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Введение 

 
         Содержание учебного материала по истории структурировано по проблемно-

хронологическому или проблемному принципу с учетом полученных обучающимися 

знаний и умений в общеобразовательной школе. 



        Так, учебный материал по истории России подается в контексте всемирной истории. 

Отказ от «изоляционизма» в изучении истории России позволяет формировать у 

обучающегося целостную картину мира, глубже прослеживать исторический путь страны 

в его своеобразии и сопричастности к развитию человечества в целом. Кроме того, 

предлагается интегрированное изложение отечественной и зарубежной истории, 

преемственность и сочетаемость учебного материала «по горизонтали». Объектом 

изучения являются основные ступени историко-цивилизационного развития России и 

мира в целом.  

        Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений 

отечественной и всеобщей истории, таких, как социально-экономические и политические 

отношения в странах Европы и на Руси в раннее Средневековье, политическая 

раздробленность и формирование централизованных государств, отношения светской и 

церковной властей, история сословно-представительных органов, становление 

абсолютизма, индустриализация и др. Раскрываются не только внутренние, но и внешние 

факторы, влиявшие на развитие страны. Сравнительный анализ позволяет сопоставить 

социальные, экономические и ментальные структуры, политические и правовые системы, 

культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран. 

      Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории ХХ—

XXI вв. 

Значительная часть материала посвящена роли географической среды и климата, путей и 

средств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, одежды и питания, то 

есть тому, что определяет условия жизни людей. Обращается внимание на формы 

организации общественной жизни (от семьи до государства) и «механизмы» их 

функционирования. Знакомство с религиозными и философскими системами 

осуществляется с точки зрения «потребителя», то есть общества их исповедующего, 

показывается, как та или иная религия или этическая система определяла социальные 

ценности общества. 

       Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который представлен 

как одна из наиболее характерных черт всемирно-исторического процесса XIX—XXI вв. 

Подобный подход позволяет избежать дискретности и в изучении новейшей истории 

России. 

      При изложении учебного материала различных тем приведен перечень подлежащих 

изучению учебных элементов. После наименования учебного элемента в скобках римской 

цифрой указан уровень необходимого освоения данного элемента.  

     Изучение истории основывается на знаниях, полученных обучающимися при изучении 

в школе обществознания, физики, литературы, географии и т.д. 

Структура программы линейная, предполагающая последовательное изучение тем по 

принципу «от общего к частному (конкретному)». 

      При изучении материала преимущественно используются словесные методы обучения, 

которые включают рассказ, беседу, дискуссии в сочетании с демонстрацией наглядных 

пособий. Для успешного усвоения знаний, приобретения обучающимися практических 

навыков, опыта самостоятельной деятельности в содержание обучения  включено 

выполнение лабораторных и практических работ, рефератов. 

     Наряду с федеральным базисным компонентом в содержание отдельных тем 

программы включены региональный и (или) профессиональный компоненты. Особое 

внимание  на уроках истории уделяется внимание развитию железнодорожного 

транспорта в России, Кузбассе и за рубежом, значению железной дороги в экономике, 

культуре и т.д.   

    Наряду с изучением теоретического материала по  дисциплине «История»   большое 

внимание должно быть уделено практическим    занятиям.   Практическим    занятиям 

отводится 100 часов. Последние представляют собой весьма важную часть в  общем 

объеме дисциплины. Они дают,  возможность обучающимся ознакомиться с такими 



вопросами, как  основные черты исторических периодов, события в истории России и 

мира, особенности развития стран Востока и т.д.    

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ   РАБОТ 

1.1 Подготовка к практической    работе 

Для выполнения практических работ обучающийся должен руководствоваться 

следующими положениями: 

1.Внимательно ознакомиться с описанием соответствующей практической   работы 

и установить, в чем состоит основная цель и задача этой работы; 

2.По лекционному курсу и соответствующим литературным источникам изучить 

теоретическую часть, относящуюся к данной работе. 

1.2 Выполнение практических   работ 

Успешное выполнение практических    работ может быть достигнуто в том случае, 

если обучаемый представляет себе цель выполнения практической   работы, поэтому 

важным условием является тщательная подготовка к работе.  

1.3 Оформление практических    работ 

Оформление практических   работ является важнейшим этапом выполнения. 

Каждую работу обучающиеся выполняют руководствуясь следующими положениями: 

1. На новой странице тетради указать название и порядковый номер практической     

работы, а также кратко сформулировать цель работы; 

2. Записать при необходимости план решения заданий; 

3. Схемы и графики вычертить с помощью карандаша и линейки с соблюдением 

принятых стандартных условных обозначений; 

    4. После проведения практических    занятий обучающиеся должны составить отчет о 

проделанной работе. Практическая   работа должна быть написана разборчивым 

подчерком и выполнена в тетради с полями для проверки работы преподавателем. 

Итогом выполнения является устная защита работы, по вопросам которые  

прописаны в конце каждой работы.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

I курс 

1.Выявление проблем периодизация всемирной истории. 

2.Характеристика первобытнообщинного строя и описание жизнедеятельности 

первобытного человека.  

3. Установление причинно-следственных связей природно-климатических изменения и 

эволюции жизни человечества.   

4. Структурировать и систематизировать материал характеризующий иерархию 

древневосточного общества. 

5. Анализ экономического, политического и социального развития стран Древнего мира. 

6. Характеристика полисной системы Греции. 

7.Установление причин гибели Римской империи. 

8. Анализ культурного развития цивилизаций древнего мира. 

9. Проведение сравнительного анализа экономического, политического и социального  

развития Китая и Индии в средние века. 

10. Выделение основного содержательного ядра в теме «Арабо-мусульманская 

цивилизация». 

11. Характеристика сословного строя в Средние века.  

12 Выделение особенностей Византийской цивилизации при помощи составления схемы. 



13. Анализ особенностей духовного мира средневековья.  

14. Выявление особенностей развития стран Запада и Востока в эпоху средневековья. 

15. Использование  источников разного типа для поиска информации о славянских 

пленах. 
16. Анализ специфики хозяйства, социальных отношений и быта восточных славян. 
17. Установление причинно-следственных связей   исторических процессов приведших к 

созданию государства у восточных славян.  

18. Анализ исторической информации характеризующей деятельность первых русских 

князей. 

19. Определение  исторического значения принятия христианства для Руси. 

20. Оценивание достижений культуры Руси в XI–начале XII вв.   

21. Установление причинно-следственных связей   исторических процессов приведших к 

феодальной раздробленности. 

22. Характеристика экономического и политического развития самых крупных княжеств 

Руси в период феодальной раздробленности. 

23. Определение исторических последствий для русских земель вторжения ордынцев. 

24. Использование  источников разного типа для поиска информации о иноземных 

вторжениях на Русь в XIII в. 

25. Установление причинно-следственных связей исторических процессов приведших к 

образованию единого российского государства. 

II Курс 
1. Установление объективных и субъективных причин возвышения Москвы. 

2. Анализ государственной деятельности Ивана Грозного.   

3. Характеристика основных событий внешней политики в XVI в. 

4. Использование  источников разного типа для поиска информации об основных 

событиях периода   «Смутного времени» в России.   

5. Характеристика экономического развития  России  XVII в. 

6.Анализ исторической информации, представленной в разных знаковых системах 

характеризующих внешней политики России ХVII в.  

7. Оценивание основных достижений культуры Руси в ХIII–ХVII вв. 

8. Повторение  истории России с древнейших времён до конца XVII века с помощью 

исторических карт   

9. Определение  исторического значения  эпохи «Великих географических открытий».  

10. Установление связи между историческими явлениями и культурным расцветом эпохи 

Возрождения. 

11. Выяснение проблем периодизации Нового времени.  

12 Определение исторического значения Английской буржуазной революции. 

13. Выявление изменений в международной политике в период раннего Нового времени. 

14.Установление связи между историческими явлениями и научно-техническими 

открытиями  раннего Нового времени.  

15. Характеристика новаций в экономике, образе жизни и социальных нормах стран 

Европа XVII в. 

16. Анализ основных идей эпохи Просвещения. 

17. Установление причинно-следственных связей экономического развития и   

достижений технического прогресса.   

18. Историческое описание революций XVIII в.  

19. Определение исторического значения  реформ Петра I.  

20. Выявление причин, основных событий и итогов Северной войны.  

21. Представление результатов периода дворцовых переворотов  в России в форме 

таблицы.  

22. Характеристика реформ периода правления Екатерины II. 



23. Определение основных направлений внешней политике России во второй половине 

XVIII в 

24. Установление  связи  основных достижений культуры России   второй половины XVIII 

в. с событиями отечественной истории. 

25. Выполнение тестовых заданий по всеобщей истории XV-XVIII вв. 

26.  Характеристика  объединительных процессов в Европе и Америке. 

27. Выявление характерных черт гражданского общества. 

28. Характеристика социальной структуры индустриального общества. 

29. Сравнение экономического и политического развития стран Востока в XIX в.». 

30. Анализ государственной деятельности Александра I. 
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32. Установление причинно-следственных связей основных событий  Отечественной 

войны 1812г и победы русского народа.    

33. Установление связи между историческими событиями и восстанием декабристов. 

34. Анализ документов периода правления Николая I для прогнозирования грядущих 

реформ в России  

35. Анализ  Манифеста 19 февраля 1861 г. по выявлению условий освобождения крестьян. 

36. Анализ либеральных реформ  60-70 гг. XIX в. 

37. Установление причинно-следственных связей либеральных реформ и экономического 

развития России в пореформенный период.   

38. Определение роли России  на международной арене во второй половине XIX в.  

39. Определение исторического значения   основных достижений культуры России в XIX 

в. для вклада  в мировую  и отечественную историю. 

40. Определение роли России на международной арене в начале XX в. 

41. Определение исторического значения   научно-технического прогресса конца XIX–

начала XX вв.  

42. Выявление причин, характера, основных событий и итогов революции 1905-1907 гг. 

43. Анализ столыпинской аграрной реформы. 

44. Установление причинно-следственных связей   исторических процессов приведших к 

Первой мировой войне. 

45. Определение  исторического значения Февральской революция в для будущего 

России. 

46. Определение  исторического значения Октябрьского переворота для  мировой 

истории. 

47. Использование  источников разного типа для поиска информации о Гражданской 

войне в России. 

48. Установление связи между историческими явлениями и экономическим кризисом 

1928-1933 гг. 

III Курс 

1 Анализ.  развития Восточных стран в 20- 30-е годы ХХ в.  

 2. Характеристика экономических мероприятий советской власти в 20- 30-е гг. ХХ в. 

3.Определение роли  СССР  во внешней политике  20-30-х годов ХХ в 

4. Анализ документов характеризующих  международную ситуацию накануне войны. 
5. Определение роли СССР в событиях Второй мировой войны. 

6. Анализ   основных этапов военных действий  Великой Отечественной войны  и 

определение роли СССР в победе над фашизмом.   

7. Установление причинно-следственных связей основных событий  Великой 

Отечественной войны  и победы русского народа.    

8. Использование  источников разного типа для характеристики холодной войны. 

9. Определение исторического значения   научно-технического прогресса XX в. 

10. Анализ политического и социально-экономического развития стран Азии, Африки и 

Латинской Америки ХХ в. 



11. Представление послевоенного развития СССР в форме конспекта.  

12. Анализ  реформ Хрущёва в области сельского хозяйства, промышленности и 

социальной жизни. 

13. Оценка изменений в духовной сфере в период  «Оттепели».  

14. Выявление признаков «застоя» в социально-экономической и политической жизни 

страны в период правления Л.И.Брежнего. 

15. Определение роли СССР на международной арене в конце 1960-х — начале 1980-х 

годов. 

16. Анализ экономических и политических реформ периода «перестройки». 

17. Установление  связи  между реформами периода «перестройки» и распадом СССР. 

18. Анализ  реформ 90-х гг. в России. 

.Определение исторического значения октябрьского кризиса 1993г. для становления    

19новой российской государственности . 

20. Характеристика вооруженных конфликтов на Северном Кавказе. 

21. Характеристика социально-экономического и политического развития России на 

современном этапе  

22. Характеристика национальных культур народов России, и  влияния на них идей 

«массовой культуры».  

23. Характеристика важнейших научных открытий и технических достижений в 

современной России с целью определения  возможности их применения в экономике. 

24. Использование  источников разного типа для характеристики наиболее значимых 

событий в мире начала ХХI в.  
25. Анализ документов, отражающих формирование «общеевропейской» культуры, и 

документов современных националистических и экстремистских молодежных 

организаций в Европе и России 

26. Выявление глобальных проблем и путей их решения.  

27. Выполнение типовых тестовых заданий для подготовки к ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Первый курс 

Практическая работа 1. Выявление проблем периодизация всемирной истории. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения устанавливать пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения: первобытнообщинный строй, рабовладельческий 

строй, феодальный строй, капиталистический, история Древнего мира, Средние века, 

Новое время, Новейшее время. 

Задание: заполнить таблицу с целью «Периодизация всемирной истории» » с целью 

систематизации знаний обучающих по истории по §3, с.23, задание 3 на странице 31,  

(Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца 

ХIX в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2014. - 400 

с.: ил.). 

