кто такой Борис Годунов? 3 Глава правительства при царе Федоре, избран 

на царство Земским собором 17 (27) февраля 

1598 г. Шаткость положения способствовала 

развитию репрессий. Голод 1601–1603 гг. резко 

снизил авторитет Годунова, с чем связано и 

появление Лжедмитрия I. Скоропостижно 

скончался в 1605   

4 Что такое Смутное время? 4 Смутное время, или Смута — период в истории 

России с 1598 по 1613 год, ознаменованный 

стихийными бедствиями, гражданской войной, 

русско-польской и русско-шведской войнами, 

тяжелейшим государственно-политическим и 

социально-экономическим кризисом. 

5 Восстание под предводительством 

С.Т. Разина. 

5 Восстание Разина
 

т.е. Крестьянская война 

1667—1671, Разинщина—

 война в России между войсками крестьян и 

казаков под предводительством Степана 

Разина и царскими войсками. Окончилась 

поражением восставших 

6 Реформы патриарха Никона. 6 Церковная реформа патриарха Никона в 

Российском государстве 17 века – это целый 

комплекс мер, который состоял как из 

канонических, так и административных актов. 

Они были одновременно предприняты Русской 

православной церковью и Московским 

государством 

7 Кто стоял у истоков 

книгопечатания в России? 

7 Иван Фёдоров — один из первых российских 

книгопечатников. По традиции, часто 

называется «первым русским 

книгопечатником». Иван Фёдоров — издатель 

первой точно датированной печатной книги 

«Апостол» в Русском царстве 

8 Что такое «Домострой»? 8 Домострой — памятник русской литературы 

XVI века, являющийся сборником правил, 

советов и наставлений по всем направлениям 

жизни человека и семьи, включая 

общественные, семейные, хозяйственные и 

религиозные вопросы. 

9 Соборное уложение 1649 г. 9 Соборное уложение — свод законов Русского 

царства, принятый Земским собором в 1649 

году и действовавший почти 200 лет, до 1832 

года. Памятник русского права. 

10 Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева 

10 1 (11) октября 1653 г. Земский собор принял 

решение о воссоединении Левобережной 

Украины с Россией. 8 (18) января 1654 г. в 

Переяславле Великом рада единодушно 

высказалась за вхождение Украины в 

состав России и вступила в войну с Польшей 

за Украину 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE


Темы для подготовки сообщений 

Тема 5.2  Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения. 

Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке. 

1. Преобразования в армии. 

2.  Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

Составить конспект на заданные темы: 

 

Тема 5.1 Россия в правление Ивана Грозного.  Смутное время начала XVII века. 

1. Россия в период боярского правления. 

2. Укрепление армии. 

3. Стоглавый собор. 

4. Подготовить генеалогическое древо рода Романовых. 

 

Рекомендуемая литература:  

Сахаров А.Н. Загладин Н.В. История   с древнейших времен до конца XIX века учебник для 10 

класса.- базовый уровень 6-е издание соответствует ФГОС Москва «Русское слово», 2018 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://urait.ru/  Образовательная платформа Юрайт 

2. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система Лань 

3. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к информационным ресурсам 

4. https://rusneb.ru/ Национальная электронная библиотека 

5.  http://militera.lib.ru/index.html. Библиотека военно-исторической 

 

 

4.5 Семинарское  занятие № 5 

Тема:   Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке 

Цель: 

• Проверить качество усвоения знаний и умений по изученным темам:   
«Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. Великие 
географические открытия. Образование колониальных империй. Возрождение и гуманизм 
в Западной Европе.  Реформация и контрреформация. Становление абсолютизма в 
европейских странах Англия в XVII—ХVIII веках. Развитие европейской культуры и 
науки в XVII—XVIII веках. Эпоха просвещения Война за независимость и образование 
США. Французская революция конца XVIII века» 

• Развивать умение логически, последовательно излагать материал, логическое  

      мышление,    умение анализировать, навыки делового письма; 

• Воспитывать патриотизм, интерес к предмету. 

Тип: классический семинар 

Методы: работа с картой, понятийным аппаратом,   выступления студентов 

Оборудование: карта,  опорные конспекты, ноутбук, проектор, сообщения,  

                           доклады студентов, рефераты. 

 Ход занятия 

I. Организационная часть 

II. Мотивация учебной деятельности 

II. Контроль и оценивание знаний. 

 

 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
https://rusneb.ru/
http://militera.lib.ru/index.html


№                 Вопрос №            Ответ 

1 Что мы называем великими 

географическими 

открытиями? 

1 Великие географические открытия — период в 

истории человечества, начавшийся в XV веке и 

продолжавшийся до XVII века, в ходе 

которого европейцы открывали новые земли и 

морские маршруты в Африку, Америку, Азию 

и Океанию в поисках новых торговых 

партнёров и источников товаров, 

пользовавшихся большим спросом в Европе 

2 Главное открытие 

Христофора Колумба 

2 520 лет назад, 12 октября 1492 года, 

знаменитый европейский мореплаватель и 

картограф Христофор Колумб высадился в 

Новом Свете. В этот день экспедиция 

Христофора Колумба достигла острова Сан-

Сальвадор (San Salvador) в Багамском 

архипелаге, что впоследствии было принято 

считать официальной датой открытия Америки 

3 Что открыл Васко да Гама? 3 Васко да Гама открыл морской путь в Индию 

вокруг Африки (1497-99) Васко да Гама 

(Vasco da Gama, 1460-1524) — известный 

португальский мореплаватель эпохи Великих 

Географических Открытий. Первым открыл 

морской путь в Индию (1497-99) вокруг 

Африки 

4 Почему Фернан Магеллан 

вошел в историю? 

4 Португальский мореплаватель Фернан 

Магеллан вошел в историю как первый 

человек, которому удалось совершить 

кругосветное путешествие. Он стал первым 

европейцем, которому удалось переплыть из 

Атлантического океана в Тихий, и таким 

образом доказать наличие единого и 

неделимого Мирового океана 

5 Что такое эпоха 

Возрождения? 

5 Эпоха Возрождения – это период в истории 

культуры Западной и Центральной Европы 14–

16 вв., основным содержанием, которого было 

становление новой, «земной», светской по 

своей сути картины мира, кардинально 

отличной от средневековой. Новая картина 

мира нашла выражение в гуманизме, ведущем 

идейном течении эпохи, и натурфилософии, 

проявилась в искусстве и науке, претерпевших 

революционные изменения. Строительным 



материалом для оригинального здания новой 

культуры послужила античность, к которой 

обратились через голову Средневековья и 

которая как бы «возрождалось» к новой 

жизни, – отсюда название эпохи – 

«Возрождение», или «Ренессанс» (на 

французский манер), данное ей впоследствии. 

6 Что такое гуманизм? 6 Гуманизм — «человечность» — система 

построения человеческого общества, где 

высшей ценностью является жизнь человека, 

все материальные и нематериальные ресурсы 

направлены на то, чтобы сделать эту жизнь 

максимально комфортной и безопасной. 

7 Понятие «протестантизм». 7 Протестантизм — третья после православия и 

католицизма разновидность христианства, 

возникшая в результате Реформации — 

широкого религиозно-политического 

движения, начавшегося в Германии, 

распространившегося по всей Западной 

Европе и направленного на преобразование 

христианской церкви 

8 Что такое Реформация? 8 Реформация — широкое религиозное и 

общественно-политическое движение в 

Западной и Центральной Европе XVI — 

начала XVII века, направленное на 

реформирование католической Церкви. 

9 Кто был идеологом 

Реформации? 

9 Мартин Лютер — христианский богослов, 

инициатор Реформации, ведущий переводчик 

Библии на немецкий язык. Его именем названо 

одно из направлений протестантизма — 

лютеранство. Считается одним из создателей 

немецкого литературного языка. 

10 Кем был Жак-Жак Руссо? 10 Жан-Жак Руссо́ (фр. Jean-Jacques Rousseau; 28 

июня 1712, Женева — 2 

июля 1778, Эрменонвиль, близ Парижа) —

 франко-швейцарский (родился в республике 

Женева) философ, писатель и мыслитель эпохи 

Просвещения. 

Также музыковед, композитор и ботаник. 

Виднейший представитель сентиментализма. 

Его называют предтечей Великой французской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1712
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1778
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F


революции. 

11 Декларация независимости 

США 

11 Декларация независимости США — 

исторический документ, в котором британские 

колонии в Северной Америке объявили 

независимость от Великобритании, принят 

единогласно Вторым Континентальным 

конгрессом 4 июля 1776 года в Филадельфии, 

штат Пенсильвания 

12 Когда была принята 

Конституция США? 

12 Конституция США была принята 17 сентября 

1787 года на Конституционном Конвенте в 

Филадельфии и впоследствии ратифицирована 

всеми тринадцатью существовавшими тогда 

американскими штатами 

13 Какую роль сыграло 

восстание английских 

колоний для Франции? 

13 Восстание английских колоний можно 

рассматривать как одну из 

непосредственных причин Французской 

революции, и потому, что идеи прав человека 

нашли сильный отклик во Франции 

14 Как понимать эпоху террора 

во Франции? 

14 Эпоха террора, также известна как «Террор» 

— период массовых казней после начала 

Великой французской революции. Францию со 

всех сторон опутали предатели, эти ядовитые 

насекомые, распространяющие бесстыдство, 

фальшь, подлость. 