Периодизация Хронология Краткое содержание 

   

Отчет о проделанной  работе ( или выводы по работе) 

Укажите, в чём заключается проблема периодизации всеобщей истории?  

 

 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и начертить таблицу. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Заполнить таблицу. 

Контрольные вопросы:  

1. В чём заключается проблема периодизации всеобщей истории? 

2. Для какого исторического периода, какая социально-экономическая формация 

характерна. 

3. Дайте краткую характеристику каждому строю. 

Список литературы: 

Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца ХIX 

в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2014. - 400 с.: 

ил. 

 

Практическая работа 2. Характеристика первобытнообщинного строя и описание 

жизнедеятельности первобытного человека.  

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения: природное и социальное в человеке и человеческом 

сообществе первобытной эпохи, выделение человека из животного мира, расселение 

людей по земному шару, возникновение религиозных верований, искусство, последствия 

для человека глобальных климатических изменений. 

Задание: ответить на вопросы с целью характеристики первобытнообщинного строя. 

1. Какие факторы способствовали выделению человека из мира природы? Какую роль в 

процессе эволюции человека играла межвидовая и внутривидовая борьба? 



2.Какие регионы являются прародиной человечества? Назовите человекоподобных 

предков людей.   

3.Какие достижения человека в эпоху paннeгo палеолита позволили ему выжить в 

условиях ледникового периода? 

4.Когда в человеческих коллективах зарождаются наскальная живопись и религиозные 

верования? Какую функцию они выполняли?  

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и поставить номер вопроса. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Ответить на вопросы. 

Отчет о проделанной  работе ( или выводы по работе) 

Какие изменения в жизни первобытных людей можно считать революционными? 

Контрольные вопросы:  

1.Используя знания, приобретенные на уроках биологии, истории и обществознания, 

расскажите о наиболее распространенных гипотезах происхождения человека. Koгдa 

возникла теория эволюции и кто ее автор?  

2. Какие изменения в жизни первобытных людей можно считать революционными? 

Список литературы: 
1.Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 

2015.-320 с.: ил., §1, с. 13. 

2. Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца 

ХIX в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2014. - 400 

с.: ил., §1, 32. 

 

Практическая работа 3. Установление причинно-следственных связей природно-

климатических изменения и эволюции жизни человечества. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формировать умение определять историческое значение явлений и событий 

прошлого. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения: 

Очаги возникновения земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете. Социальные 

последствия перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Появление 

частной собственности. Разложение родового строя. Рабы и рабство. Разделение труда. 

Предпосылки возникновения цивилизации. 

Задание: составить конспект по алгоритму с целью выделения главных моментов в теме 

«Неолитическая революция по алгоритму». 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст параграфа. 

3. Составить конспект, опираясь на алгоритм. 

Алгоритм составления конспекта: 

1. Запишите в тетради тему конспекта, то есть название параграфа учебника.  

2. Прочтите внимательно материал параграфа и подчеркните во время чтения 

карандашом основные идеи, которые составляют тему конспекта.  

3. Запишите в тетради или изобразите с помощью схем основные идеи темы.  

4. Прочтите еще раз параграф и проверьте полноту выписанных идей.  



Отчет о проделанной  работе ( или выводы по работе): 

Какие предпосылки создания государств вы можете назвать? 

Контрольные вопросы:  

1.Какие изменения в хозяйственной деятельности человека дали основание говорить о 

неолитической революции? 

2.Какие проблемы в отношениях человека с природой породило совершенствование 

орудий труда? Каковы были последствия первого кризиса развития цивилизации?  

3.Какие предпосылки создания государств вы можете назвать? 

Список литературы: 

1.Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 

2015.-320 с.: ил., §2, с. 22. 

2. Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца 

ХIX в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2014. - 400 

с.: ил., §5, 40. 

 

Практическая работа 4. Структурировать и систематизировать материал 

характеризующий иерархию древневосточного общества. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения представлять результаты изучения исторического материала 

в форме схемы. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения: социальная пирамида, основные сословия и 

социальные группы в древних обществах, роль аристократии и жречества, категории 

трудового населения. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст параграфа. 

3. Составить схему «Иерархия  древневосточного общества». 

4. Схема составляется в виде пирамиды. Количество социальных групп и их место 

положения определить с помощью текста. 

 

 

Отчет о проделанной  работе ( или выводы по работе) 

Почему крайняя форма социального неравенства (рабство) была присуща всем древним 

гocудapcтвaм? 

Контрольные вопросы:  

1. Почему иерархия, как правило изображается в виде пирамиды? 

2. Почему крайняя форма социального неравенства (рабство) была присуща всем 

древним гocудapcтвaм? 

Список литературы: 

1.Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 

2015.-320 с.: ил., §3, с. 32. 

2. Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца 

ХIX в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2014. - 400 

с.: ил., §6, 48. 

 

Практическая работа 5. Анализ экономического, политического и социального развития 

стран Древнего мира. 

 



Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения представлять результаты изучения исторического материала 

в форме таблицы. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: Карта 

«Древневосточные государства», учебники. 

Краткие  теоретические положения: традиционное общество: специфика социальных 

связей, экономической жизни, политических отношений. Социальная пирамида. 

Политический строй. Типы государств древности. Ранние цивилизации: Египет. Передняя 

Азия. Индия. Китай. Доколумбова Америка. 

Задание: Заполнить таблицу с целью сравнения экономического, политического и 

социального развития стран Древнего мира по §§6-7с.48-53, 56-62 (Загладин, Н.В., 

Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца ХIX в.: Учебник 

для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2014. - 400 с.: ил.) 

Государство Экономическое 

развитие 

Политическое развитие Социальное 

развитие 

    

Вывод (указать, общи черты развития стран Древнего мира) 

 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и начертить таблицу. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Заполнить таблицу. 

Отчет о проделанной  работе ( или выводы по работе) 

Указать, общи черты развития стран Древнего мира. 

Контрольные вопросы:  

 1. Укажите, общи черты развития стран Древнего мира.   

2. Какие отличительные черты можно выделить в развитии стран Древнего мира? 

3. Какие условия оказывали влияние на развитие древних цивилизаций? 

Список литературы: 

Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца ХIX 

в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2014. - 400 с.: 

ил. 

Практическая работа 6. Характеристика полисной системы Греции. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения представлять результаты изучения исторического материала 

в форме таблицы. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: карта 

«Средиземноморье в древности», учебники. 

Краткие  теоретические положения: становление полисной цивилизации в Греции. 

Сущность греческого полиса, великая колонизация, роль Афин и Спарты в жизни 

греческого мира. 

Задание: заполнить таблицу  «Пути развития полиса» или дать характеристику полисной 

системы опираясь на вопросы из первой колонки таблицы. 

Вопросы для сравнения Афины Спарта 

Географическое положение   

Хозяйственная деятельность   

Органы управления   



Роль народного собрания   

Особенности рабовладения   

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и записать тему таблицы. 

3. Начертить таблицу. 

4. Внимательно прочитать текст параграфа. 

5. Заполнить таблицу. 

Отчет о проделанной  работе ( или выводы по работе) 

Какие общественные отношения складывались в греческом полисе? 

Контрольные вопросы:  

1.Назовите древнейшие цивилизации Греции. На какой хронологический период 

приходится их расцвет и упадок?  

2. В чем состояли особенности хозяйственной деятельности гpeков? Какую роль в 

складывании греческой цивилизации играло море?  

3.Какие общественные отношения складывались в греческом полисе? 

Список литературы: 

1.Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 

2015.-320 с.: ил., §5, с. 47. 

2. Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца 

ХIX в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2014. - 400 

с.: ил., §8, 64. 

 

Практическая работа 7. Установление причин гибели Римской империи. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения: Древний Рим: этапы становления общества и 

государства экономика, общественный строй, государственный аппарат в 

республиканском и императорском Риме, особенности римской культуры. 

Задание: Ответьте на вопросы с целью установление причин гибели Римской империи. 

1.Укажите факторы, обусловившие кризис Римской республики. 

2.Объясните, почему реформы братьев Гpaкxoв не могли предотвратить кризис римского 

полиса. 

3. Было ли установление военной диктатуры единственно возможной формой 

существования Римского гocударствa? 

4.Как Октавиану удалось стабилизировать внутриполитическую ситуацию в Риме? 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать вопросы, а затем текст параграфа. 

3. Ответить на вопросы 

Отчет о проделанной  работе ( или выводы по работе): 

Почему погибла Римская империя? 

Контрольные вопросы:  

1.Дайте оценку деятельности  Цезаря. 

2.Было ли установление военной диктатуры единственно возможной формой 

существования Римского гocударствa?  



3.Почему погибла Римская империя? 

Список литературы: 

1.Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 

2015.-320 с.: ил., §6, с. 56. 

2. Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца 

ХIX в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2014. - 400 

с.: ил., §10, 80. 

Практическая работа 8. Анализ культурного развития цивилизаций древнего мира. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения структурировать и систематизировать материал, вычленять 

его основное содержательное ядро. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения: религиозные верования, праздники, развлечения и 

зрелища, менталитет людей, искусство. 

Задание: заполнить таблицу «Культурное наследие древних цивилизаций». 

Вопросы для характеристики 

культуры 

Культурное наследие древних цивилизаций. 

 

Каков вклад древних греков и 

римлян в мировую культуру? 

 

Как религии Древнего мира 

повлияли на религии более 

позднего времени?  

 

Какие достижения человечества 

периода Древнего мира 

продолжают играть в современном 

мире. 

 

Какие из семи чудес света вы 

можете назвать. 

 

 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и записать тему таблицы. 

3. Начертить таблицу. 

4. Внимательно прочитать текст параграфа. 

5. Заполнить таблицу. 

Отчет о проделанной  работе ( или выводы по работе): 

Как культура Древнего мира повлияла на культуру современного мира? 

Контрольные вопросы:  

1. Назовите наиболее известные достижения культуры Древнего мира? 

2. Как культура Древнего мира повлияла на культуру современного мира? 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 

2015.-320 с.: ил., §7, с. 63. 

Практическая работа 9. Проведение сравнительного анализа экономического, 

политического и социального  развития Китая и Индии в средние века. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения структурировать и систематизировать материал, вычленять 

его основное содержательное ядро. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 



Краткие  теоретические положения: экономическое, политическое и социальное 

развитие Китая и Индии в средние века, землевладение, признаки феодального строя. 

Задание: заполнить таблицу с целью сравнения развития Китая и Индии в средние века. 

Общие черты развития 

Китая и Индии 

Экономика Социальное 

развитие 

Политика 

Особенности 

развития 

 

Китай    

Индия    

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и начертить таблицу. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Заполнить таблицу. 

Отчет о проделанной  работе ( или выводы по работе): 

Какие признаки феодального строя можно выделить в развитии Индии и Китая в ранее 

средневековья? 

Контрольные вопросы:  

1. Почему государственная власть в Китае заботилась об экономическом благополучии 

крестьянства? Каким образом она боролась с ростом частного землевладения?  

2. Попытайтесь объяснить на примере Китая, что такое государственный феодализм.  

3. В чём особенности социального развития Индии? 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 

2015.-320 с.: ил., §11, с.83. 

Практическая работа 10. Выделение основного содержательного ядра в теме «Арабо-

мусульманская цивилизация». 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения представлять результаты изучения исторического материала 

в форме конспекта. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения: особенности государственного и общественного 

строя арабов. арабские завоевания, исламизация: пути и методы, складывание мира 

ислама. 

Задание: составить конспект по алгоритму с целью выделения главных моментов в теме 

«Арабо-мусульманская цивилизация». 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст параграфа. 

3. Составить конспект, опираясь на алгоритм. 

Алгоритм составления конспекта: 

1. Запишите в тетради тему конспекта.  

2. Прочтите внимательно материал параграфа и подчеркните во время чтения 

карандашом основные идеи, которые составляют тему конспекта.  

3. Запишите в тетради или изобразите с помощью схем основные идеи темы.  

4. Прочтите еще раз параграф и проверьте полноту выписанных идей.  

Отчет о проделанной  работе ( или выводы по работе): 

Перечислите достижения халифата. 



Контрольные вопросы: 

1. Как климат влиял на хозяйственную деятельность арабских племен? 

2.Сформулируйте особенности государственного устройства Арабского халифата. 

3.Укажите факторы кризиса Арабского халифата.  

Список литературы: 

1.Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 

2013.-320 с.: ил., §9, с. 75. 

2. Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца 

ХIX в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2013. - 400 

с.: ил., §14, 113. 

Практическая работа 11. Характеристика сословного строя в Средние века. 

Цель: формирование умения представлять результаты изучения исторического материала 

в форме таблицы. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения: иерархия, сословный строй средневековья, 

феодальная лестница.  

Задание: заполнить таблицу с целью характеристики сословного строя в Средние века. 

Сословия Права Обязанности 

   

 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и записать тему таблицы «Сословный строй в 

Средние века». 

3. Начертить таблицу. 

4. Внимательно прочитать текст параграфа. 

5. Заполнить таблицу. 

Отчет о проделанной  работе ( или выводы по работе): 

Каковы были функции сословий средневекового общества? 

Контрольные вопросы:  

1. Что такое сословие? 

2. Из каких сословий состояло средневековое общество? 

3. Какое сословие, в средние века считалось универсальным? 

Список литературы: 

1.Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 

2013.-320 с.: ил., §13, с.93. 

Практическая работа12. Выделение особенностей Византийской цивилизации при 

помощи составления схемы. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения структурировать и систематизировать материал, вычленять 

его основное содержательное ядро. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения: роль античных традиций в развитии 

восточнохристианской цивилизации, особенности отношений земельной собственности, 

город и деревня: высокий уровень развития, внутренние и внешние причины гибели 

Византии.  



Задание: составить схему по алгоритму с целью выделения особенностей Византийской 

цивилизации. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст параграфа, обратить внимание на причинно-

следственные связи 

3. Составить схему, опираясь на алгоритм. 

Алгоритм составления схем: 

1. Укажите карандашом в основные разделы, из которых состоит текст и дайте им 

названия.  

2. Проведите от названия текста стрелки вниз и подпишите возле каждой из них названия 

разделов текста.  

3. Дополните схему примерами. 

4. Оформите схему.  

Отчет о проделанной  работе ( или выводы по работе): 

Почему Византия считается преемницей  Византийской империи? 

Контрольные вопросы:  

1. Охарактеризуйте внутреннее устройство Византийской империи. 

2. Почему Византия считается преемницей  Византийской империи? 

3. Назовите причины гибели Византийской империи. 

Список литературы: 

1.Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 

2015.-320 с.: ил., §10, с. 80. 

2. Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца 

ХIX в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2014. - 400 

с.: ил., §16, 128. 

 

Практическая работа 13. Анализ особенностей духовного мира средневековья. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: документы: Ж. Ле 

Гофф: Цивилизация средневекового Запада, Ж. Ле Гофф: Цивилизация средневекового 

Запада, Пико делла Мирандола: Из речи «О достоинстве человека». 

Краткие  теоретические положения: Феномен средневекового города. 

Задание: прочитайте предложенные документы и ответьте на вопросы. 

1. Расскажите, как развивался средневековый западноевропейский город. Какие 

основные функции он выполнял? 

2. Как понимали в эту эпоху слово «свобода»? Чем отношение к свободе в средние 

века отличалось от современного? 

3. Почему из всех творений Бога только человеку, по мнению итальянского гума-

ниста, предоставлена особая свобода? 

4. С чем связан пессимизм Б. Паскаля? Какие вопросы пробуждают в нем сомнения? 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст документа. 

3. Ответьте на вопросы. 



Отчет о проделанной  работе ( или выводы по работе): 

Как можно охарактеризовать духовный мир средневековья? 

Контрольные вопросы:  

1.Почему в средние века город был центром культуры? 

2. Как можно охарактеризовать духовный мир средневековья? 

Список литературы: 

1.Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 

2013.-320 с.: ил. 

2. Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца 

ХIX в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2013. - 400 

с.: ил. 

Практическая работа 14. Выявление особенностей развития стран Запада и Востока в 

эпоху средневековья. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения структурировать и систематизировать материал, вычленять 

его основное содержательное ядро. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: Учебники. 

Краткие  теоретические положения: феодальная социально-экономическая формация, 

особенности землевладения и земледелия, ремесло, цеховые правила, товарные 

отношения. 

Задание: Заполнить таблицу по теме «Сравнительная характеристика средневековых 

государств» с целью характеристики экономического развития  в средние века по §13 с. 

104-107, §14 с.113, 116, §16 с. 130-131 и конспектам по средневековью. 

Сравнительная характеристика средневековых государств: 

Общие черты экономического развития Особые черты экономического развития 

  

Вывод (причины разницы в экономическом развитии стран Запада Востока) 

 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и начертить таблицу. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Заполнить таблицу. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе) 

Укажите причины разницы в экономическом развитии стран Запада Востока. 

Контрольные вопросы:  

1. Назовите признаки феодальных отношений. 

2. Чем отличались черты развития стран Востока и Запада. 

3. Почему страны Запада и Востока развивались по-разному? 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 1. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2012.-304 с.: ил. 

 

Практическая работа 15. Использование  источников разного типа для поиска 

информации о славянских пленах. 

Цель: формирование умения структурировать и систематизировать материал, вычленять 

его основное содержательное ядро. 



Время выполнения практической работы 45 минут. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники, атласы. 

Краткие  теоретические положения:  районы расселения славян, занятия славян, 

жилище, одежда, формы хозяйствования, общественные отношения, верования. 

Задание: 

Составить конспекты, опираясь на алгоритм с целью описания славянских народов. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст параграфа. 

3. Составить конспект, опираясь на алгоритм. 

Алгоритм составления конспекта: 

1. Запишите в тетради тему конспекта.  

2. Прочтите внимательно материал параграфа и подчеркните во время чтения 

карандашом основные идеи, которые составляют тему конспекта.  

3. Запишите в тетради или изобразите с помощью схем основные идеи темы.  

4. Прочтите еще раз параграф и проверьте полноту выписанных идей. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 

Какие источники, свидетельствующие о жизни славянских племен? 

Контрольные вопросы:  

1. Укажите отличительные черты хозяйственного уклада славян.  

2. Какое влияние на развитие славянских племен оказало Великое переселение народов?  

3. Как взаимодействие славян с другими народами повлияло на формирование их 

культуры?  

Список литературы: 

Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца ХIX 

в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2014. - 400 с.: 

ил., §15, 120. 
Практическая работа 16. Анализ специфики хозяйства, социальных отношений и быта 
восточных славян. 
Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений. 
 Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 
Краткие  теоретические положения: быт и хозяйство восточных славян, жилище, 

одежда, формы хозяйствования, общественные отношения, семья, роль женщин в общине, 

верования, славянский пантеон и языческие обряды. 

Задание: ответить на поставленные вопросы с целью характеристики хозяйства, 

социальных отношений и быта восточных славян. 

1. Почему восточные славяне раскололись на ветви? 

2. Почему у восточных славян земледелие стало основным занятием? 

3. Охарактеризуйте отношения восточных славя со своими соседями. 

4. Опишите быт восточных славя. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать вопросы, а затем текст параграфа. 

3. Ответить на вопросы 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 

Объясните, почему произошло обособление ветвей славянских племен. 



Контрольные вопросы:  

1. Почему восточные славяне раскололись на ветви? 

2. Почему у восточных славян земледелие стало основным занятием? 

3. Охарактеризуйте отношения восточных славя со своими соседями. 

4. Опишите быт восточных славя.  

Список литературы: 

1.Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 

2013.-320 с.: ил., §18, с. 120. 

2. Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца 

ХIX в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2013. - 400 

с.: ил., §15, 120 

Практическая работа 17. Установление причинно-следственных связей   исторических 

процессов приведших к созданию государства у восточных славян. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения:  предпосылки образования государства у 

восточных славян, разложение первобытнообщинного строя, вече и его роль в 

древнеславянском обществе, князья и дружинники: происхождение и социальный статус. 

Задание: ответьте на поставленные вопросы. 

1. Какие спорные проблемы существуют в исторической науке по вопросу об 

образовании Древнерусского государства? 

2. Как можно опровергнуть «норманнскую теорию»? 

3. Перечислите причины создания государств. 

4. Какую роль в образовании государства сыграла «военная демократия»? 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать вопросы, а затем текст параграфа. 

3. Ответить на вопросы 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 

Что общего в процессе образования государств у восточных славян с раннее вами 

изученными государствами? 

Контрольные вопросы:  

1. Какие спорные проблемы существуют в исторической науке по вопросу об 

образовании Древнерусского государства? 

2. Как можно опровергнуть «норманнскую теорию»? 

3. Перечислите причины создания государств. 

4. Какую роль в образовании государства сыграла «военная демократия»? 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 

2013.-320 с.: ил., §18, с. 120. 

Практическая работа18. Анализ исторической информации характеризующей 

деятельность первых русских князей. 



Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: мультимедийная 

установка. 

Краткие  теоретические положения: племенные союзы восточных славян, 

общественный строй, князья и их дружины, свободные и несвободные, религия и 

мифологические представления о природе и человеке, хозяйство и быт, повседневная 

жизнь, точки зрения на природу государственности на Руси. 

Задание: зачитать подготовленные доклады, остальным обучающимся выслушать и 

принять участие во фронтальной беседе. 

Отчет о проделанной  работе ( или выводы по работе): 

Почему датами происхождения Руси являются 662 и 682 гг.? 

Контрольные вопросы:  

1.Расскажите о деятельности первых правителей Руси.  

2. Какие территории были подчинены князем Олегом?  

3. Какую роль в объединении племен сыграл торговый путь «из варяг в греки»?  

4.В чем выражалась зависимость покоренных племен от киевского князя?  

Список литературы: 

1.Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 

2013.-320 с.: ил., §18, с. 120. 

Практическая работа 19. Определение  исторического значения принятия христианства 

для Руси. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения: Владимир Святой, введение христианства, 

культурно-историческое значение христианизации, синтез язычества и православия как 

особенность культуры и мировоззрения Древней Руси 

Задание: составить  план и опираясь на него написать конспект с целью выделения 

причин и значения принятия христианства. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать вопросы, текст параграфа. 

3. Составьте план. 

4. Напишите конспекты. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 

Какое значение имело принятия принятие христианства на Руси?  

Контрольные вопросы:  

1. Объясните, почему князь Владимир принял решение о перемене веры. 

2. Как происходил процесс распространения христианства на русских землях? 

3. Расскажите о значении принятия христианства на Руси.  

Список литературы: 

1.Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 

2015.-320 с.: ил., §19, с. 126. 



2. Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца 

ХIX в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2014. - 400 

с.: ил., §17, 132. 

Практическая работа 20. Оценивание достижений культуры Руси в XI–начале XII вв.  

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения систематизировать материал, вычленять его основное 

содержательное ядро. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения: языческая культура, значение принятия 

христианства в становлении национальной культуры, письменность, летописание, 

зодчество. 

Задание: выпишете основные достижения культуры и дайте им характеристику: время 

создания, историческое значение. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст параграфа. 

3. Выписать основные достижения культуры и дайте им характеристику: время 

создания, историческое значение. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 

Какое значение имело принятия принятие христианства для культуры Руси?  

Контрольные вопросы:  

Что такое летопись? 

Какое значение имело принятия принятие христианства для культуры Руси?  

Назовите самый древний памятник литературы. 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 

2013.-320 с.: ил., §22, с. 138 

 

Практическая работа 21. Установление причинно-следственных связей   исторических 

процессов приведших к феодальной раздробленности.  

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения: причины раздробленности, роль городов и ремесла, 

политическое устройство, роль боярства. 

Задание: составить  план и опираясь на него написать конспект с целью выяснения 

причин и последствий феодальной раздробленности. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать вопросы, текст параграфа. 

3. Составьте план. 

4. Напишите конспекты 

Отчет о проделанной  работе ( или выводы по работе): 

Назовите положительные и отрицательные последствия децентрализации. 

Контрольные вопросы:  

Объясните, почему феодальная раздробленность явилась закономерным этапом развития 

государственности. Укажите причины раздробленности и междоусобных войн. 



Укажите политические и хозяйственные особенности развития русских земель, 

способствовавшие децентрализации. Какой порядок престолонаследия сложился в 

Древнерусском гoсударстве? 

Назовите положительные и отрицательные последствия децентрализации. 

Список литературы: 

1.Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 

2013.-320 с.: ил., §21, с. 134. 

2. Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца 

ХIX в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2013. - 400 

с.: ил., §18, 136. 

 

Практическая работа 22. Характеристика экономического и политического развития 

самых крупных княжеств Руси в период феодальной раздробленности. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения структурировать и систематизировать материал, вычленять 

его основное содержательное ядро. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: Учебники. 

Краткие  теоретические положения: феодальная раздробленность, слабость Киева, 

Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское и Новгородское княжества, вече, правление 

Юрия Долгорукова, Андрея Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо. 

Задание: Дать характеристику Киевскому, Владимиро-Суздальскому, Галицко-

Волынскому и Новгородскому княжествам. Особое внимание уделить экономическому и 

политическому развитию. 

§18, с.140-143.  

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст параграфа. 

3. Выделить главные черты экономического и политического развития княжеств. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе) 

Сделать вывод, что оказывало наибольшее влияние на особенности развития княжеств. 

 Контрольные вопросы:   
1.На какие княжества распалось Древнерусское государство? 

2.Укажите особенности политическогo развития Новгорода.  

3. Проследите положительные и отрицательные последствия децентрализации. 

Список литературы: 

Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца ХIX 

в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2013. - 400 с.: 

ил., § 24, С. 181. 

 

Практическая работа 23. Определение исторических последствий для русских земель 

вторжения ордынцев. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах. 

 Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения: вторжение Батыя на Русь, разорение русских 

земель, татаро-монгольское иго.  