15 Главный итоги Французской 

революции   

15   Французская революция 1789–1794 гг. была 

действительно Великой революцией. Она 

покончила с феодальным строем, с 

пережитками средневековья и проложила путь 

развитию нового, прогрессивного для того 

времени, строя – капитализма. 

 

Составить конспект на заданные темы: 

Тема 6.3. Возрождение и гуманизм в Западной Европе. 

Реформация и контрреформация. Становление абсолютизма в европейских странах 

1. Составить таблицу: Достижения Эпохи Ренессанса 

 

Тема 6.5 Война за независимость и образование США. Французская революция конца 
XVIII века. 

1. Конституционалисты 

2. Жирондисты  

3.  Якобинцы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F


Темы для подготовки рефератов (докладов) 

Тема 6.3. Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Реформация и контрреформация. 

Становление абсолютизма в европейских странах 

1. Франция при кардинале Ришелье.  

2. Фронда.  

3. Превращение Англии в великую морскую державу при Елизавете I. 

 

Рекомендуемая литература:  

Сахаров А.Н. Загладин Н.В. История   с древнейших времен до конца XIX века учебник для 10 

класса.- базовый уровень 6-е издание соответствует ФГОС Москва «Русское слово», 2018 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. https://urait.ru/  Образовательная платформа Юрайт 

2. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система Лань 

3. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к информационным ресурсам 

4. https://rusneb.ru/ Национальная электронная библиотека 

5. http://militera.lib.ru/index.html. Библиотека военно-исторической литературы     

 

4.6 Семинарское  занятие № 6 

Тема:   Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи 

Цель: Проверить качество усвоения знаний и умений по изученным темам 

• «Россия в эпоху петровских преобразований. Внутренняя и внешняя политика России в 
середине — второй половине XVIII века. Русская культура XVIII века» 

• Развивать умение логически, последовательно излагать материал, логическое  

      мышление,    умение анализировать, навыки делового письма; 

• Воспитывать патриотизм, интерес к предмету. 

Тип: классический семинар 

Методы: работа с картой, понятийным аппаратом,   выступления студентов 

Оборудование: карта,  опорные конспекты, ноутбук, проектор, сообщения,  

                           доклады студентов, рефераты. 

 Ход занятия 

I. Организационная часть 

II. Мотивация учебной деятельности 

III.Контроль и оценивание знаний. 

№                 Вопрос №                        Ответ 

1 Что означает термин 

«Великое посольство»? 

1 Великое посольство — дипломатическая 

миссия правителя Русского царства Петра I 

Алексеевича в Европу в 1697—1698 годах 

2   Северная  война дать 

характеристику 

2 Северная война (Великая Северная 

война, Двадцатилетняя война) — война, 

фактически длившаяся с 1700 по 1721 год 

между Швецией и коалицией 

североевропейских государств за 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
https://rusneb.ru/
http://militera.lib.ru/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5


обладание прибалтийскими землями и 

закончившаяся поражением Швеции 25 июля 

1729 года Швеция заключила мир с Саксонией, 

а 7 октября 1732 года — мир с Речью 

Посполитой. Только эти договоры юридически 

закончили Северную войну. С окончанием 

войны в Европе возникла новая империя —

 Российская, имеющая выход в Балтийское 

море и обладающая мощной армией и флотом. 

Столицей империи стал Санкт-Петербург 

3 Полтавская битва, ее  итоги. 3 Полтавская битва — генеральное 

сражение Северной войны между русскими 

войсками под командованием Петра 

I и шведской армией Карла XII. 

Битва состоялась утром 27 июня (8 июля) 1709 

года (28 июня по шведскому календарю) в 

6 верстах от города Полтавы (Русское царство). 

Разгром шведской армии привёл к перелому в 

Северной войне в пользу России и, в 

результате победы в Северной войне, к концу 

господства Швеции в Европе 

4 Причины реформ Петра I 4 К XVIII веку Россия была отсталой страной. 

Она значительно уступала 

западноевропейским странам по объему 

продукции в промышленности, уровню 

образования и культуры (даже в правящих 

кругах было много неграмотных людей). 

Боярская аристократия, стоявшая во главе 

государственного аппарата, не отвечала 

потребностям страны. Русское войско, 

состоявшее из стрельцов и дворянского 

ополчения, было плохо вооружено, не обучено 

и не могло справиться со своей задачей 

5 Военная реформа Петра I 5 Реформа армии: в частности, введение полков 

нового строя, реформированных по 

иностранному образцу, — была начата задолго 

до Петра I, ещё при Алексее Михайловиче. 

Однако боеспособность этой армии была 

низкой
[8]

. Реформирование армии и 

создание флота стали необходимыми 

условиями победы в Северной войне 1700—

1721 годов. Готовясь к войне со Швецией, 

Пётр велел в 1699 году произвести 

общий рекрутский набор и начать обучение 

военнослужащих (солдат, драгун, рейтар и так 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1709_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1709_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1700
https://ru.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1699_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%80


далее) по образцу, заведённому у 

Преображенцев и Семёновцев. Этот первый 

рекрутский набор дал 29 пехотных полков и 

два драгунских. В 1705 году каждые 20 дворов 

должны были выставлять на пожизненную 

службу одного рекрута. Впоследствии 

рекрутов стали брать с определённого числа 

душ мужского пола среди крестьян. Набор 

во флот, как и в армию, осуществлялся из 

рекрутов 

6 Главная цель Петра I в 

церковной реформе 

6 Одним из преобразований Петра I была 

осуществлённая им реформа церковного 

управления, направленная на ликвидацию 

автономной от государства церковной 

юрисдикции и подчинение российской 

церковной иерархии Императору. В 1700 году, 

после смерти патриарха Адриана, Пётр I 

вместо созыва собора для выборов нового 

патриарха временно поставил во главе 

духовенства  митрополита  Рязанского Стефана 

Яворского, получившего новый 

титул Блюстителя патриаршего престола или 

«Экзарха» 

7 «Табель о рангах» 7 Табель о рангах — таблица, содержащая 

перечень соответствий между военными, 

гражданскими и придворными чинами, 

ранжированными по 14 классам. 

8 Как пришла к власти 

Екатерина II 

8 Екатерина II — императрица Всероссийская с 

1762 по 1796 год. Дочь князя Ангальт-

Цербстского, Екатерина пришла к власти в 

результате дворцового переворота, 

свергнувшего с престола её непопулярного 

мужа Петра III. 

9 Кем был Павел I? 9 Павел I Петрович — сын Екатерины II и Петра 

III, император Всероссийский с 6 ноября 1796 

года, 72-й великий магистр Мальтийского 

ордена с 29 ноября 1798 года 

10 Когда и как Крым был 

присоединен к Российской 

империи? 

10 Присоединение Крыма к Российской империи 

— аннексия в 1783 году территории 

Крымского ханства Российской империей в 

ходе военной кампании Потёмкина по 

«усмирению Крыма» 1782—1783 годов, после 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1705_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1700_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_(%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


отречения последнего крымского хана Шахина 

Гирея под давлением представителей 

Потёмкина. 

11  Кто такой Ломоносов М.В.? 11 Михаил Васильевич Ломоносов — первый 

крупный русский учёный-естествоиспытатель. 

Яркий пример «универсального человека»: 

энциклопедист, физик и химик. 

Основоположник научного мореплавания и 

физической химии; заложил основы науки о 

стекле. Астроном, приборостроитель, географ, 

металлург, геолог. 

12 Назовите главный труд В.Н. 

Татищева 

12 Его главный труд — «История Российская». 

Исторические события доведены в нём до 1577 

г. Над «Историей» Татищев работал около 30 

лет, но первую редакцию в конце 1730-х гг. он 

вынужден был переработать, т.к. она вызвала 

замечания членов Академии наук 

13 Дайте характеристику Н.М. 

Карамзину 

13 Николай Михайлович Карамзин — историк, 

крупнейший русский литератор эпохи 

сентиментализма, прозванный «русским 

Стерном». Создатель «Истории государства 

Российского» — одного из первых 

обобщающих трудов по истории России. 

Редактор «Московского журнала» и «Вестника 

Европы». 

 

Составить конспект на заданные темы: 

Тема 7.4 Русская культура XVIII века. 
1. Архитектура (Д. Трезини, В.В. Растрелли) 

2. Изобразительное искусство  (И.Н. Никитин) 

3. Исследовательские экспедиции. 

 

Темы для подготовки рефератов (докладов) 

Тема 7.3. Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII 

века 

1. Русско-турецкая война 1735—1739 годов.  

2. Великие русские полководцы и флотоводцы.  

3. Г.А. Потемкин.  

4. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова,  

5. Средиземноморская экспедиция Ф.Ф. Ушакова. 

 

  Рекомендуемая литература: 



1. Загладин Н.В. Петров Ю.История  конец XIX - начало XXI века. учебник для 11 

класса.- базовый уровень 6-е издание соответствует ФГОС Москва «Русское слово», 

2018 

2. Загладин Н.В. Всеобщая история  конец XIX – начало XXI века. Углубленный 

уровень. учебник 11 класс  – М.: Русское слово - . 2016. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. https://urait.ru/  Образовательная платформа Юрайт 

2. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система Лань 

3. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к информационным ресурсам 

4. https://rusneb.ru/ Национальная электронная библиотека 

5. http://militera.lib.ru/index.html. Библиотека военно-исторической литературы 

 

 

4.7  Семинарское  занятие № 7 

Тема:      Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

    Российская империя в ХIХ веке 

 

Цель: Проверить качество усвоения знаний и умений по изученным темам 

• «Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Китай и Япония Движение 

декабристов. Внутренняя политика Николая I Общественное движение во второй 

четверти XIX века. Внешняя политика России во второй четверти XIX века Отмена 

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

движение во второй половине XIX века. Русская культура XIX века»  

• Развивать умение логически, последовательно излагать материал, логическое  

      мышление,    умение анализировать, навыки делового письма; 

• Воспитывать патриотизм, интерес к предмету. 