Задание: познакомьтесь с отрывком Лаврентьевской летописи и ответить на 

предложенные вопросы.  

Последовательность  выполнения: 



1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст документа. 

3. Ответьте на вопросы. 

Отчет о проделанной  работе  (или выводы по работе): 

Назовите последствия вторжения татаро-монгол на Русь. 

Контрольные вопросы:  

1. Как создатели летописи пишут о монгольских завоевателях? 

2. Почему русские войска проигрывали? 

3. Какой город Батый назвал «злым городом»? 

4. Назовите последствия вторжения татаро-монгол на Русь. 

Список литературы: 

1.Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 

2015.-320 с.: ил., §23, с. 142. 

2. Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца 

ХIX в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2014. - 400 

с.: ил., §20, 152. 

Практическая работа 24. Использование  источников разного типа для поиска 

информации о иноземных вторжениях на Русь в XIII в. 

Цель: формирование умения анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: Карта «Вторжение 

иноземных захватчиков в XIII в.», атласы, мультимедийная установка.  

Краткие  теоретические положения: сражение на р.Калке, вторжение Батыя на Русь, 

битва на р.Неве, Ледовое побоище.  

Задание: Составить конспект  «Вторжение иноземных захватчиков в XIII в.» 

Последовательность  выполнения: 

1. Просмотреть интерактивную карту. 

2. Внимательно изучить карту 6 в атласах и составьте конспект с её помощью. 

3. Стараться не нарушать хронологию событий. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе) 

Сделать вывод, почему в XIII в. наша страна  подверглась нападениям врагов.  

 Контрольные вопросы:   

1. Кто завоевал Русь?  

2. Удалось ли завоевать русские земли крестоносцам?  

3. Как вы это определили с помощью карты? 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 1. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2015.-304 с.: ил. §23, с. 142. 

Практическая работа 25. Установление причинно-следственных связей исторических 

процессов приведших к образованию единого российского государства. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений. 



Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: Атласы, карты 

«Куликовская битва», «Объединение Руси». 

Краткие  теоретические положения: возвышение Москвы, правление Ивана Калиты, 

Куликовская битва, объединение русских земель, стояние на р.Угре. 

Задание: Составить конспект  по теме «Объединение Руси». 

Последовательность  выполнения: 

1. Оформить работу. 

2. Внимательно изучить карту 8 в атласах и составьте конспект с её помощью. 

3. Стараться не нарушать хронологию событий 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе) 

Сделать вывод, почему объединение русских земель произошло вокруг Москвы? 

Контрольные вопросы:   

1. Почему объединение русских земель произошло вокруг Москвы?  

2. В результате, какого события наша страна освободилась от татаро-монгольского 

ига? 

3.  Какую роль сыграла Москва в борьбе с татаро-монголами? 

4. Какое значение имела Куликовская битва? 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 1. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2015.-304 с.: ил. §24-25, с.146 

Второй курс 
Практическая работа 1. Установление объективных и субъективных причин возвышения 

Москвы. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах.  

 Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники, атласы. 

Краткие  теоретические положения: экономическое и политическое усиление 

Московского княжества, борьба Москвы и Твери, правление Ивана Калиты,  Дмитрий 

Донской и начало борьбы за свержение ордынского ига, Куликовская битва и ее значение,  

перенос митрополии в Москву. 

 

Задание: заполнить таблицу с целью установления объективных и субъективных причин 

возвышения Москвы. 

 Предпосылки возвышения Москвы 

Объективные Субъективные 

  

 

Последовательность  выполнения:  

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и записать тему таблицы, начертить таблицу. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Заполнить таблицу. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Как политика московских 

князей способствовала консолидации русских земель? 

Контрольные вопросы:  



1. Выделите этапы складывания централизованногo гocyдapcтвa в русских землях. 

2. Как процесс складывания централизованного гocyдapcтвa на Руси сказался на 

особенностях становления национального самосознания?  

3. Как политика московских князей способствовала консолидации русских земель? 

Список литературы: 

1.Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 

2015.-320 с.: ил., §24-25, с. 153. 

2. Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца 

ХIX в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2014. - 400 

с.: ил., §22-23, 170. 

 

Практическая работа 2. Анализ государственной деятельности Ивана Грозного.   

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формировать умение определять историческое значение явлений и событий 

прошлого. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: документы (отрывок 

из произведений «Иван Грозный» С.Ф.Платонова, Р.Ю.Виппера) 

Краткие  теоретические положения: 

Опричнина и причины ее введения, последствия опричнины. 

Задание: 

Прочитать текст, предложенных документов и отметить на вопросы. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст документа. 

3. Ответьте на вопросы. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 

Какую цель преследовал Иван Грозный, по мнению историков вводя опричнину? 

Назовите последствия опричнины. 

Контрольные вопросы:  

В чем состояли причины введения опричнины?  

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 

2015.-320 с.: ил., §26, с. 161. 

Практическая работа 3. Характеристика основных событий внешней политики в XVI в.  

Цель: формирование умения анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: Карта России XVI в., 

атласы. 

Краткие  теоретические положения: присоединение Казани, Астрахани, Сибири, 

походы на Крым, Ливонская война. 

Задание: Составить конспект  «Внешняя политика России в  сер. XVI в.»  

Последовательность  выполнения: 

1. Внимательно выслушать объяснения преподавателя, проследите по карте за 

объяснениями. 

2. Внимательно изучите карту 9 в атласах,  особое внимание уделите условным 

обозначениям.  

3. Составьте конспект с её помощью. 

4. Старайтесь не нарушать хронологию событий. 



Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе) 

Сделать вывод, насколько успешной была внешняя политика России в середине XVI в. 

Контрольные вопросы:   

1. Что свидетельствует об успешной внешней политике нашей страны в середине XVI 

в.?   

2. Какие внешнеполитические события оказались неудачными? Почему? 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 1. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2013.-304 с.: ил. §26, с. 161 

 

Практическая работа 4. Использование  источников разного типа для поиска 

информации об основных событиях периода   «Смутного времени» в России.   

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах. 

 Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: документы. 

Краткие  теоретические положения: 

Предпосылки Смуты в России. Борис Годунов и его политика. Начало гражданской войны 

в России. Самозванцы. Народные восстания. Интервенция. Семибоярщина. Первое и 

второе ополчения. 

Задание: Прочитать текст, предложенных документов и отметить на вопросы. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст документа. 

3. Ответьте на вопросы. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 

Назовите последствия «Смуты». 

Контрольные вопросы:  

Как вы понимаете слова историка Кобрина: «Голод погубил Бориса»? 

Список литературы: 

1.Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 

2013.-320 с.: ил., §27, с. 171. 

2. Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца 

ХIX в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2013. - 400 

с.: ил., §27, 206. 

 

Практическая работа 5. Характеристика экономического развития  России  XVII в.  

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: атласы. 

Краткие  теоретические положения: 

Формы землепользования. Города. Ремесла. Торговля. Политика протекционизма. 

Внутренний рынок 

Задание:  Составить  конспект с помощью карты по теме «Экономическое  развитие 

России в ХVII в.». 

Последовательность  выполнения: 



1. Внимательно выслушать объяснения преподавателя, проследите по карте за 

объяснениями. 

2. Внимательно изучите карту 11 в атласах,  особое внимание уделите условным 

обозначениям.  

3. Составьте конспект с её помощью. 

4. Старайтесь не нарушать хронологию событий. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 

Какие изменения произошли в экономическом развитии России произошли в ХVII в. 

Контрольные вопросы:  

1. Какие изменения произошли в экономическом развитии России произошли в ХVII в. 

2. Что такое мануфактура? 

3. Как развивались товарно-денежные отношения? 

Список литературы: 

1.Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 

2015.-320 с.: ил., §28, с. 178. 

Практическая работа 6. Анализ исторической информации, представленной в разных 

знаковых системах характеризующих внешней политики России ХVII в. 

Цель: формирование умения анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники, атласы. 

Краткие  теоретические положения: войны с Польшей, присоединение Украины.  

 

Задание: Заполнить таблицу по теме «Внешняя политика России ХVII в.». 

Дата Событие Результат 

   

 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и начертить таблицу. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Заполнить таблицу. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 

Назовите основные направления внешней политики. 

Контрольные вопросы:  

Какие внешнеполитические задачи стояли перед Россией в ХVII в.? Какие из них были 

решены? Почему не все задачи были решены? 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 

2013.-320 с.: ил., §29, с. 184. 

Практическая работа7. Оценивание основных достижений культуры Руси в ХIII–ХVII 

вв. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения структурировать и систематизировать материал, вычленять 

его основное содержательное ядро. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: Учебники. 

Краткие  теоретические положения: литература, живопись, архитектура, фольклор, быт, 

религия, книгопечатание. Расширение культурных связей с Западной Европой. Создание 

школ. Славяно-греко-латинская академия. 

Задание: Заполнить таблицу  «Русская культура в ХIII–ХVII вв.» с помощью учебника  



Деятель Отрасль Достижения 

   

 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и начертить таблицу. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа §30, С. 191 

4. Заполнить таблицу. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе) 

Какие достижения культуры нашего государства в ХIII–ХVII вв.  вы считаете наиболее 

важными? 

Контрольные вопросы:   
1.Какие отросли культуры, добились наибольшего успеха в развитии?  

2. Назовите главные, на ваш взгляд достижения культуры нашего государства в ХIII–ХVII 

вв. 

3. Почему книгопечатание является наиболее важным достижением культуры России? 

Список литературы: 

Артёмова, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 1. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2013.-304 с.: ил. §30, С. 191 

Практическая работа 8. Повторение  истории России с древнейших времён до конца 

XVII века с помощью карт.   

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: повторение  истории России с древнейших времён до конца XVII века. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: атласы. 

Краткие  теоретические положения: Формирование основ государственности восточных 

славян. Крещение Руси. Древняя Русь в эпоху политической раздробленности. Борьба 

Руси с иноземными захватчиками. Русь на пути к возрождению. Россия в царствование 

Ивана Грозного.Смута в России начала XVII в.Россия в середине и второй половине XVII 

в. 

 

Задание: Ответить на предложенные вопросы 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Дать письменные ответы на предложенные вопросы. 

Контрольные вопросы:  

Карта 6 

1. В каком и где году состоялось первое столкновение русских войск с «татаро-

монгольскими»? 

2. Когда и под чьим руководством татары вторглись на Русь? 

3. Какое первое княжество стояло на пути татар? 

4. Кто вторгся на территорию Руси с Запада? 

5. В каком году состоялась Невская битва? 

6. Назовите дату Ледового побоища. 

7. На каком озере произошло сражение? 

8. Кто возглавил русские войска в борьбе с крестоносцами? 

9. Какое княжество оказывало сопротивление крестоносцам? 

Карта 8 

1. Вокруг какого города началось объединение Руси? 

2. Назовите дату Куликовской битвы. 



3. Кто возглавлял русские, а кто татарские войска? 

4. Освободилась ли наша страна от ига татар? Объясните. 

5. Когда произошло стояние на р.Угре? 

6. Кто возглавлял татарские войска? 

Карта 9 

1. Какие территории и когда вошли в состав России при Иване Грозном? 

2. Какое ханство не смогли покорить русские войска? Почему? 

3. В какой войне участвовала Россия? Назовите её дату. Каковы её результаты? 

Почему?    

Карта 10 

1. В каком году Лжедмитрий I занял престол? 

2. Кто возглавил крестьянское восстание? Назовите его дату. Как развивались 

события? 

3. Назовите дату походу Лжедмитрий I I. 

4. Назовите хронологические рамки интервенции. 

5. Кто и когда освободил Москву от интервентов? 

Карта 11 

Составьте конспект на тему «Экономическое развитие России в XVII в.». 

Карта 15 

Дайте характеристику внешней политике XVII в.I 

 

Практическая работа 9. Определение  исторического значения  эпохи «Великих 

географических открытий». 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формировать умение определять историческое значение явлений и событий 

прошлого. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: Учебники, карта 

«Великие географические открытия», портрет К.Колумба 

Краткие  теоретические положения: Освоение «ближней Атлантики». Каравеллы. Роль 

Испании и Португалии в развитии мореплавания. Великие географические открытия. 

Карта мира.  

Начало межцивилизационного диалога и его воздействие на судьбы участников: гибель и 

трансформация традиционных цивилизаций Нового Света, их влияние на развитие 

модернизирующейся цивилизации Запада. Формирование нового пространственного 

восприятия мира 

Задание: Заполнить таблицу «Великие географические открытия» с помощью учебника 

Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца ХIX 

в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2013. - 400 с.: 

ил., § 24, С. 181. 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 1. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2012.-304 с.: ил., §31, С. 199. 

Дата Путешественник Открытия 

   

 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и начертить таблицу. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Заполнить таблицу. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе) 

Сделать вывод, какое значение имели «Великие географические открытия». 



Контрольные вопросы:   
1. Назовите причины начала «Великих географических открытий». 

2. Какое значение имели «Великие географические открытия».  

3. Кто совершил первое кругосветное путешествие? 