Тип: классический семинар 

Методы: работа с картой, понятийным аппаратом,   выступления студентов 

Оборудование: карта,  опорные конспекты, ноутбук, проектор, сообщения,  

                           доклады студентов, рефераты. 

 Ход занятия 

I. Организационная часть 

II. Мотивация учебной деятельности 

III.Контроль и оценивание знаний. 

 

№                 Вопрос №            Ответ 

1 После каких 

событий 

началась 

колонизация 

Азии и Африки? 

1 Начало колонизации европейскими державами стран 

Азии и Африки началось  

после величайших географических открытий европейцы 

начали колонизировать (экспансию) земли, находящейся 

за пределами Европы. 

2 Последствия 

колонизации 

2 Последствия колонизации. 

1. Соперничество за Азиатский рынок среди европейских 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
https://rusneb.ru/
http://militera.lib.ru/index.html


Африки и Азии государств; 

2. Усиление колониального гнета. 

К началу XIX века борьба за колониальный рынок и 

дешёвые источники промышленного сырья приводит к 

крупным международным конфликтам.(Англия и 

Франция; Англия и Россия; Франция и Россия; Франция и 

США; Испания и Россия) 

3 Поясните 

понятие 

«Британская 

Индия» 

3 Британская Индия — британское колониальное владение 

в Южной Азии с 1858 по 1947 годы. Постепенно 

расширявшаяся территория колонии со временем 

охватила территории современных Индии, Пакистана, 

Бангладеш и Мьянмы 

4 Что Вы знаете об 

Опиумных 

войнах? 

4 Опиумные войны — военные конфликты на территории 

Китая в XIX веке между западными державами 

и Империей Цин. Одной из основных причин военных 

действий были разногласия о торговле с Китаем, в 

первую очередь опиумом, откуда войны получили своё 

название. 

Опиумные войны включают два конфликта: 

Первая опиумная война — война 1840—1842 годов; 

Вторая опиумная война — война 1856—1860 годов 

5 Сёгунат Токугава 

Что это за форма 

правления? В 

какой стране? 

5 Сёгунат Токугава или Сёгунат Эдо — феодальное 

военное правительство Японии, основанное в 1603 г. 

Токугавой Иэясу и возглавляемое сёгунами из рода 

Токугава. Просуществовало более двух с половиной 

веков вплоть до 1868 г. Этот период в истории Японии 

известен под именем периода Эдо, по названию столицы 

Японии города Эдо 

6 Статус 

императора 

Александра I 

6 Александр I Павлович — император и самодержец 

Всероссийский, протектор Мальтийского ордена, великий 

князь Финляндский, царь Польский, старший сын 

императора Павла I и Марии Фёдоровны. В официальной 

дореволюционной историографии именовался 

Благословенный 

7 О чем был «Указ 

о вольных 

хлебопашцах» 

7 Указ об отпуске помещиками своих крестьян на волю по 

заключении условий, основанных на обоюдном согласии 

от 20 февраля 1803 года — законодательный акт 

императора Всероссийского Александра I, по которому 

помещики получили право освобождать крепостных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


крестьян поодиночке и селениями с выдачей земельного 

участка 

8 Причины, ход и 

итоги 

Отечественной 

войны 1812 г 

8 Отечественная война 1812 года —

 война между Российской и Французской империями на 

территории России в 1812 году. 

Причинами войны стали отказ Российской империи 

активно поддерживать континентальную блокаду, в 

которой Наполеон видел главное оружие 

против Великобритании, а также политика Наполеона в 

отношении европейских государств, проводившаяся без 

учёта интересов России.  

На первом этапе войны (с июня по сентябрь 1812 года) 

русская армия с боями отступала от 

границ России до Москвы, дав под Москвой Бородинское 

сражение.  

На втором этапе войны (с октября по декабрь 1812 года) 

наполеоновская армия сначала маневрировала, стремясь 

уйти на зимние квартиры в не разорённые войной 

местности, а затем отступала до границ России, 

преследуемая русской армией, голодом и морозами.  

Война закончилась почти полным 

уничтожением наполеоновской армии, освобождением 

территории России и переносом военных действий на 

земли Варшавского герцогства и Германии в 1813 году 

(см. Война Шестой коалиции). Среди причин поражения 

армии Наполеона российский историк Н. Троицкий 

называет всенародное участие в войне и героизм русской 

армии, неготовность французской армии к боевым 

действиям на больших пространствах и в природно-

климатических условиях России, полководческие 

дарования русского 

главнокомандующего М. И. Кутузова и других генералов 

9 Южное общество 

декабристов….  

9 Южное общество декабристов — одна из двух, наряду 

с Северным обществом, основных тайных 

революционных организаций декабристов. Создано в 

марте 1821 года на базе Тульчинской управы Союза 

благоденствия. Возглавляла общество Директория в 

составе П. И. Пестеля, А. П. Юшневского и С. И. Муравь

ёва-Апостола. 

1 Северное  

общество 

10 Северное тайное общество — декабристское общество, 

образовавшееся в Петербурге после роспуска «Союза 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1821_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2-%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2-%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#%D0%9E%D1%82%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0


0 декабристов  благоденствия». Его члены подняли известное восстание. 

1

1 

Когда составлена 

Конституция 

Н.М. Муравьева? 

С какой целью? 

11 «Конституция» Никиты Михайловича Муравьёва — 

проект программного документа Северного общества 

декабристов. Составлялась в 1822—1825 годах. Наряду с 

«Русской Правдой» П. И. Пестеля является важнейшим 

источником для изучения политических воззрений 

декабристов. 

1

2 

Что произошло 

14 декабря 1825 

года? 

12 Восстание декабристов — попытка государственного 

переворота, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, столице 

Российской империи, 14 декабря 1825 года. Восстание 

было организовано группой дворян-единомышленников, 

многие из них были офицерами гвардии 

1

3 

«Философическо

е письмо» П.Я. 

Чаадаева   

13 Философические письма — философские произведения 

Петра Чаадаева. Всего было восемь философических 

писем. Языком оригинала этих писем был французский, 

датированы они 1828—1830 гг. и адресованы Екатерине 

Дмитриевне Пановой, которая именуется «Сударыней». 

1

4 

Что значит 

славянофильство

? 

14 Славянофильство — литературно и религиозно-

философское течение русской общественной и 

философской мысли,  

1

5 

Поясните смысл 

революционного 

социализма 

15 Революционный социализм  -

совокупность социалистических теорий и движений, 

утверждающих необходимость коренного изменения 

социально-экономической и политической системы 

государства посредством революции, совершённой 

силами массовых движений (рабочего класса или 

большинства граждан) для достижения 

социалистического общества. Бренд "революционный 

марксизм" в большинстве языков мира с большим числом 

носителей фактически является синонимом "троцкизма".  

1

6 

Кто такие 

петрашевцы? 

16 Петрашевцы - участники кружка М. 

В. Петрашевского (1827-1866) и связанных с ним 

кружков, существовали в период 1844- 1849 гг. Члены 

кружков на собраниях обсуждали различные 

философские учения, предполагали организовать 

подпольную типографию и заняться пропагандой 

социалистических идей 

1

7 

Расскажите о 

А.И. Герцене 

17 Александр Иванович Герцен — русский публицист-

революционер, писатель, педагог, философ. Принадлежал 

к числу крайне левых политиков и критиков 

монархического устройства в России, выступая за 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BC


социалистические преобразования, добиваться которых 

предлагал путём революционных восстаний. 

1

8 

Главная заслуга  

Александра II   

18 Александр II Николаевич — Император Всероссийский, 

Царь Польский и Великий князь Финляндский из 

династии Романовых. Старший сын сначала 

великокняжеской, а с 1825 года — императорской четы 

Николая Павловича и Александры Фёдоровны. Вошёл в 

русскую историю как император, реализовавший 

широкомасштабные реформы. 

1

9 

Конституция 

М.Т. Лорис-

Меликова». 

19 «Конституция Лорис-Меликова» — условное название 

нереализованного проекта политической реформы, 

предложенного министром внутренних дел графом М. Т. 

Лорис-Меликовым на рассмотрение императора 

Александра II в январе 1881 года, на исходе эпохи 

великих преобразований  

 

Составить конспект на заданные темы: 

Тема 9.2. Движение декабристов Внутренняя политика Николая I. 

1. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата при Николае I. 

 

Тема 9.3. Общественное движение во второй четверти XIX века. Внешняя политика 
России во второй четверти XIX века 

1. Подготовить  характеристику оппозиционной общественной мысли 

 

Тема 9.4. Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. Контрреформы. 
 

1. Общественное движение в России в последней трети XIX века.  

2. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли.  

3. Народническое движение.  

4. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли».  

5. Охота народовольцев на царя.  

6. Кризис революционного народничества.  

7. Основные идеи либерального народничества.  

8. Распространение марксизма и зарождение российской социал-демократии. 

9. Начало рабочего движения. 

 

 

 

Темы для подготовки рефератов (докладов) 

Тема 9.3. Общественное движение во второй четверти XIX века. Внешняя политика 

России во второй четверти XIX века 



1. Кавказская война. 

2. Подготовить биографические справки народовольцев. 

3. Географические экспедиции, их участники. 

 

Тема 9.4. Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. Контрреформы. 

1. Развитие науки и техники.  

2. Расширение сети школ и университетов.  

3. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм).  

4. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения.  

5. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. 

Достоевский). 

6.     Становление и развитие национальной музыкальной школы.  

       7.   Расцвет театрального искусства.  

8. Живопись: академизм, реализм, передвижники.  

9. Архитектура: стили, зодчие и их произведения.  

10. Место российской культуры в мировой культуре XIX века. 

 

Рекомендуемая литература:  

Загладин Н.В. Петров Ю.История  конец XIX - начало XXI века. учебник для 11 класса.- базовый 

уровень 6-е издание соответствует ФГОС Москва «Русское слово», 2018 

Загладин Н.В. Всеобщая история  конец XIX – начало XXI века. Углубленный уровень. учебник 

11 класс  – М.: Русское слово - . 2016. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. https://urait.ru/  Образовательная платформа Юрайт 

2. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система Лань 

3. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к информационным ресурсам 

4. https://rusneb.ru/ Национальная электронная библиотека 

5. http://militera.lib.ru/index.html. Библиотека военно-исторической литературы     

 

 4.8  Семинарское  занятие № 8 

Тема:  От Новой истории к Новейшей 

Цель: Проверить качество усвоения знаний и умений по изученным темам 

• « Мир в начале ХХ века. Пробуждение Азии в начале ХХ века. Россия на рубеже 
XIX—XX веков Революция 1905—1907 годов в России.  Россия в период столыпинских 
реформ. Серебряный век русской культуры.Первая мировая война. Боевые действия 
1914—1918 годов. Первая мировая война и общество. Февральская революция в России. 
От Февраля к Октябрю.Октябрьская революция в России и ее последствия. Гражданская 
война в России». 

• Развивать умение логически, последовательно излагать материал, логическое  

      мышление,    умение анализировать, навыки делового письма; 

• Воспитывать патриотизм, интерес к предмету. 

Тип: классический семинар 

Методы: работа с картой, понятийным аппаратом,   выступления студентов 

Оборудование: карта,  опорные конспекты, ноутбук, проектор, сообщения,  

                           доклады студентов, рефераты. 

 Ход занятия 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
https://rusneb.ru/
http://militera.lib.ru/index.html


I. Организационная часть 

II. Мотивация учебной деятельности 

III. Контроль и оценивание знаний. 

№                 Вопрос №            Ответ 

1 Понятие «новейшая 

история» 

1 Новейшее время (новейшая история, 

современная история) — период 

в истории человечества с 1918 года по настоящее 

время. ... В советскую эпоху термин 

«новейшее время» означал период с 1917 года 

(когда в России произошла революция). Также 

некоторыми исследователями принималась в 

качестве дат начала периода 1901 и 1918 годы 

2 Где и когда произошла 

Синьхайская революция? 

2 Синьхайская революция — революция в Китае. 

Началась Уханьским восстанием 1911 года. 

Революция состояла из множества восстаний и 

бунтов. Поворотным моментом стало Учанское 

восстание 10 октября 1911 года. 

3 Какой характер был у 

партии Гоминьдан? 

3 Гоминьдан — консервативная политическая 

партия Китайской Республики. 

4 Что Вы знаете об 

Индийском национальном 

конгрессе? 

4 Индийский национальный конгресс, Партия 

конгресса или просто Конгресс — вторая по 

числу членов политическая партия в Индии; 

старейшая политическая организация страны. 

Основана в 1885 году. 

5 Расскажите о «Кровавом 

воскресенье» 

5 События 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге, 

известные также как «Кровавое воскресенье», 

или «Красное воскресенье» — разгон шествия 

петербургских рабочих к Зимнему дворцу, 

имевшего целью вручить императору Николаю II 

коллективную Петицию о рабочих нуждах 

6 Кто был автором 

Манифеста  17 октября 

1905 года? 

6 Высочайший Манифест об усовершенствовании 

государственного порядка — законодательный 

акт Верховной Власти Российской империи, 

обнародованный 17 октября 1905. Был 

разработан С. Ю. Витте по поручению 

Императора Николая II в связи с 

непрекращающейся «смутою». 

7 П.А. Столыпин как 

государственный деятель. 

7 Пётр Аркадьевич Столыпин — государственный 

деятель Российской империи, статс-секретарь 

Его Императорского Величества, 

действительный статский советник, гофмейстер. 



Гродненский и саратовский губернатор, министр 

внутренних дел и председатель Совета 

министров, член Государственного совета. 

8 Столыпинская аграрная 

реформа  

8 Столыпинская аграрная реформа — обобщённое 

название широкого комплекса мероприятий в 

области сельского хозяйства, проводившихся 

правительством России под 

руководством П. А. Столыпина, начиная с 1906 

года. Основными направлениями реформы были 

передача надельных земель в собственность 

крестьян, постепенное упразднение сельской 

общины как коллективного собственника земель, 

широкое кредитование крестьян, скупка 

помещичьих земель для перепродажи крестьянам 

на льготных условиях, землеустройство, 

позволяющее оптимизировать крестьянское 

хозяйство за счёт ликвидации чересполосицы. 

9 Что произошло 1905-1907 

г.г.? 

9 Русская революция 1905 года, или Первая 

русская революция, — название событий, 

происходивших в период с января 1905 по июнь 

1907 года в Российской империи. 

10 О чем был Сборник 

«Вехи»? 

10 Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции 

— сборник статей русских философов начала XX 

века о русской интеллигенции и её роли в 

истории России. Издан в марте 1909 года в 

Москве. Получив широкий общественный 

резонанс, к апрелю 1910 года выдержал четыре 

переиздания общим тиражом 16000 экземпляров. 

11 Что значит Брусиловский 

прорыв? 

11 Брусиловский прорыв — фронтовая 

наступательная операция Юго-Западного фронта 

Русской армии под командованием генерала А. 

А. Брусилова во время Первой мировой войны, 

проведённая 22 мая — 7 сентября 1916 года, в 

ходе которой было нанесено тяжёлое поражение 

армиям Австро-Венгрии и Германии и заняты 

Буковина и Восточная  

12 Какой характер носила 

Февральская революция? 

12 Февральская революция 1917 года в России в 

советской историографии — Февральская 

буржуазно-демократическая революция или 

Февральский переворот, на Западе также часто 

используется название Мартовская революция  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F


13 Какую цель преследовал 

Корниловский мятеж? 

13 Корниловское выступление — неудачная 

попытка установления военной диктатуры, 

предпринятая Верховным главнокомандующим 

Русской Армией генералом от инфантерии Л. Г. 

Корниловым в августе 1917 года с целью 

восстановления в России «твёрдой власти» и 

предотвращения с помощью военной силы 

прихода к власти левых радикалов. 

14 Приход к власти 

большевиков во главе с 

В.И. Лениным. 

14 Октябрьская революция, или Октябрьский 

переворот, — вооружённое восстание в 

Российской республике в октябре 1917 года, 

итогом которого стало свержение Временного 

правительства и установление советской власти. 

15 Когда состоялся II 

Всероссийский съезд 

Советов? 

15 II Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов состоялся 25—27 октября 

1917 года, Смольный, Петроград. Был созван под 

давлением большевиков на ВЦИК I Съезда 

Советов рабочих и солдатских депутатов. 

16 Каким образом Ленин 

решил выйти из Первой 

мировой войны? 

16 Брестский мир — сепаратный мирный договор, 

подписанный 3 марта 1918 года в городе Брест-

Литовск представителями Советской России и 

Центральных держав, обеспечивший выход 

РСФСР из Первой мировой войны 

17 Что такое Гражданская 

война в России? 

17 Гражданская война в России — ряд 

вооружённых конфликтов между различными 

политическими, этническими, социальными 

группами и государственными образованиями на 

территории бывшей Российской империи, 

последовавших после установления власти 

большевиков в результате Октябрьской 

социалистической революции 1917 года 

18 Почему победили 

«красные»? 

18 Большевикам удалось заручиться поддержкой 

широких слоев населения и эффективно 

использовать ее. Современные историки 

признают, что методы пропаганды и умение 

работать с различными слоями населения – 

главные причины победы большевиков. 

«Красным» удалось не только склонить в свою 

сторону народную поддержку, но и 

мобилизировать пролетариев и крестьян, создав 

многочисленную армию – в данном случае, 

большевики имели количественное, а не 



качественное преимущество. 

19 Что значит  политика 

«военного коммунизма»? 

19 Военный коммунизм (политика военного 

коммунизма) – название 

внутренней политики Советской России, 

проводимой во время Гражданской войны 1918-

1921 годов. Суть военного 

коммунизма заключалась в том, чтобы 

подготовить страну к новому, 

коммунистическому обществу, на которое были 

ориентированы новые власти 

20 Итоги Гражданской 

войны 

20 В ожесточенной вооруженной борьбе, длившейся 

пять лет, большевики сумели удержать власть в 

своих руках. Были ликвидированы 

все государственные формирования, 

возникшие после распада Российской империи, 

за исключением Польши, Эстонии, Латвии, 

Литвы, Финляндии, Бессарабии. 