Список литературы: 

1. Артёмова, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и 

естественно –научного , социально экономического профилей. Часть 1. [Текст].-  

М.: ОИЦ «Академия», 2013.-304 с.: ил. §31, С. 199. 

2.  Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца 

ХIX в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2013. - 400 

с.: ил., § 24, С. 181. 

Практическая работа 10. Установление связи между историческими явлениями и 

культурным расцветом эпохи Возрождения. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формировать умение определять историческое значение явлений и событий 

прошлого. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения: Социальный смысл феномена Возрождения. 

Гуманизм. Торжество индивидуальности и индивидуализма. 

Задание: Заполнить таблицу «Эпоха Возрождение» с целью выделения основных 

достижений Ренессанса.  

Деятель Отрасль Достижения 

   

 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и начертить таблицу. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа  

4. Заполнить таблицу 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 

В чем суть мировоззрения, характерного для эпохи возрождения? 

Контрольные вопросы:  

1. В чем суть мировоззрения, характерного для эпохи возрождения? 

2. Кратко охарактеризуйте крупнейших мыслителей эпохи возрождения. 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 

2013.-320 с.: ил., 33, с. 208 

 

Практическая работа 11. Выяснение проблем периодизации Нового времени. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения устанавливать пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений. 

 Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения: Понятие «Новое время». Относительность 

периодизации мировой истории. Различия в периодизации с точки зрения формационного 

и цивилизационного подходов. 

Задание: Составить схемы с целью выяснения проблем периодизации Нового времени.  

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и начертить таблицу. 



3. Внимательно прочитать текст 

4. Составить схему 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 

В чем суть проблемы периодизации нового времени? 

Контрольные вопросы:  

В чем суть проблемы периодизации нового времени? 

Какое событие означало переход к новому времени? 

С чем связан конец нового времени? 

Список литературы: 

Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца ХIX 

в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2013. - 400 с.: 

ил., с. 

Практическая работа 12. Определение исторического значения Английской буржуазной 

революции. 

Цель: формировать умение определять историческое значение явлений и событий 

прошлого. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения: Английская революция XVII в. и ее значение для 

Европы. 

Задание: Заполнить таблицу «Английская буржуазная революция» с целью установления 

хронологии событий. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и начертить таблицу. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Заполнить таблицу. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 

Какое значение имела английская буржуазная революция? 

Контрольные вопросы:  

1. Что позволяет характеризовать происходящие в обществе перемены как революцию?  

2. Назовите причины кризиса абсолютистскогo режима в Англии. 

3. Какое значение в революционных событиях в Англии имели религиозные разногласия? 

Список литературы: 

1.Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 

2013.-320 с.: ил., §36, с. 221. 

2. Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца 

ХIX в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2013. - 400 

с.: ил., §29, 221. 

 

Практическая работа 13. Выявление изменений в международной политике в период 

раннего Нового времени.  

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения представлять результаты изучения исторического материала 

в форме таблицы. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения: 

Угроза со стороны Турции. Священная лига. «Непобедимая армада». Первая 

общеевропейская война — Тридцатилетняя. Вестфальский мир 1648. 



Складывание «европейского концерта» и распределение «ролей» между государствами. 

Вступление в «европейский концерт» Российской империи. Возникновение постоянных 

армий. Войны религиозные, династические, торговые. Дипломатия. Система коалиций. 

Участие России в общеевропейских конфликтах — войнах за Польское и Австрийское 

наследство, в Семилетней войне. «Османский фактор» европейской политики 

Задание: дать характеристика международных отношений в раннее Новое время. 

Заполнить таблицу. 

Дата Событие  Результат 

   

 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и начертить таблицу. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Заполнить таблицу. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 

Какую роль играла Россия в международных отношениях. 

Контрольные вопросы:  

Каковы причины Тридцатилетней войны? 

В чем состояли особенности войн XVII в. 

Какую роль играла Россия в международных отношениях. 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 

2013.-320 с.: ил., §39, с. 234. 

Практическая работа 14. Установление связи между историческими явлениями и 

научно-техническими открытиями  раннего Нового времени. 

Цель: формирование умения представлять результаты изучения исторического материала 

в форме таблицы. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: Учебники, конспекты 

Краткие  теоретические положения: Основные научные открытия и технические 

изобретения. Появление экспериментальной науки. Научная революция в Европе. 

Леонардо да Винчи, Андреас Везалий, Николай Коперник. Процесс профессионализации. 

Новый этап в развитии исторического сознания. Николо Макиавелли, Жан Боден. 

Углубление разрыва между наукой и Церковью, между научным и религиозным 

сознанием. Культура повседневности. 

Задание: Заполнить таблицу по теме «Научно-технические открытия  в раннее Новое 

время» с помощью учебника по §17, С. 115 

 

Деятель  Отрасль Достижения 

   

 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и начертить таблицу. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Заполнить таблицу. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе) 

Сделать вывод, почему в Раннее Новое время произошёл  скачёк в научном развитии? 



Контрольные вопросы:   

1. Какие научные дисциплины  добились наибольшего успеха в развитии?  

2. Назовите главные, на ваш взгляд достижения науки в Раннее Новое время. 

3. Какие изменения произошли в культуре в Раннее Новое время. 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 1. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2013.-304 с.: ил. §17, С. 110 

Практическая работа 15. Характеристика новаций в экономике, образе жизни и 

социальных нормах стран Европа XVII в. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения представлять результаты изучения исторического материала 

в форме тезисов. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: Учебники, конспекты 

Краткие  теоретические положения:  

XVII век эпоха всеобщего европейского кризиса. Синхронность кризисных ситуаций в 

разных странах. Процесс модернизации западного мира. Зарождение нового 

хозяйственного уклада в экономике. Урбанизация. Новое в облике городов и жилищ. 

Размывание сословного строя и стремление зафиксировать внешние черты сословной 

принадлежности.  

Задание: Составить тезис темы Европа XVII в.: новации в хозяйствовании, образе жизни 

и социальных нормах. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст параграфа. 

3.Выделить главные моменты в тексте 

4. Составьте тезисы. 

Тезис - краткая запись содержания научного исследования в виде основных, сжато 

сформулированных положений. Они могут быть авторскими и вторичными, созданными 

на основе чужого текста 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе) 

Какие изменения произошли в Западноевропейском обществе в XVII в. 

Контрольные вопросы:   
Какие изменения произошли в Западноевропейском обществе в XVII в. 

Как развивались товаро-денежные отношения? 

Какие изменения произошли в социальной структуре общества? 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 1. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2013.-304 с.: ил. §32, С. 204 

 

Практическая работа 16. Анализ основных идей эпохи Просвещения. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения представлять результаты изучения исторического материала 

в форме таблицы. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: Учебники, конспекты 

Краткие  теоретические положения:  

Понятие «Просвещение» и его содержание. Теория естественного равенства. 

«Общественный договор». «Народный суверенитет». Культ Разума. Идея прогресса. 



Пути, способы и степень распространения идей Просвещения. Особенности Просвещения 

во Франции, Германии, Англии и России. Просвещение и власть, «просвещенный 

абсолютизм». Просветительские идеи в литературе и искусстве. 

Задание: Заполнить таблицу  с целью выяснения основных идей эпохи Просвещения. 

 

Страны  Правители  Реформы  Результаты  

    

    

 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и начертить таблицу. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Заполнить таблицу. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе) 

Насколько последовательно воплощались в жизнь идеи Просвещения в деятельности 

правителей. 

Контрольные вопросы:   
1. Как мыслители эпохи Просвещения объясняли явления общественной жизни? 

2. Почему Франция стала духовным центром европейского просвещения? 

Охарактеризуйте взгляды Вольтера, Руссо, Дидро. 

3. Кто из просветителей придерживалея республиканских идей? Как просветители 

объясняли необходимость разделения властей?  

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 1. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2013.-304 с.: ил. §30, С. 228 

 

Практическая работа 17. Установление причинно-следственных связей экономического 

развития и   достижений технического прогресса.   

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения представлять результаты изучения исторического материала 

в форме конспекта. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: Учебники, 

дополнительный материал, конспекты. 

Краткие  теоретические положения: Технические изобретения и изменение отношения 

к ним в обществе. Изобретатели и предприниматели. Работающие машины. Паровой 

двигатель. От мануфактуры к фабрике. Развитие транспортно-коммуникационной 

системы.  

Начало промышленного переворота в Англии: проявления процесса в экономической и 

социальной жизни. Изменения в социальном составе общества. 

Задание: Составить конспект по теме «Технический прогресс и Великий промышленный 

переворот». 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст параграфа. 

3. Составить конспект, опираясь на алгоритм. 

Алгоритм составления конспекта: 

1. Запишите в тетради тему конспекта.  



2. Прочтите внимательно материал параграфа и подчеркните во время чтения 

карандашом основные идеи, которые составляют тему конспекта.  

3. Запишите в тетради или изобразите с помощью схем основные идеи темы.  

4. Прочтите еще раз параграф и проверьте полноту выписанных идей.  

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе) 

Какое значение имел промышленный переворот? 

Контрольные вопросы:   
1. Укажите социально-экономические и политические предпосылки промышленного 

переворота. 

 2. Какие внутренние и внешние факторы способствовали развитию экономики? 

Назовите технические изобретения, ознаменовавшие начало промышленного переворота.  

3. Укажите последствия промышленного переворота. Какие противоречия в обществе он 

породил? В каких формах выражался протест рабочих против их yгнетеннoгo положения?  

Список литературы: 

Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца ХIX 

в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2013. - 400 с.: 

ил., §35, 253. 

 

Практическая работа 18. Историческое описание революций XVIII в. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения представлять результаты изучения исторического материала 

в форме конспекта. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: Учебники, конспекты 

Краткие  теоретические положения: Война за независимость североамериканских 

колоний и попытка реализации просветительских идеалов. Образование США. Влияние 

североамериканских событий на европейское общество. 

Французская революция XVIII в. Политические режимы периода Революции. 

Конституции. Феномен Террора. Культурные новшества периода Революции. 

Задание: Составить  конспект  по алгоритму с целью характеристики революций XVIII в. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст параграфа. 

3. Составить конспект, опираясь на алгоритм. 

Алгоритм составления конспекта: 

1. Запишите в тетради тему конспекта.  

2. Прочтите внимательно материал параграфа и подчеркните во время чтения 

карандашом основные идеи, которые составляют тему конспекта.  

3. Запишите в тетради или изобразите с помощью схем основные идеи темы.  

4. Прочтите еще раз параграф и проверьте полноту выписанных идей.  

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе) 

Почему XVIII в. можно назвать – веком революций?  

Контрольные вопросы:   
Назовите причины революций XVIII в. 

Почему XVIII в. можно назвать – веком революций?  

Какое значение имели революции XVIII в. 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 1. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2013.-304 с.: ил. §42, С. 242 



Практическая работа 19. Определение исторического значения  реформ Петра I.  

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения представлять результаты изучения исторического материала 

в форме таблицы. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: Учебники, конспекты. 

Краткие  теоретические положения: создание флота, военная и административная 

реформы, реформа быта, становление империи. 

Задание: Заполнить таблицу с целью характеристики реформ Петра I 

реформа дата суть реформы 

   

 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и начертить таблицу. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Заполнить таблицу. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе) 

 Назовите результаты реформ Петра I. 

Контрольные вопросы:   
1. Назовите результаты реформ Петра I. 

2. Чем объясняется усиление абсолютистских тенденций в России? Какую роль в этом 

играло укрепление административногo аппарата управления?  

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 1. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2013.-304 с.: ил. §43, С. 254 

Практическая работа 20. Выявление причин, основных событий и итогов Северной 

войны . 

Цель: формирование умения представлять результаты изучения исторического материала 

в форме таблицы. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: Учебники, конспекты 

Краткие  теоретические положения: поражение под Нарвой, основание С-Петербурга, 

битва при Лесной, битва под Полтавой, сражение у мыса Гренгам, острова Гангут. 

 

Задание: Заполнить таблицу «Северная война» с целью установления хронологии 

событий. 

 

Дата Событие  Результат 

   

 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и начертить таблицу. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Заполнить таблицу. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе) 

Каковы результаты Северной войны? 

Контрольные вопросы:   

1. Назовите причины Северной войны. 



2. Почему в начале войны наша страна проигрывала? 

3. Каковы результаты Северной войны? 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 1. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2013.-304 с.: ил. §43, С. 110 

Практическая работа 21. Представление результатов периода дворцовых переворотов  в 

России в форме таблицы. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование представления обучающихся о серии дворцовых переворотов в XVII 

в.  

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: Учебники, 

презентация. 

Краткие  теоретические положения: Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. 

«Затейка» верховников и воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина. Политическая 

борьба и дворцовый переворот 1741 г. Социально-экономическая политика Елизаветы 

Петровны. Участие России в Семилетней войне. Правление Петра III. Дворцовый 

переворот 1762 г. И воцарение Екатерины II. 

Задание: Заполнить таблицу «Дворцовые перевороты» с помощью учебника по §45, пп.1-

5, с. 268. 

Правитель Хронология 

правления 

Основные события 

   

 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и начертить таблицу. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Заполнить таблицу. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе) 

Сделать вывод, кто был движущей силой «Дворцовых переворотов». 

 

Контрольные вопросы:   
Почему после смерти Петра I начинаются «Дворцовые перевороты»? 

Дайте характеристику «Дворцовым переворотам». 

Кто был движущей силой «Дворцовых переворотов». 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно – 

научного , социально экономического профилей. Часть 1. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2013.-304 с.: ил., §45, пп.1-5, с. 268. 

 

Практическая работа 22. Характеристика реформ периода правления Екатерины II  

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель:  формирование умения структурировать и систематизировать материал, вычленять 

его основное содержательное ядро. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: Учебники, конспекты 

Краткие  теоретические положения:  

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачева. Характер и направленность реформ Екатерины Великой. Оценка личности 

императрицы и итоги екатерининского царствования. 



Задание: ответить на предложенные вопросы. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Ответить на предложенные вопросы. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе) 

Какие экономически достижения конца XVIIIв. вы можете назвать? 

Контрольные вопросы:   
1. Что такое политика протекционизма?  

2. Как развивался капитализм в период правления Екатерины II? 

3. Почему в период правления Екатерины II произошла крестьянская война? 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 1. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2013.-304 с.: ил. §45, С. 264 

 

Практическая работа 23. Определение основных направлений внешней политике России 

во второй половине XVIII в.  

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения представлять результаты изучения исторического материала 

в форме таблицы. 

 Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: Учебники, атласы 

Краткие  теоретические положения:  

Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Выход России к Черному морю. 

Разделы Речи Посполитой и вхождение украинских и белорусских земель в состав 

Российской империи 

Задание: Заполнить таблицу «Внешняя политика России во второй половине XVIII в.»  с 

целью установления хронологии событий. 

Дата Событие  Результат 

   

 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и начертить таблицу. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Заполнить таблицу. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе) 

Назовите главные достижения внешней политики второй половине XVIII в. 

Контрольные вопросы:   
1. Назовите основные направления внешней политики второй половине XVIII в. 

2. Назовите главные достижения внешней политики второй половине XVIII в. 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 1. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2013.-304 с.: ил. §45, С. 268 

Практическая работа 24. Установление  связи  основных достижений культуры России   

второй половины XVIII в. с событиями отечественной истории. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель:  формирование умения представлять результаты изучения исторического материала 

в форме таблицы. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: Учебники, конспекты 



Краткие  теоретические положения: Русская культура в середине XVIII в.  Идеи 

Просвещения и просвещенное общество в России.  Достижения архитектуры и 

изобразительного искусства. Барокко и классицизм в России. Быт и нравы, повседневная 

жизнь различных слоев общества. Итоги развития русской культуры в XVIII в. 

 

Задание: Заполнить таблицу по теме «Культура России в середине и во второй половине 

XVIII в.». 

Деятель  Отрасль Достижения 

   

 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и начертить таблицу. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Заполнить таблицу. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе) 

Что повлияло на культуру нашей страны в XVIII в.? 

Контрольные вопросы:   

1. Какие изменения произошли в культуре XVIII в.? Почему?  

2. Назовите самые известные произведения культуры. 

3. Что повлияло на культуру нашей страны в XVIII в.? 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 1. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

20123.-304 с.: ил. §46, С. 278 

Практическая работа 25. Выполнение тестовых заданий по всеобщей истории XV-XVIII 

вв. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель:  проверка знаний обучающихся по всеобщей истории с древнейших времён до 

конца XVIII в. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: тестовые задания, 

атласы. 

Краткие  теоретические положения: первобытнообщинный строй, древние 

цивилизации, история России с древнейших времён до конца XVIII в., капиталистические 

черты развития. 

Задание:  Дать ответы на тестовые вопросы. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они 

имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает 

у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, 

если у вас останется время. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): выполнение заданий. 

Список литературы: 

1. ЕГЭ – история.  [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://ege.yandex.ru/history - 

(Дата обращения 27.07.16). 

2. В помощь выпускникам. [Электронный ресурс] - Режим доступа: - (Дата обращения 

27.07.16). 



http://www.istorya.ru/abitu/index.php 

3. Подготовка к ЕГЭ. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://5-ege.ru/istoriya/- (Дата 

обращения 27.07.16). 

 

Практическая работа 26. Характеристика  объединительных процессов в Европе и 

Америке. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения структурировать и систематизировать материал, вычленять 

его основное содержательное ядро. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения: Объединительные процессы в Европе и Америке. 

Объединение Германии и Италии. Гражданская война в США. Славянское Возрождение и 

Россия. 

Задание:  

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и начертить таблицу. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Ответьте на поставленные вопросы. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе) 

Что способствовало объединительному процессу в Европе и Америке? 

Контрольные вопросы:  

1. Что способствовало объединительному процессу в Европе и Америке? 

2. Какую роль для Германии сыграли наполеоновские войны? 

3. Почему Германию XIX — начала XX в нельзя назвать в истинном смысле 

модернизированной страной? Приведите примеры. 

4. Какие цели преследовало германское правительство, проводя частичную 

модернизацию?
 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 1. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2012.-304 с.: ил. §49, С.15 

Практическая работа 27. Выявление характерных черт гражданского общества. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения структурировать и систематизировать материал, вычленять 

его основное содержательное ядро. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения: Торжество «договорной» теории. 

Конституционные документы. Представительные органы. Расширение представительства. 

Возникновение идейно-политических течений. Консерватизм, либерализм, социализм: 

идейные платформы и социальная база. Становление партий и формы партийной 

деятельности. 

Задание:  

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст параграфа. 

3. Составить схему. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Что такое гражданское 

общество?  



Контрольные вопросы: Назовите основные идейно-политические течения конца XIX в., 

дайте характеристику каждому из них. 

Дайте характеристику либеральному движению. 

В чём суть социалистических идей? 

Что такое гражданское общество? 

Список литературы: 

Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца ХIX 

в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2014. - 400 с.: 

ил. §53, стр.371 

Практическая работа 28. Характеристика социальной структуры индустриального 

общества. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения представлять результаты изучения исторического материала 

в форме конспекта..  

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения: социальный состав общества: старые и новые 

составляющие. Дворянство. Средний класс. Крестьянство. Пролетариат. Деревенское 

общество. Городское население: количественный рост, новый образ жизни, новые формы 

деятельности. Городская семья. Движение за эмансипацию женщин. Будни и праздники 

горожан 

Задание: составить конспект. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст параграфа. 

3. Составить конспект, опираясь на алгоритм. 

Алгоритм составления конспекта: 

1. Запишите в тетради тему конспекта.  

2. Прочтите внимательно материал параграфа и подчеркните во время чтения 

карандашом основные идеи, которые составляют тему конспекта.  

3. Запишите в тетради или изобразите с помощью схем основные идеи темы.  

4. Прочтите еще раз параграф и проверьте полноту выписанных идей.  

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 

Какие изменения произошли в социальной жизни в период индустриализации? 

Контрольные вопросы:  

Что такое социальная жизнь? 

Какие изменения произошли в социальной жизни в период индустриализации? 

Список литературы: 

Загладин, Н.В. История России и мира с др. времён до к. ХIX в.: Учебник для 10 класса   

[Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2012. §3 - 400 с.: ил. §44, стр.316 

Практическая работа 29. Сравнение экономического и политического развития стран 

Востока в XIX в.». 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения представлять результаты изучения исторического материала 

в форме таблицы. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения: «Восточный вопрос» с точки зрения 

межцивилизационного диалога. Проблема Суэцкого канала. Попытки модернизации в 

Османской империи. Япония: от самоизоляции к практике модернизации. Политика 

самоизоляции: Китай в борьбе за сохранение «своего лица». 



Задание: заполнить таблицу. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и начертить таблицу. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Заполнить таблицу. 

Страна Успехи в развитии Проблемы в развитии 

   

 

Отчет о проделанной  работе ( или выводы по работе) 

Назовите основные причины  проблем в странах Востока. 

Контрольные вопросы:  

1. Раскройте на примерах истории Японии, Китая, Индии и других стран особенности и 

последствия попыток модернизации в колониальных и зависимых странах. Объясните 

свое понимание слов «стихийный традиционализм масс «. 

2. Назовите характерные черты модернизации стран Латинской Америки. 

Список литературы:  
Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2012.-320 с.: ил. §51-52 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Практическая работа 30. Анализ основных реформ Александра I . 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: схемы. 

Краткие  теоретические положения: Правление Павла I. Реформы начала царствования 

Александра I. Проблема соотношения просвещения и самодержавия. Дворянский 

консерватизм. Аристократическая оппозиция. 

Идейная борьба. М.М. Сперанский и Н.М. Карамзин. 

Россия в 1815–1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач реформ Александра I. 

А.А.Аракчеев. Военные поселения . 

Задание: составить конспект. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст параграфа. 

3. Составить конспект, опираясь на алгоритм. 

Алгоритм составления конспекта: 

1. Запишите в тетради тему конспекта.  

2. Прочтите внимательно материал параграфа и подчеркните во время чтения 

карандашом основные идеи, которые составляют тему конспекта.  

3. Запишите в тетради или изобразите с помощью схем основные идеи темы.  

4. Прочтите еще раз параграф и проверьте полноту выписанных идей.  

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Какие задачи стремился решить  

Александр I?  

Контрольные вопросы:  

1. Какие задачи стремился решить Александр I? 

2. Почему политика  Александр I делится на два периода? 

3. Что такое аракчеевщина? 



4. Почему идея с «военными поселениями провалилась»?  

Список литературы: 

1. Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2012.-320 с.: ил. §53, стр.318. 

2. Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца 

ХIX в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2012. - 400 

с.: ил. §42, стр.306 

Практическая работа 31. Описание внешнеполитических событий  в период правления 

Александра I. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование представления о внешней политике в нач. XIX в.   

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения: Геополитическое положение России к началу XIX 

в. Основные направления и принципы внешней политики. Антифранцузские коалиции. 

Задание:  Заполнить таблицу. 

Дата Событие Результат 

   

 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и начертить таблицу. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Заполнить таблицу. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Как решались основные 

геополитические задачи России в нач. XIX в. 

Контрольные вопросы:  

Назовите основные направления внешней политики в нач. XIX в. 

Как решались основные геополитические задачи России в нач. XIX в. 

Назовите причины обострения отношений с Францией. 

Список литературы:  
1. Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2012.-320 с.: ил. §53, стр.318. 

2. Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца 

ХIX в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2012. - 400 

с.: ил. §42, стр.306 

 

Практическая работа 32. Установление причинно-следственных связей основных 

событий  Отечественной войны 1812г и победы русского народа.    

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения представлять результаты изучения исторического материала 

в форме конспекта. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: интерактивная 

установка, атласы. 

Краткие  теоретические положения:  

Вторжение Наполеона, отступление русской армии, партизанская война, Смоленская 

операция, Бородинская битва, совят в Филях, сдача Москвы, изгнание Наполеона из 

Москвы, заграничные походы русской армии. 

Задание: Составить конспект, опираясь на карты. 

Последовательность  выполнения: 



1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно просмотреть карту и выслушать объяснения.  

3. Составить конспект, опираясь на карту. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе):  

Почему в войне удалось одержать победу русским войскам?  

Контрольные вопросы:  

Как развивались события в начале Отечественной войне? 

Почему в начале войны русские войска терпели поражения? 

Почему в войне удалось одержать победу русским войскам?  

Список литературы: 

1. Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2012.-320 с.: ил. §53, стр.318. 

2. Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца 

ХIX в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2012. - 400 

с.: ил. §40, стр.293 

Практическая работа 33. Установление связи между историческими событиями и 

восстанием декабристов. 

Цель: формирование умения анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: интерактивная 

установка, атласы. 

Краткие  теоретические положения: Общественное движение. Декабристы. 

Николай I. Смена политических приоритетов. 

Задание:  

Составить конспект, опираясь на карты. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно просмотреть карту и выслушать объяснения.  

      3. Составить конспект, опираясь на карту. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе):  

Объясните причины поражения декабристов. 

Контрольные вопросы:  

Дайте характеристику общественному движению в первой четверти XIX в.  

Каковы цели декабристов? 

Объясните причины поражения декабристов. 

Список литературы: 

1. Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2012.-320 с.: ил. §54, стр.45. 

2. Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца 

ХIX в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2012. - 400 

с.: ил. §43, стр.308 

 

Практическая работа 34. Анализ документов периода правления Николая I для 

прогнозирования грядущих реформ в России. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения структурировать и систематизировать материал, вычленять 

его основное содержательное ядро. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 



Краткие  теоретические положения: Николай I. Смена политических приоритетов. 

Кризис идеологии самодержавия. 

Задание:  

Изучите представленные документы и ответьте на вопросы.  

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст документов. 

3. Ответить на поставленные вопросы. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 

Почему правление Николая I называют «апогеем самодержавия»?  

Контрольные вопросы:  

Что повлияло на правление Николая I? 

Дайте характеристику основным преобразованиям Николая I. 

Почему правление Николая I называют «апогеем самодержавия»? 