Партия большевиков, провозгласив установление 

диктатуры пролетариата, в действительности 

установила свою диктатуру. Руководство 

большевистской партии решало все важнейшие 

вопросы государственной, экономической, 

военной и культурной жизни. Формально 

провозгласив пролетарскую демократию, 

большевики вели непримиримую борьбу со 

своими идейными противниками, осуществляли 

радикальную национализацию промышленности 

и банков, запретили торговлю, ввели 

продразверстку и трудовую повинность. 

Все это сопровождалось произволом и насилием 

на местах, что вызвало недовольство и 

сопротивление части населения, в том числе и 

вооруженное. На стороне противников 

большевиков выступили страны Антанты, что 

явилось одной из причин затягивания войны. Она 

характеризовалась бескомпромиссностью и 

ожесточенностью борющихся сторон. Общая 

сумма ущерба России составила 50 млрд. 

золотых рублей. Велики были и человеческие 

жертвы. Всего с учетом погибших от голода и 

эпидемий они составили 13 млн. человек. 

Однако помимо утрат людских жизней и 

колоссальных материальных потерь 

гражданская война в России ознаменовалась, с 

http://state.rin.ru/
https://russia.rin.ru/guides/6976.html
https://russia.rin.ru/guide/6633.html
https://russia.rin.ru/guides/6690.html
https://russia.rin.ru/guides/6976.html
https://russia.rin.ru/guides/6956.html


одной стороны, установлением в стране нового 

государственного политического режима власти, 

а с другой - послужила радикализации 

общественного сознания народов, населявших 

просторы России и наложила свой отпечаток на 

всю дальнейшую историю. 

 

Темы для подготовки рефератов (докладов) 

Тема 10.2. Революция 1905—1907 годов в России.  Россия в период столыпинских реформ. 
Биографические справки:  

1. Г.В. Плеханов,  

2. В.М. Чернов,  

3. В.И. Ленин,  

4. Ю.О. Мартов,  

5. П.Б. Струве 

 

Тема 10.3.  Серебряный век русской культуры. Первая мировая война. Боевые действия 

1914—1918 годов. Первая мировая война и общество 

1. Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года).  

2. Успехи и поражения русской армии.  

3. Боевые действия в Африке и Азии.  

4. Вступление в войну США и выход из нее России.  

5. Боевые действия в 1918 году. 

 

Составить конспект на заданные темы: 

Тема 10.2. Революция 1905—1907 годов в России.  Россия в период столыпинских реформ. 
1. Развитие революционных событий и политика властей в 1905-1907 гг. 

 

Тема 10.3.  Серебряный век русской культуры. Первая мировая война. Боевые действия 

1914—1918 годов. Первая мировая война и общество 

1. Составить таблицу достижений культуры    

 

Тема 10.4.  Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю Октябрьская 
революция в России и ее последствия. 

1. Отречение Николая II от престола.  

2. Вопросы о войне и земле.  

3. «Апрельские тезисы» В.И. Ленина и программа партии большевиков о переходе от 

буржуазного этапа революции к пролетарскому (социалистическому). 

4. События 24—25 октября в Петрограде. 

5.  Союз большевиков и левых эсеров.  

6. Установление власти Советов в основных регионах России.  

Разрыв левых эсеров с большевиками, выступление левых эсеров и его разгром 

 

http://history.rin.ru/


Рекомендуемая литература:  

Загладин Н.В. Петров Ю.История  конец XIX - начало XXI века. учебник для 11 класса.- 

базовый уровень 6-е издание соответствует ФГОС Москва «Русское слово», 2018 

Загладин Н.В. Всеобщая история  конец XIX – начало XXI века. Углубленный уровень. учебник 

11 класс  – М.: Русское слово - . 2016. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. https://urait.ru/  Образовательная платформа Юрайт 

2. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система Лань 

3. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к информационным ресурсам 

4. https://rusneb.ru/ Национальная электронная библиотека 

5. http://militera.lib.ru/index.html. Библиотека военно-исторической литературы     

 

 

4.9  Семинарское  занятие № 9 

Тема:   Между мировыми войнами 

 

Цель: Проверить качество усвоения знаний и умений по изученным темам 

• «Европа и США. Недемократические режимы. Турция, Китай, Индия, Япония. 
Международные отношения. Культура в первой половине ХХ века. 
Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР    
Индустриализация и коллективизация в СССР. Советское государство и  
общество в 1920—1930-е годы. Советская культура в 1920—1930-е годы» 

• Развивать умение логически, последовательно излагать материал, логическое  

      мышление,    умение анализировать, навыки делового письма; 

• Воспитывать патриотизм, интерес к предмету. 

Тип: классический семинар 

Методы: работа с картой, понятийным аппаратом,   выступления студентов 

Оборудование: карта,  опорные конспекты, ноутбук, проектор, сообщения,  

                           доклады студентов, рефераты. 

 Ход занятия 

I. Организационная часть 

II. Мотивация учебной деятельности 

III.Контроль и оценивание знаний. 

№                 Вопрос №            Ответ 

1 Кто такой Чан Кайши? 1 Чан Кайши— военный и политический 

деятель Китая, возглавивший партию 

Гоминьдан в 1925 году после смерти Сунь 

Ятсена; президент Китайской Республики, 

маршал и генералиссимус. 

2 Кампания гражданского 

неповиновения в Индии. 

2 Гражданское неповиновение — 

форма гражданского активизма; 

умышленное, но не насильственное (иначе 

это мятеж) преступление закона с целью 

привлечения общественного внимания к 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
https://rusneb.ru/
http://militera.lib.ru/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B6


проблеме и требования к законодательным 

органам внесения изменений в 

законодательство. На практике успешность 

методов гражданского неповиновения была 

продемонстрирована Махатмой Ганди в 

борьбе национально-освободительного 

движения Индии 

3 Какие  цели Лиги наций? 3 Цели Лиги Наций включали в себя: 

разоружение, предотвращение военных 

действий, обеспечение коллективной 

безопасности, урегулирование споров 

между странами путём дипломатических 

переговоров, а также улучшение качества 

жизни на планете. Между 1920 и 1946 годом 

в общей сложности 63 страны стали 

членами Лиги Наций 

4 События у озера Хасан 4 Хасанские бои — серия столкновений в 

1938 году между Японской императорской 

армией и РККА из-за оспаривания Японией 

принадлежности территории у озера Хасан 

и реки Туманная. В Японии эти события 

именовались «инцидент у высоты 

Чжангуфэн» 

5 Складывание союза 

агрессивных государств 

«Берлин — Рим — Токио». 

5 Страны «оси», известные как нацистский 

блок, гитлеровская коалиция, — 

агрессивный военный и экономический 

союз Германии, Италии, Японии и других 

государств, которому противостояла во 

время Второй мировой войны 

антигитлеровская коалиция. 

6 Что такое индустриализация в 

СССР? 

6 Индустриализация в СССР — процесс 

форсированного наращивания 

промышленного потенциала СССР для 

сокращения отставания экономики от 

развитых капиталистических государств, 

осуществлявшийся с мая 1929 года по июнь 

1941 года. В этот период в создание новых 

производственных фондов было вложено 

4.5 млрд рублей 

7 Что такое коллективизация 

сельского хозяйства в СССР? 

7 Коллективизация — политика объединения 

единоличных крестьянских хозяйств в 

коллективные, проводившаяся в СССР в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8,_%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B4


период с 1928 по 1937 год с целью 

преобразования мелких индивидуальных 

хозяйств в крупные общественные 

кооперативные производства для 

упрощения системы изъятия её продуктов и 

обеспечения за их счёт роста 

8 Первая пятилетка в СССР.. 8 Первая пятилетка — первый пятилетний 

план развития народного хозяйства СССР. 

Был принят в 1928 году на пятилетний 

период 1928—1932 годов, и выполнен за 

четыре года и три месяца. На XVI 

конференции ВКП было заявлено о первом 

пятилетнем плане как о комплексе 

тщательно продуманных и реальных задач 

9 Стахановское движение 9 Стахановское движение — массовое 

движение последователей А. Г. Стаханова в 

СССР, новаторов социалистического 

производства — рабочих, колхозников, 

инженерно-технических работников, 

многократно превышавших установленные 

нормы производства.  

 

10 Когда и кем принята 

Конституция СССР 1936 года.? 

10 Конституция СССР 1936 года — основной 

закон СССР, принятый VIII Всесоюзным 

чрезвычайным съездом Советов 5 декабря 

1936 года и действовавший до 1977 года 

11 Каким путем в СССР была 

ликвидирован неграмотность? 

11 Ликбез — массовое обучение неграмотных 

взрослых чтению и письму в Советской 

России и СССР. В переносном смысле — 

обучение неподготовленной аудитории 

базовым понятиям какой-либо науки, 

процесса или явления 

12 В чем заключается культурная 

революция в СССР? 

12 Культурная революция — комплекс 

мероприятий, осуществлённых в Советской 

России и СССР, направленных на коренную 

перестройку культурной и идеологической 

жизни общества. 

 

Составить конспект на заданные темы: 

Тема 11.1 Европа и США. Недемократические режимы. 



1. Гражданская война в Испании.  

2. Помощь СССР антифашистам.  

3. Причины победы мятежников.  

 

Тема 11.3. Культура в первой половине ХХ века Новая экономическая политика в 

Советской России. Образование СССР 

1. Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 
 

Тема 11.5. Советское государство и общество в 1920—1930-е годы. Советская культура в 
1920—1930-е годы 

1. Изменение социальной структуры советского общества.  

2. Положение основных социальных групп.  

3. Составить таблицу достижений первой пятилетки. 

 

Темы для подготовки рефератов (докладов) 

Тема 11.1 Европа и США. Недемократические режимы. 

1. Подготовить биографические справки героев войны ( по выбору  студента) 

 

Рекомендуемая литература:  

Загладин Н.В. Петров Ю.История  конец XIX - начало XXI века. учебник для 11 класса.- 

базовый уровень 6-е издание соответствует ФГОС Москва «Русское слово», 2018 

Загладин Н.В. Всеобщая история  конец XIX – начало XXI века. Углубленный уровень. учебник 

11 класс  – М.: Русское слово - . 2016. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. https://urait.ru/  Образовательная платформа Юрайт 

2. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система Лань 

3. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к информационным ресурсам 

4. https://rusneb.ru/ Национальная электронная библиотека 

5. http://militera.lib.ru/index.html. Библиотека военно-исторической литературы     

 

 

4.10  Семинарское  занятие № 10 

Тема:       Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

 

Цель: Проверить качество усвоения знаний и умений по изученным темам 

• «Накануне мировой войны. Первый период Второй мировой войны. Бои на  

Тихом океане Второй период Второй мировой войны. Заключительный этап.  

Итоги  Второй мировой войны» 

• Развивать умение логически, последовательно излагать материал, 

логическое  

      мышление,    умение анализировать, навыки делового письма; 

• Воспитывать патриотизм, интерес к предмету. 

Тип: классический семинар 

Методы: работа с картой, понятийным аппаратом,   выступления студентов 

Оборудование: карта,  опорные конспекты, ноутбук, проектор, сообщения,  

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
https://rusneb.ru/
http://militera.lib.ru/index.html


                           доклады студентов, рефераты. 

 Ход занятия 

I. Организационная часть 

II. Мотивация учебной деятельности 

III. Контроль и оценивание знаний. 

 

№                 

Вопрос 

№            Ответ 

1 Когда 

проходила 

Сталинградская 

битва? 

1 Сталинградская битва — одно из важнейших сражений Второй 

Мировой и Великой Отечественной войн между Красной 

армией и Вермахтом при поддержке армий стран «оси». 

Происходила на территории 

современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей 

и Республики Калмыкии с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. 

2 Какую роль 

играла Курская 

битва? 

2 Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 года; также известна 

как Битва на Курской дуге) — совокупность стратегических 

оборонительной (5—23 июля) и наступательных (12 июля — 23 

августа) операций Красной армии в Великой Отечественной 

войне с целью сорвать крупное наступление сил вермахта и 

разгромить его стратегическую группировку[9]. По своим 

масштабам, задействованным силам и средствам, 

напряжённости, результатам и военно-политическим 

последствиям является одним из ключевых сражений Второй 

мировой войны и Великой Отечественной войны. 

В историографии считается самым крупным (величайшим) 

танковым сражением в истории 

3 Что такое 

холокост? 

3 Холокост: В широком смысле — преследование и массовое 

уничтожение нацистами представителей различных этнических 

и социальных групп в период существования нацистской 

Германии. 

4 Что такое 

геноцид? 

4 Геноцид   — форма коллективного насилия действия, 

совершаемые с намерением уничтожить, полностью или 

частично, какую-

либо национальную, этническую, расовую, религиозную или 

иную исторически сложившуюся культурно-этническую группу 

как таковую путём: убийства членов этой группы; 

причинение серьёзных телесных повреждений или умственного 

расстройства членам такой группы; мер, рассчитанных на 

предотвращение деторождения в такой группе; 

насильственной передачи детей из одной человеческой группы в 

другую; предумышленного создания жизненных условий, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%C2%AB%D0%BE%D1%81%D0%B8%C2%BB_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0._793-%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-_1364332f0b453edc-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение 

этой группы 

5 Когда и кем 

открыт второй 

фронт? 

5 Открытие второго фронта в Европе в 1944 году ... 

Второй фронт был открыт 6 июня 1944 года в результате 

высадки англо-американских войск в Нормандии — 

Нормандской десантной операции под кодовым наименованием 

"Оверлорд" (англ. overlord — верховный владыка, повелитель) 

6 Дать 

характеристику 

Второй 

Мировой войне 

6 Вторая мировая война (1 сентября 1939 — 2 сентября 1945[24]) 

— война двух мировых военно-политических коалиций, ставшая 

крупнейшим вооружённым конфликтом в истории человечества. 

В ней участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот 

момент (80 % населения Земного шара[25]). 

Боевые действия велись на территории Европы, Азии и 

Африки[~ 2] и в водах всех океанов. Это единственный 

конфликт, в котором было применено ядерное оружие 

7 Где и кем 

применено 

атомное 

оружие во 

2Мв? 

7 Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — два 

единственных в истории человечества случая боевого 

применения ядерного оружия. Осуществлены Вооружёнными 

силами США на завершающем этапе Второй мировой войны. 

8 Когда 

отмечается 

окончание 2 

Мировой 

войны? 

8 2 сентября в России отмечается памятная дата — День 

окончания Второй мировой войны (1945 год), установленная 

Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1(1) 

Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах 

России»» от 23 июля 2010 года 

9 Что отмечается 

9 Мая? 

9 День Победы — праздник победы Красной Армии и советского 

народа над нацистской Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 годов. Установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 

мая каждого года. С 1965 года День Победы — нерабочий 

праздничный день 

 

Составить конспект на заданные темы: 

Тема 12.1. Накануне мировой войны. 

1. Изучить секретный протокол «Риббентроп - Молотов» и другие советско-германские 

договоры 

 

Тема 12.2. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 

1. Оккупация подчинение Германией стран Европы. 

2.  Битва за Англию.   

3. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. 

4. Военные действия в Северной Африке.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-bse-26
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-27
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5


5. Конференции глав союзных держав и их решения. 

 

Тема 12.4 Заключительный этап. Итоги  Второй мировой войны 

1. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение.  

2. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии 

 

Рекомендуемая литература:  

Загладин Н.В. Петров Ю.История  конец XIX - начало XXI века. учебник для 11 класса.- 

базовый уровень 6-е издание соответствует ФГОС Москва «Русское слово», 2018 

Загладин Н.В. Всеобщая история  конец XIX – начало XXI века. Углубленный уровень. учебник 

11 класс  – М.: Русское слово - . 2016. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. https://urait.ru/  Образовательная платформа Юрайт 

2. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система Лань 

3. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к информационным ресурсам 

4. https://rusneb.ru/ Национальная электронная библиотека 

5. http://militera.lib.ru/index.html. Библиотека военно-исторической литературы     

 

 

4.11  Семинарское  занятие № 11 

Тема:     Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века. 

 

Цель: Проверить качество усвоения знаний и умений по изученным темам 

• «Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны».Ведущие 
капиталистические страны. Страны Восточной Европы. Крушение колониальной 
системы Китай. Страны Латинской Америки. Международные отношения. Развитие 
культуры» 

• Развивать умение логически, последовательно излагать материал, логическое  

      мышление,    умение анализировать, навыки делового письма; 

• Воспитывать патриотизм, интерес к предмету. 

Тип: классический семинар 

Методы: работа с картой, понятийным аппаратом,   выступления студентов 

Оборудование: карта,  опорные конспекты, ноутбук, проектор, сообщения,  

                           доклады студентов, рефераты. 

 Ход занятия 

I. Организационная часть 

II. Мотивация учебной деятельности 

III. Контроль и оценивание знаний. 

 

№                 Вопрос №            Ответ 

1 Дата восстания в Венгрии 1 Венгерское восстание 1956 года (23 октября — 9 

ноября 1956) (в посткоммунистический 

период Венгрии известно как Венгерская 

революция 1956 года, в советских источниках как 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
https://rusneb.ru/
http://militera.lib.ru/index.html


Венгерский контрреволюционный мятеж 1956 

года) — вооружённое восстание против 

просоветского режима народной республики 

в Венгрии в октябре  

2 Восстание в Чехословакии 2 «Пражская весна» — период либерализации в 

Чехословакии с 5 января по 21 августа 1968 года, 

связанный с избранием первым секретарём ЦК 

КПЧ Александра Дубчека и его реформами, 

направленными на расширение прав и свобод 

граждан и децентрализацию власти в стране. 

3 Распад Югославии 3 Распад Югославии — обобщённое название 

событий 1991—2008 годов, в результате которых 

бывшая Социалистическая Федеративная 

Республика Югославия разделилась на шесть 

независимых стран и одно частично признанное 

государство 

4 Что такое апартеид? 4 Апартеид, апартхед — официальная политика 

расовой сегрегации, проводившаяся правившей в 

Южно-Африканском Союзе и Южно-Африканской 

Республике Национальной партией с 1948 по 1994 

год. Сегрегация по любым признакам может также 

называться апартеидом по аналогии с исторической 

сегрегацией в ЮАР  

5 Дата образования КНР 5 Весной – летом 1949 г. на территории, 

контролируемой НОАК, прошло оформление 

Народного политического консультативного совета 

Китая (НПКСК), на сессии которого 1 октября 1949 

г. было провозглашено образование КНР 

6 Кто такой Мао Цзэдун? 6 Мао Цзэдун — китайский революционер, 

государственный, политический и партийный 

деятель XX века, главный теоретик маоизма, 

создатель современного китайского государства. 

Вступив ещё в молодости в Коммунистическую 

партию Китая, Мао Цзэдун в 1930-е годы стал 

руководителем коммунистических районов в 

провинции Цзянси. 