Список литературы: 

1. Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2012.-320 с.: ил. §55, стр.49. 

2. Загладин, Н.В., Симония  Н.А. История России и мира с древнейших времён до конца 

ХIX в.: Учебник для 10 класса   [Текст].-  М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2012. - 400 

с.: ил. §43, стр.308 

Практическая работа 35. Анализ  Манифеста 19 февраля 1861 г. по выявлению условий 

освобождения крестьян. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формировать умение определять историческое значение явлений и событий 

прошлого. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения: Подготовка крестьянской реформы. Отмена 

крепостного права, Манифест 19 февраля 1861 г. 

Задание:  

Изучите представленные документы и ответьте на вопросы.  

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст документов. 

3. Ответить на поставленные вопросы. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 

На каких условиях были освобождены крестьяне? 

Контрольные вопросы: 

1. Почему крепостные крестьяне разных регионов освобождались на разных 

условиях?  

2. На каких условиях были освобождены крестьяне? 

3. Какие крестьяне были временообязанными?  

Список литературы: 

 Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2012.-320 с.: ил. §58, стр.61. 

Практическая работа 36. Анализ либеральных реформ  60-70 гг. XIX в. 

Цель: формировать умение определять историческое значение явлений и событий 

прошлого. 



Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения:  Судебная, земская и военная реформы. 

Финансовые преобразования. Реформы в области просвещения и печати. Итоги реформ, 

их историческое значение. 

Задание: заполнить таблицу. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и начертить таблицу. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Заполнить таблицу. 

Дата Реформа Суть реформы 

   

 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Почему проведённые реформы 

носили незавершённый характер? 

Контрольные вопросы:  

Почему отмена крепостного права повлекла за собой другие преобразования?  

Почему проведённые реформы носили незавершённый характер? 

Какая реформа носила наиболее завершённый характер? Почему? 

Список литературы:  
Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2012.-320 с.: ил. §58, стр.61. 

 

Практическая работа 37. Установление причинно-следственных связей либеральных 

реформ и экономического развития России в пореформенный период.   

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование представления  об экономических последствиях отмены 

либеральных реформах.  

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: атласы. 

Краткие  теоретические положения: Общество и государство. Завершение 

промышленного переворота. Общество и рынок. Урбанизация. Изменения социальной 

структуры общества в условиях индустриального развития. Разложение дворянства. 

Расслоение крестьянства. Формирование новых социальных слоев. 

Задание: Составить конспект, опираясь на карты. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно просмотреть карту и выслушать объяснения.  

      3. Составить конспект, опираясь на карту. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Какие черты развития 

капитализма проявились в развитии экономики после отмены крепостного права.  

Контрольные вопросы:  

Как развивалась деревня после отмены крепостного права? 

Почему отмена крепостного права привела к успехам в промышленности? 

Какие черты развития капитализма проявились в развитии экономики после отмены 

крепостного права.  

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2012.-320 с.: ил. §60, стр.73. 

 



Практическая работа 38. Определение роли России  на международной арене во второй 

половине XIX в 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения представлять результаты изучения исторического материала 

в форме конспекта. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: атласы. 

Краткие  теоретические положения: Отмена условий Парижского мира. Россия и 

славянский вопрос. «Русско-турецкая война». Сан-Стефанский мирный договор. 

Берлинский конгресс. 

Задание: Составить конспект, опираясь на карту. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно просмотреть карту и выслушать объяснения.  

      3. Составить конспект, опираясь на карту. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе):  

Назовите результаты Русско-турецкой войны. 

Контрольные вопросы:  

Назовите причины Русско-турецкой войны. 

Какие события оказались основными в войне? 

Назовите результаты Русско-турецкой войны.  

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2015.-320 с.: ил. §57, стр.56. 

 

Практическая работа 39. Определение исторического значения   основных достижений 

культуры России в XIX в. для вклада  в мировую  и отечественную историю. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения представлять результаты изучения исторического материала 

в форме таблицы. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения:  Развитие науки и техники. Университеты и 

научные общества. Золотой век русской литературы. Музыкальная культура. Живопись. 

Архитектура. Театр. Великие реформы и русская культура. Перемены в системе 

образования: училища, школы, гимназии, университеты. Женское образование. 

Книгоиздание. Рост национального самосознания народов империи. 

Задание: Заполнить таблицу. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и начертить таблицу. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Заполнить таблицу. 

Деятель Отрасль Основные достижения 

   

 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Что повлияло на развитие 

культуры во второй половине XIX в.?  

Контрольные вопросы:  

Почему культуру конца XIX в. называют «Серебренным веком»?  

Что повлияло на развитие культуры во второй половине XIX в.?  

Список литературы:  



Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2012.-320 с.: ил. §62, стр.83. 

 

Практическая работа 40. Определение роли России на международной арене в начале 

XX в. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения структурировать и систематизировать материал, вычленять 

его основное содержательное ядро. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники, карта 

«Русско-японская война». 

Краткие  теоретические положения: Изменения в системе международных отношений 

на рубеже XIX—XX вв. Колониальные империи Великобритании и Франции. 

Возвышение Германии и США. Территориальная экспансия Японии. Россия в системе 

международных отношений. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской 

империи. Начало борьбы за передел мира. Испано-американская, англо-бурская и русско-

японская войны. 

Складывание двух противостоящих друг другу военных блоков великих держав — 

Тройственного союза и Антанты  

Задание: Заполнить таблицу. 

Дата Событие Результат 

   

 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и начертить таблицу. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Заполнить таблицу. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Какова роль России на 

международной арене в нач. ХХ в.? 

Контрольные вопросы: . 

1. Почему произошло обострение противоречий на международной арене в начале XX 

века? Назовите районы мира, где оно особенно остро проявлялось. 

2. Охарактеризуйте процесс складывания системы военно-политических союзов. Какое 

значение это имело для Европы и мира? 

3. Назовите причины поражения русской армии в войне с Японией. 

4. Какова роль России на международной арене в нач. ХХ в.? 

 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2012.-320 с.: ил. §58, стр.61. 

Загладин, Н.В. История России и мира в ХX в.: Учебник для 11 класса   [Текст].-  М.: ООО 

«ТИД «Русское слово РС», 2012. §3 - 400 с.: ил. 

 

Практическая работа 41. Определение исторического значения   научно-технического 

прогресса конца XIX–начала XX вв.  

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 



Краткие  теоретические положения: Энергетическая революция. Новая физика и распад 

«неделимого атома». Расширение границ познаваемого мира. Новые скорости 

информационных потоков. Транспорт — кровеносная система индустриального общества. 

Достижения естественных наук. Новые отношения науки и производства. Индустрия и 

среда обитания.  

Задание: заполнить таблицу. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и начертить таблицу. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Заполнить таблицу. 

Деятель Отрасль Основные достижения 

   

 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Что повлияло на развитие 

культуры на рубеже XIX–XX вв.?  

Контрольные вопросы:  

1. Объясните ваше понимание термина «научно-технический прогресс». Вспомните 

наиболее значительные научные открытия XIX века и имена их авторов. 

2. Почему ускорение темпов прироста научных знаний произошло именно в первые 

десятилетия XX века? 

3. Дайте определение понятия «революция в естествознании». 

Список литературы:  
Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2012.-320 с.: ил. §93, стр.253. 

Загладин, Н.В. История России и мира в ХX в.: Учебник для 11 класса   [Текст].-  М.: ООО 

«ТИД «Русское слово РС», 2012. - 400 с.: ил. 

Практическая работа 42. Выявление причин, характера, основных событий и итогов 

революции 1905-1907 гг. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники, схемы, 

атласы, документы. 

Краткие  теоретические положения:  

Социальный и демографический состав российского общества.  

Особенности российской монархии. Становление российского парламентаризма. 

Государственная  

Революция 1905–1907 гг.: социальный заказ на модернизацию или протест против нее. 

Задание:  

Изучите представленные документы, карты, схемы  и составьте конспект по 

предложенному плану.  

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст документов. 

3. Ответить на поставленные вопросы. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 

Почему правление Николая I называют «апогеем самодержавия»?  

Контрольные вопросы:  

Что повлияло на правление Николая I? 



Дайте характеристику основным преобразованиям Николая I. 

Почему правление Николая I называют «апогеем самодержавия»? 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2012.-320 с.: ил. §65, стр.100 

 

Практическая работа 43. Анализ столыпинской аграрной реформы. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники, схемы, 

атласы, документы. 

Краткие  теоретические положения:  

Аграрная реформа Столыпина: разложение общины, переселенческая политика, причины 

неудач. 

Задание:  

Изучите представленные документы, карты, схемы  и составьте конспект по 

предложенному плану.  

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст документов, изучите схемы, карту. 

3. Составить конспект по плану: 

Цели аграрной реформы 

Суть реформы 

Результаты реформы 

Причины неудач реформы 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 

Укажите причины неудач реформы. 

Контрольные вопросы:  

В чём аграрной реформы? 

Назовите результаты реформы 

Укажите причины неудач реформы. 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2012.-320 с.: ил. §67, стр.111 

 

Практическая работа 44. Установление причинно-следственных связей   исторических 

процессов приведших к Первой мировой войне. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники, атласы. 

Краткие  теоретические положения:  

Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в.: техносфера против 

человечества. Тотальный характер войны. Гибель традиционных военно-



административных империй. Версальская система. Влияние войны на общество. 

Изменения в социальной структуре. Диспропорции в государственной системе, экономике 

и национальной политике. Армия и общество: перекос во взаимоотношениях. Государство 

и общественные организации: попытки взаимной интеграции; замыслы и результат. 

Задание: Заполнить таблицу. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и начертить таблицу. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Заполнить таблицу. 

Дата Событие Результат 

   

 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Назовите итоги Первой мировой 

войны. 

Контрольные вопросы:  

1. Назовите причины первой мировой войны. 

2. Какое событие стало поводом к войне? 

3. Как развивались военные события для России? 

4. Почему Россия проиграла в войне?  

Список литературы:  
Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2012.-320 с.: ил. §69, стр.120. 

Загладин, Н.В. История России и мира в ХX в.: Учебник для 11 класса   [Текст].-  М.: ООО 

«ТИД «Русское слово РС», 2012. - 400 с.: ил. §6, стр.28 

 

Практическая работа 45. Определение  исторического значения Февральской революция 

в для будущего России. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формировать умение определять историческое значение явлений и событий 

прошлого. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: Учебники, атласы. 

Краткие  теоретические положения:  

Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от февраля к октябрю 1917 г. 

Двоевластие. Кризисы Временного правительства. Причины радикализации общества. 

Задание: Составить  конспект  по алгоритму с целью характеристики революций XVIII в. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст параграфа. 

3. Составить конспект, опираясь на алгоритм. 

Алгоритм составления конспекта: 

1. Запишите в тетради тему конспекта.  

2. Прочтите внимательно материал параграфа и подчеркните во время чтения 

карандашом основные идеи, которые составляют тему конспекта.  

3. Запишите в тетради или изобразите с помощью схем основные идеи темы.  

4. Прочтите еще раз параграф и проверьте полноту выписанных идей.  

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе) 

Контрольные вопросы:   
-Назовите причины февральской революции. 

-Какой характер носила революция? 



-Какое событие стало поводом к революции? 

-Назовите результаты февральской революции. 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 1. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2012.-304 с.: ил. §71, С. 128 

Загладин, Н.В. История России и мира в ХX в.: Учебник для 11 класса   [Текст].-  М.: ООО 

«ТИД «Русское слово РС», 2012. - 400 с.: ил. §19, стр.42 

 

Практическая работа 46. Определение  исторического значения Октябрьского 

переворота для  мировой истории. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формировать умение определять историческое значение явлений и событий 

прошлого. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники, схемы, 

атласы, документы. 

Краткие  теоретические положения:  

Учредительное собрание Споры об Октябре 1917 г. Первые шаги советской власти. 

Становление новой правовой системы: от первых декретов до Конституции 1918 г. 

Государственное устройство. Централизация власти. Однопартийная система: от 

демократии внутри партии до «демократии» внутри руководства. 

Задание:  

Изучите представленные документы, карты, схемы  и составьте конспект.  

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст документов, изучите схемы, карты. 

3. Составьте конспект. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 

Назовите результаты октябрьской революции. 

Контрольные вопросы:  

-Назовите причины октябрьской революции. 

-Какой характер носила революция? 

-Какое событие стало поводом к революции? 

-Назовите результаты октябрьской революции. 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2015.-320 с.: ил. §72, стр.134 

Практическая работа 47. Использование  источников разного типа для поиска 

информации о Гражданской войне в России. 

Цель: формирование умения анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники, атласы. 

Краткие  теоретические положения:  

Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы сторон. 

Красный и белый террор. Причины поражения антибольшевистских сил. 

Задание: Заполнить таблицу. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. После темы отступить строчку и начертить таблицу. 

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 



4. Заполнить таблицу. 

Дата Событие Результат 

   

 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Каковы итоги Гражданской 

войны? 

Контрольные вопросы:  

- Что такое «Гражданская война»? 

- Назовите причины Гражданской войны. 