7 Дата и цель кубинской 

революции 

7 Кубинская революция — вооружённая борьба за 

власть на Кубе между Движением 26 июля во главе 

с Фиделем Кастро против авторитарного режима 

Фульхенсио Батисты 



8 Что Вы знаете о Фиделе 

Кастро? 

8 Фидель Алехандро Кастро Рус — кубинский 

революционер, государственный, политический и 

партийный деятель, руководивший Кубой с 1959 до 

2008 года. На государственном уровне занимал 

посты Премьер-министра и Председателя Совета 

министров, Председателя Государственного совета 

Кубы 

9 Кем был С. Альенде? 9 Сальвадор Гильермо Альенде Госсенс — 

чилийский государственный и политический 

деятель, президент Чили с 3 ноября 1970 года до 

своей гибели в результате военного переворота. 

Лауреат Международной Ленинской премии «За 

укрепление мира между народами» 

10 Как проходило освоение 

космоса? 

10 Освоение космоса — изучение и освоение 

(обживание, промышленное использование) 

человеком космического пространства и небесных 

тел с помощью космических аппаратов. 

Исследования космоса ведутся как с помощью 

пилотируемых космических полётов, так и с 

помощью автоматических космических аппаратов. 

11 Общая характеристика 

стиля Поп-арт 

 

11 В дизайне интерьера поп-арт выглядит необычно, 

экспрессивно, контрастно, ярко. Основные черты 

поп-арта: радужные цвета, броские формы, 

использование пластика, повторяющиеся 

элементы. Поп-арт открыто оспаривал принципы 

“хорошего дизайна”, отрицал модерн и его 

ценности. 

12  

Характеристика киноиндустрии 

США 

12 По меньшей мере с 1920-х 

годов киноиндустрия США не только является 

крупнейшей в мире по цифрам 

выпускаемых фильмов и кассовых сборов, но и 

оказывает определяющее влияние на содержание и 

технологии мирового кинематографа, на 

экономические и культурные аспекты 

кинопроцесса. 

13 Что такое массовая культура? 13 Массовая культура или поп-культура, 

масскультура, культура большинства — культура 

быта, развлечений и информации, преобладающая 

в современном обществе. Она включает в себя 

такие явления, как средства массовой информации, 

спорт, кинематограф, музыка, массовая литература, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B


изобразительное искусство и т. Д 

14 Что такое глобализация?  14 Глобализация — процесс всемирной 

экономической, политической, культурной и 

религиозной интеграции и унификации[1]. 

Глобализация является характерной чертой 

процессов изменения структуры мирового 

хозяйства, понимаемого как совокупность 

национальных хозяйств, связанных друг с другом 

системой международного разделения 

труда, экономических и политических отношений, 

путём включения в мировой рынок и тесного 

переплетения экономики на 

основе транснационализации и регионализации. На 

этой базе происходит формирование единой 

мировой сетевой рыночной экономики —

 геоэкономики и её инфраструктуры, разрушения 

национального суверенитета государств, 

являвшихся главными действующими 

лицами международных отношений на протяжении 

многих веков. Процесс глобализации есть 

следствие эволюции государственно оформленных 

рыночных систем 

 

Составить конспект на заданные темы: 

Тема 13.1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Ведущие 
капиталистические страны. 

1. Важнейшие тенденции развития: 

- Великобритании,  

- Франции,  

- ФРГ.  
            2. Европейская интеграция 
 

Тема 13.2 Страны Восточной Европы. Крушение колониальной системы 
1. Распад Югославии и война на Балканах.  

2. «Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку.  

3. Восточная Европа в начале ХХ века. 

 

Тема 13.3. Китай. Страны Латинской Америки. Международные отношения. 

1. Война США во Вьетнаме.  

2. Ближневосточный конфликт. 

 

Темы для подготовки рефератов (докладов) 

Тема 13.1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Ведущие 

капиталистические страны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


1. Раскол антифашистской коалиции.  

2. Особая позиция Югославии 

 

Рекомендуемая литература:  

Загладин Н.В. Петров Ю.История  конец XIX - начало XXI века. учебник для 11 класса.- 

базовый уровень 6-е издание соответствует ФГОС Москва «Русское слово», 2018 

Загладин Н.В. Всеобщая история  конец XIX – начало XXI века. Углубленный уровень. учебник 

11 класс  – М.: Русское слово - . 2016. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. https://urait.ru/  Образовательная платформа Юрайт 

2. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система Лань 

3. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к информационным ресурсам 

4. https://rusneb.ru/ Национальная электронная библиотека 

5. http://militera.lib.ru/index.html. Библиотека военно-исторической литературы     

 

 

4.12   Семинарское  занятие № 12 

Тема:   Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 

 

Цель: Проверить качество усвоения знаний и умений по изученным темам 

• «СССР в послевоенные годы. СССР в 1950-х — начале 1960-х годов СССР во второй 
половине 1960-х — начале 1980-х годов  СССР в годы перестройки. Развитие советской 
культуры (1945—1991 годы)» 

• Развивать умение логически, последовательно излагать материал, логическое  

      мышление,    умение анализировать, навыки делового письма; 

• Воспитывать патриотизм, интерес к предмету. 

Тип: классический семинар 

Методы: работа с картой, понятийным аппаратом,   выступления студентов 

Оборудование: карта,  опорные конспекты, ноутбук, проектор, сообщения,  

                           доклады студентов, рефераты. 

 Ход занятия 

I. Организационная часть 

II. Мотивация учебной деятельности 

III.Контроль и оценивание знаний. 

 

№                 Вопрос №            Ответ 

1 Кем был Хрущев Н.С.? 1 Никита Сергеевич Хрущёв — советский 

государственный деятель. Первый секретарь 

ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, Председатель 

Совета министров СССР с 1958 по 1964 годы. 

Председатель Бюро ЦК КПСС по РСФСР с 

1956 по 1964 годы. Герой Советского Союза, 

трижды Герой Социалистического Труда. 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
https://rusneb.ru/
http://militera.lib.ru/index.html


2 Дать характеристику Брежневу 

Л.И. 

2 Леонид Ильич Брежнев — советский 

государственный и партийный деятель, 

занимавший высшую руководящую должность 

в КПСС в течение 18 лет, участник Великой 

Отечественной войны, участник Парада 

Победы на Красной площади 24 июня 1945 

года. Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР в 1960—1964 и 1977—1982 годах 

3 Кем была принята Конституция 

СССР в 1977 г? 

3 Конституция СССР 1977 года — 

принята Верховным Советом СССР 7 октября 

1977 года на внеочередной 

седьмой сессии Верховного Совета СССР 

девятого созыва. 

4 Что значит Эпоха застоя? 4 Период застоя или Эпоха застоя — 

политическое клише, используемое для 

обозначения периода в истории СССР, 

охватывавшего два с небольшим десятилетия 

так называемого «развитого социализма» — с 

момента прихода к власти Л. И. Брежнева до 

XXVII съезда КПСС, а ещё точнее — до 

январского Пленума 1987 года, после которого 

. 

5 Кто такой Горбачев М.С.? 5 Михаил Сергеевич Горбачёв — советский и 

российский государственный, политический, 

партийный и общественный деятель. 

Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС. 

Последний Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР, затем первый 

председатель Верховного Совета СССР. 

Первый и единственный президент СССР. 

6 Августовские события 1991 года 6 Августовский путч — события 18—21 августа 

1991 года в Советском Союзе, получившие 

оценку со стороны официальных лиц и органов 

государственной власти в СССР как заговор, 

государственный переворот и 

антиконституционный захват власти. 

7 Распад СССР. 7 Распад СССР — процессы системной 

дезинтеграции в социальной структуре, 

народном хозяйстве, общественной и 

политической сфере Советского Союза, 

приведшие к прекращению его существования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


25 декабря 1991 года. 

8 Образование СНГ 8 Содружество Независимых Государств — 

международная организация, призванная 

регулировать отношения сотрудничества 

между государствами, ранее входившими в 

состав СССР. СНГ не является 

надгосударственным образованием и 

функционирует на добровольной основе 

9 «Оттепель в литературе советской 

эпохи» 

9 «Оттепель в литературе советской эпохи.» Это 

период в истории СССР после смерти И. В. 

Сталина (конец 1950-х — начало 1960-х гг.), 

характеризовавшийся ослаблением 

тоталитарной власти, относительной свободой 

слова, относительной демократизацией 

политической и общественной жизни, большей 

свободой творческой деятельности 

 

                          

Составить конспект на заданные темы: 

Тема 14.1. СССР в послевоенные годы. СССР в 1950-х — начале 1960-х годов 
1. Курс на строительство коммунизма.  

2. Социальная политика; жилищное строительство.  

3. Усиление негативных явлений в экономике. 

 

Тема 14.4 Развитие советской культуры (1945—1991 годы 

1. Литература о войне. 

2.  Достижения и противоречия художественной культуры.  

3. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества.  

4. Власть и общество 

 

Рекомендуемая литература:  

Загладин Н.В. Петров Ю.История  конец XIX - начало XXI века. учебник для 11 класса.- 

базовый уровень 6-е издание соответствует ФГОС Москва «Русское слово», 2018 

Загладин Н.В. Всеобщая история  конец XIX – начало XXI века. Углубленный уровень. учебник 

11 класс  – М.: Русское слово - . 2016. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. https://urait.ru/  Образовательная платформа Юрайт 

2. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система Лань 

3. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к информационным ресурсам 

4. https://rusneb.ru/ Национальная электронная библиотека 

5. http://militera.lib.ru/index.html. Библиотека военно-исторической литературы     

 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
https://rusneb.ru/
http://militera.lib.ru/index.html


 

              4.13  Семинарское  занятие № 13 

Тема:       Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХI веков 

 

Цель: Проверить качество усвоения знаний и умений по изученным темам 

• «Формирование российской государственности Россия в 200-х  гг Россия в мировых 

интеграционных процессах. Перспективы развития»     

• Развивать умение логически, последовательно излагать материал, логическое  

      мышление,    умение анализировать, навыки делового письма; 

• Воспитывать патриотизм, интерес к предмету. 

Тип: классический семинар 

Методы: работа с картой, понятийным аппаратом,   выступления студентов 

Оборудование: карта,  опорные конспекты, ноутбук, проектор, сообщения,  

                           доклады студентов, рефераты. 

 Ход занятия 

I. Организационная часть 

II. Мотивация учебной деятельности 

III.Контроль и оценивание знаний. 

№                 Вопрос №            Ответ 

1 Политический кризис осени 1993 

года. 

1 Политический кризис в Российской Федерации 

1992—1993 годов — противостояние между 

двумя политическими силами: с одной 

стороны — президент Российской 

Федерации Б. Н. Ельцин, правительство во главе 

с председателем В. С. Черномырдиным, мэр 

Москвы Ю. М. Лужков и ряд региональных 

руководителей, часть народных депутатов — 

сторонники Ельцина; с другой стороны — 

руководство Верховного Совета и большая 

часть народных депутатов во главе 

с Р. И. Хасбулатовым, а также вице-президент 

России А. В. Руцкой и некоторые другие 

представители законодательной власти. 

Кульминацией конституционного кризиса стало 

вооружённое кровопролитное столкновение 3—4 

октября 1993 года в центре Москвы и 

возле телецентра «Останкино» и последующий 

штурм войсками, верными Ельцину, Дома 

Советов России, что, в совокупности, привело к 

многочисленным жертвам, в том числе и среди 

мирного населения. 

2 Чеченский конфликт  2 Чеченский конфликт — собирательное название 

всех войн и вооружённых конфликтов, 

противниками в которых были власти Российской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_3%E2%80%944_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_3%E2%80%944_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)


империи, СССР и Российской Федерации с одной 

стороны и различные националистические и 

сепаратистские движения, действовавшие на 

территории современной Чечни и выступавшие 

либо за независимость этих территорий, либо их 

включение в другое государство с другой 

стороны. 

Семена конфликта появились после того, как в 

состав Российской империи вошла Грузия, а на 

самом Кавказе было подорвано 

влияние Персии и Османской империи. Это была 

так называемая Кавказская война, в ходе которой 

были усмирены многие племена горцев. Во время 

Гражданской войны в России на территории 

Кавказа были сформированы несколько 

самопровозглашённых государств, не 

признававших власть ни белых, ни красных, 

однако их силы были разгромлены, а земли 

вошли в состав РСФСР и Закавказской СФСР. В 

годы Великой Отечественной войны была 

предпринята попытка восстания на 

Кавказе антисоветчиками, которые позже 

заручились поддержкой Третьего рейха, однако 

она провалилась, а многие сторонники 

повстанцев, которые в той или иной сфере 

сотрудничали с гитлеровцами, были казнены или 

депортированы в Среднюю Азию. 

После распада СССР в бывшей Чечено-

Ингушской АССР резко 

усилилось сепаратистское движение, что привело 

к провозглашению независимости и образованию 

официально непризнанной республики Ичкерия, 

а также к её вооружённым конфликтам с Россией. 

Наиболее ожесточённые бои происходили во 

время Первой и Второй чеченских войн. Однако 

при поддержке местного исламского духовенства 

власть праворадикальных экстремистов была 

свергнута, а Чечня осталась в составе Российской 

Федерации. 

3 Отставка Ельцина Б.Н. 3 Президент России Борис Ельцин досрочно 

прекратил исполнять свои обязанности 31 

декабря 1999 года и передал их Владимира 

Путину, бывшему в то время председателем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%87%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Правительства. 

Об этом решении Борис Ельцин объявил в своём 

телевизионном обращении к гражданам России в 

12 часов дня. По его словам, России следует 

входить в новое тысячелетие «с новыми 

политиками, с новыми лицами, с новыми, 

умными, сильными, энергичными людьми». 

4 Государственные символы 

России 

4 Государственный символ — установленный 

конституцией или специальным законом особый 

исторически сложившийся отличительный знак 

конкретного государства, олицетворяющий его 

национальный суверенитет, самобытность, а 

иногда также несущий определенный 

идеологический смысл (государственный флаг, 

государственный герб, государственный гимн). 

5 Балканский кризис 1999 года. 5 Operation Allied Force, Операция «Союзная сила») 

— военная операция НАТО против Союзной 

Республики Югославия в период с 24 марта по 10 

июня 1999 года, во время войны в Косове. ... 

Бомбардировки были прекращены после 

подписания Военно-технического соглашения в 

Куманове между представителями югославской 

армии и стран НАТО. 

6 Воссоединение Крыма с Россией. 6 18 марта в Российской Федерации 

отмечается День воссоединения Крыма с 

Россией. На территории Республики Крым этот 

день является праздничным и выходным согласно 

республиканскому закону №80-ЗРК/2015 от 3 

марта 2015 года. 

Именно в этот день в 2014 году Крым (это 

территории полуострова Крым с 

расположенными на ней Республикой Крым и 

городом Севастополем, которые до этого входили 

в состав Украины) официально вошёл в состав 

Российской Федерации. Присоединение, а вернее 

– возвращение, этих территорий в состав 

России было зафиксировано 

межгосударственным договором, 

подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском 

зале Большого Кремлевского дворца в Москве 

главами России и Республики Крым. Причем, 

согласно данному документу Республика Крым и 

город Севастополь были не просто приняты в 

https://www.calend.ru/events/4947/
https://www.calend.ru/events/4947/
https://www.calend.ru/day/3-18/
https://kezling.ru/travels/crimea-2014/sevastopol/


состав РФ, но и стали ее новыми субъектами. 

Надо отметить, что выход Крыма из состава 

Украины и последующее его присоединение к 

России – это одно из последствий политического 

кризиса на Украине конца 2013 – начала 2014 

годов. Напомним, что в 1921 году в составе 

РСФСР была образована многонациональная 

Крымская АССР, преобразованная в 1946-м в 

Крымскую область, которая в 1954 году была 

передана в состав Украинской ССР (кроме города 

Севастополя, он с 1948 года являлся городом 

республиканского подчинения РСФСР). После 

распада СССР в 1991 году, в Крымской области 

был проведен референдум по воссозданию 

Крымской автономии, а в 1992 году была принята 

крымская конституция, которая установила 

вхождение Крыма в состав Украины на 

договорных отношениях. 

7 Какие задачи стоят по 

противодействию терроризма в 

РФ? 

7 Цель противодействия терроризму в Российской 

Федерации - защита личности, общества и 

государства от террористических актов и иных 

проявлений терроризма. 

 

Составить конспект на заданные темы: 

Тема 15.1. Формирование российской государственности 

1. Изменения в системе власти.  

2. Основные направления национальной политики: успехи и просчеты.  

3. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 
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базовый уровень 6-е издание соответствует ФГОС Москва «Русское слово», 2018 

Загладин Н.В. Всеобщая история  конец XIX – начало XXI века. Углубленный уровень. учебник 

11 класс  – М.: Русское слово - . 2016. 
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http://militera.lib.ru/index.html


Основная литература: 

1. Сахаров А.Н. Загладин Н.В. История   с древнейших времен до конца XIX века учебник 

для 10 класса.- базовый уровень 6-е издание соответствует ФГОС Москва «Русское 

слово», 2018 

2. Загладин Н.В. Петров Ю.История  конец XIX - начало XXI века. учебник для 11 класса.- 

базовый уровень 6-е издание соответствует ФГОС Москва «Русское слово», 2018 

3. Загладин Н.В. Всеобщая история  конец XIX – начало XXI века. Углубленный уровень. 

учебник 11 класс  – М.: Русское слово - . 2016. 
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4. Набатова, О. Г.  История России с древнейших времен до начала XVI века. Конспект 

уроков : практическое пособие / О. Г. Набатова. — 2-е изд., стер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07568-7. 

5. Волков, В. А.  История России с древнейших времен до конца XVII века : учебник и 

практикум для вузов / В. А. Волков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 452 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03907-8. 

6. Князев, Е. А.  История России с древнейших времен до XVII века : учебник и практикум 

для вузов / Е. А. Князев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 455 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09766-5.  

7.  История России до конца XVII века в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / А. И. Филюшкин 

[и др.] ; под общей редакцией А. И. Филюшкина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8950-2.  

8. История России до конца XVII века в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / А. И. Филюшкин 

[и др.] ; ответственный редактор А. И. Филюшкин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 281 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8952-6.   

9. История России в 2 ч. Часть 1. IX — начало XX века : учебник для вузов / А. В. Сидоров 

[и др.] ; под редакцией А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09044-4.   

10. История России в 2 ч. Часть 2. XX — начало XXI века : учебник для вузов / 

А. В. Сидоров [и др.] ; под редакцией А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09046-8.   

11. История новейшего времени : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / под редакцией В. Л. Хейфец. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

345 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09887-7.  

12.  Васильев, Л. С.  История стран Азии и Африки. Середина XX - начало XXI века : 

учебное пособие для вузов / Л. С. Васильев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

416 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9365-3.   
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