- Назовите хронологические рамки Гражданской войны. 

- Назовите причины интервенции. 

- Каковы итоги Гражданской войны? 

Список литературы:  
Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2015.-320 с.: ил. §73, стр.140. 

Практическая работа 48. Установление связи между историческими явлениями и 

экономическим кризисом 1928-1933 гг. 

 Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения структурировать и систематизировать материал, вычленять 

его основное содержательное ядро. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники, 

дидактические материалы 

Краткие  теоретические положения: Получение  благоприятных условий для быстрого 

экономического развития. Расширение рынков сбыта, источников сырья, сфер 

приложения капитала. Увеличение объема внешней торговли. Создание мощного 

государственного сектора в экономике. 

Задание:  

Изучите параграф и ответьте на вопросы.  

1. Опишите итоги Первой мировой войны для Великобритании, Франции, США.   

2. Сравните политику консервативных и лейбористских правительств Великобритании.   

3. Выделите основные особенности британского тред-юнионизма.   

4. Раскройте суть социально-экономических и политических реформ правительства 

Народного фронта Франции.   

Последовательность  выполнения: 
1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст параграфа. 

3. Составить конспект. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Дайте  характеристику 

социально-экономическому положению стран Запада в 30-е годы ХХ в. 

Контрольные вопросы:  

1. Как была предотвращена попытка фашистского переворота во Франции?   

2. Чем была вызвана «великая депрессия» в США?   

3. Выделите основные составляющие «нового курса» Ф.Рузвельта?   

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2015  

Третий курс 

Практическая работа 1. Анализ развития Восточных стран в 20- 30-е годы ХХ в. 

Цель: формирование умения представлять результаты изучения исторического материала 

в форме таблицы. 



Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения:  Китай: путь к обретению самостоятельности. 

Антиколониальная борьба народов Азии и Африки: ненасилие или вооруженное 

сопротивление? Латинская Америка на путях модернизации. 

Задание: заполнить таблицу по теме «Сравнительная характеристика развития Восточных 

стран в 20- 30-е годы ХХ в.». 

Страна Достижения стран Востока Проблемы стран Востока 

   

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Начертить шапку таблицы.  

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Внести в таблицу основные черты развития стран Востока. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Сравните развитие стран 

Востока. 

Контрольные вопросы:  

1. Каких успехов в развитии достигли страны Востока? 

2. Назовите основные проблемы развития  стран Востока. 

3. Что общего в развитии стран Востока? 

Список литературы: Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий 

технического и естественно –научного, социально экономического профилей. Часть 2. 

[Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил., §76, С. 160-163. 

Практическая работа 2. Характеристика экономических мероприятий советской власти в 

20- 30-е гг. ХХ в. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: характеристика  «военного коммунизма», репрессий, НЭПа. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники, 

дидактические материалы. 

Краткие  теоретические положения: Новая экономическая политика (нэп): сущность и 

направления, индустриализация, коллективизация. 

Задание: заполнить таблицу «Экономическое развитие СССР». 

Экономические 

мероприятия 

СССР 

НЭП Индустриализация Коллективизации 

Причины 

перехода к 

экономической 

политике  

   



Основные 

мероприятия 

политики 

   

Итоги 

политики 

   

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Начертить шапку таблицы.  

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Внести основные черты экономического развития СССР 20-30-х гг. в таблицу. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Дайте сравнительную 

характеристику экономическим мероприятиям советского правительства в 20-30-е 

гг.(причины, мероприятия, результаты). 

Контрольные вопросы:  

1.Дайте характеристику НЭПу. 

2. Почему НЭП был свёрнут? 

1. Что такое индустриализация? 

2. Почему индустриализация и коллективизация проводились одновременно? 

Список литературы: Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий 

технического и естественно –научного, социально экономического профилей. Часть 2. 

[Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил., §79-80, С. 172-182. 

Практическая работа 3. Определение роли  СССР  во внешней политике   20-30-х годов 

ХХ в. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: характеристика событий внешней политики СССР в 20-30-е годы ХХ в. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: карта «Внешняя 

политика СССР в 20-30-е годы ХХ в.», атласы. 

Краткие  теоретические положения: дипломатическое признание СССР, принятие в 

Лигу Наций, советско-финляндская война, включение стран Прибалтики в СССР, пакты о 

ненападении, расширение территорий СССР. 

 Задание:  

Составить конспект с помощью карты №17, не нарушая хронологии событий. 

Внимательно изучите условные обозначения. 

Последовательность  выполнения: 

1. Внимательно выслушайте объяснения преподавателя, проследите по карте за 

объяснениями. 

2. Внимательно изучите карту 17 в атласах, особое внимание уделите условным 

обозначениям, схемам.  

3. Составьте конспект с помощью карты. 

4. Старайтесь не нарушать хронологию событий. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Сделайте вывод, каковы итоги 

внешней политики СССР? 



Контрольные вопросы:  

1. За что СССР был исключён из Лиги Наций? 

2. Какие факты свидетельствовали о подготовке СССР  к войне? 

3. Как проходило включение стран Прибалтики в состав СССР? 

Список литературы: Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий 

технического и естественно –научного, социально экономического профилей. Часть 2. 

[Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил., §77, С. 163-171. 

Практическая работа 4. Анализ документов характеризующих  международную 

ситуацию накануне войны» 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель:  формирование умения анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники, атласы, 

документы. 

Краткие  теоретические положения:  

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций.  

Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии. Американский нейтралитет и бессилие 

европейских гарантов мира. Возникновение и консолидация реваншистского блока. 

Политика «умиротворения» агрессоров   

Задание:  

Изучите представленные документы, карты  и ответить на поставленные вопросы.  

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст документов, изучить карты. 

3. Ответить на вопросы. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 

Назовите предпосылки Второй мировой войны. 

Контрольные вопросы:  

-С какой целью создавалась Лига Наций? 

-За что был исключён СССР из Лиги Наций? 

-В чём заключалась политика «умиротворения»? 

-Как вы считаете, почему был заключен советско-германский пакт о ненападении? Был ли 

этот шаг для СССР неизбежным? Какую роль он сыграл в предвоенной международной 

обстановке?  

-Какие факты свидетельствовали о подготовке СССР к войне? 

 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2015.-320 с.: ил. §83, стр.192 

Практическая работа 5 Определение роли СССР в событиях Второй мировой войны. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формировать умение определять историческое значение явлений и событий 

прошлого. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники, карта 

Вторая мировая война, атласы. 

Краткие  теоретические положения: Блицкриг вермахта. Изменения в системе 

международных отношений со вступлением в войну СССР и США. Антигитлеровская 



коалиция. Ленд-лиз. Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и 

Азии. «Второй фронт» в Европе. Война технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама. 

Задание: заполнить таблицу «Вторая мировая война». 

Дата Событие Результат 

   

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Начертить шапку таблицы.  

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Внести основные события в хронологическом порядке в таблицу. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Каковы результаты второй 

мировой войны? 

Список литературы: Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий 

технического и естественно –научного, социально экономического профилей. Часть 2. 

[Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил., §84-85, С. 195-211. 

Практическая работа 6. Анализ   основных этапов военных действий  Великой 

Отечественной войны  и определение роли СССР в победе над фашизмом.   

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формировать умение определять историческое значение явлений и событий 

прошлого. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники, карта  

«Великая Отечественная война», атласы. 

Краткие  теоретические положения: начало войны, блокада Ленинграда, 

контрнаступление под Москвой, Сталинградская битва, Курская дуга, освобождение 

СССР от немецких оккупантов, капитуляция Германии. 

Задание: заполнить таблицу «Великая Отечественная война». 

Дата Событие Результат 

   

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Начертить шапку таблицы.  

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Внести основные события в хронологическом порядке в таблицу. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Как вы считаете, почему победу 

в войне одержала наша страна? 



Список литературы: Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий 

технического и естественно –научного, социально экономического профилей. Часть 2. 

[Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил., §84-85, С. 195-211. 

Практическая работа 7. Установление причинно-следственных связей основных 

событий  Великой Отечественной войны  и победы русского народа.    

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: документы, 

статистические картографические материалы. 

Краткие  теоретические положения: 

Задание: Ответе на предложенные вопросы.  

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст параграфа. 

3. Ответе на предложенные вопросы. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Почему в ВОВ победу одержал 

советский народ.  

Контрольные вопросы:  

1. Какова роль тыла в годы ВОВ? 

2. Какой вклад в победу внесли партизаны? 

3. Как развивалась культура СССР в годы ВОВ? 

4. Почему в ВОВ победу одержал советский народ.  

Список литературы: Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий 

технического и естественно –научного, социально экономического профилей. Часть 2. 

[Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 2015. 

 

Практическая работа 8. Использование  источников разного типа для характеристики 

холодной войны.  

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники, атласы, 

таблицы. 

Краткие  теоретические положения:  

Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании образа 

врага. Противоречия: геополитика или идеология? Гонка вооружений и локальные 

конфликты. Военные блоки. Две Европы — два мира. 

Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной 

войны». Информационные войны. Техногенная цивилизация «на тропе войны». Крах 

биполярного мира   

Европейская интеграция. 

Задание:  

Составить схему «Холодная война». 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 



2. Внимательно прочитать текст параграфа, изучите карту и таблицы . 

3. Составьте схему 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Почему после Второй мировой 

войны была развязана Холодная война. 

Контрольные вопросы:  

-Назовите причины «холодной войны». 

-Дайте характеристику «холодной войне». 

-Охарактеризуйте внешнеполитическую ситуацию после Второй мировой войны. 

Список литературы: Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий 

технического и естественно –научного, социально экономического профилей. Часть 2. 

[Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил., §86, С. 213. 

Практическая работа 9. Определение исторического значения   научно-технического 

прогресса XX в. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формировать умение определять историческое значение явлений и событий 

прошлого. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения: Энергетическая революция. Новая физика и распад 

«неделимого атома». Расширение границ познаваемого мира. Новые скорости 

информационных потоков. Транспорт — кровеносная система индустриального общества. 

Достижения естественных наук. Новые отношения науки и производства. Индустрия и 

среда обитания. 

Задание: заполнить таблицу  «Научно-технический прогресс на рубеже XIX–XX вв.».  

Деятель Отрасль Достижения 

   

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст параграфа. 

3. Выделить главные достижения в теме  «Научно-технический прогресс в XX в.». 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Что повлияло на достижения 

научно-технического прогресса в XX в. 

Контрольные вопросы:  

1. Что повлияло на достижения науки и техники на рубеже XX в.? 

2. Сравните достижения русской и западной культур во второй половине  XX в. 

3. Как достижения науки и техники повлияли на культуру? 

Список литературы: Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий 

технического и естественно –научного, социально экономического профилей. Часть 2. 

[Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 2015. 320 с.: ил., §93, С. 253-258. 

Практическая работа 10. Анализ политического и социально-экономического развития 

стран Азии, Африки и Латинской Америки ХХ в. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 



Цель: формирование умения анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах. 

Краткие  теоретические положения:  Китай. Антиколониальная борьба народов Азии и 

Африки, Латинская Америка на путях модернизации. 

Задание: заполнить таблицу по теме «Сравнительная характеристика развития Восточных 

стран во второй половине  ХХ в.». 

Страна Достижения стран Востока Проблемы стран Востока 

   

Последовательность  выполнения: 

В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

Начертить шапку таблицы.  

Внимательно прочитать текст параграфа. 

Внести в таблицу основные черты развития стран Востока. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Сравните развитие стран 

Востока. 

Контрольные вопросы:  

Каких успехов в развитии достигли страны Востока? 

Назовите основные проблемы развития  стран Востока. 

Что общего в развитии стран Востока? 

Список литературы: Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий 

технического и естественно –научного, социально экономического профилей. Часть 2. 

[Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил., §91-92, С. 236-246. 

Практическая работа 11. Представление послевоенного развития СССР в форме 

конспекта.  

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения структурировать и систематизировать материал, вычленять 

его основное содержательное ядро. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники, схемы, 

атласы, документы. 

Краткие  теоретические положения:  

Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития 

экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе 

советской экономики. Противоречия между экономическим развитием государства и 

положением индивида. 

Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция коммунистической 

идеологии в систему традиционных ценностей. Национальная политика: появление 

элементов государственного шовинизма и ксенофобии. Усиление этно-культурной 

унификации. Апогей культа личности И.В. Сталина. Политические процессы. 

Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и внешнюю 

политику. Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии»   

Задание:  

Изучите представленные документы, карты, схемы  и составьте конспект.  

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст документов, изучите схемы, карты. 

3. Составьте конспект. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 



Почему послевоенный период называют «апогеем сталинизма»? 

Контрольные вопросы:  

1. Назовите первоочередные задачи стоящии перед советским народом после войны. 

2. Почему послевоенный период называют «апогеем сталинизма»? 

3.Дайте общею характеристику послевоенному развитию. 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно – 

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2015.-320 с.: ил. §87, стр.213 

Практическая работа 12. Анализ  реформ Хрущёва в области сельского хозяйства, 

промышленности и социальной жизни. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: схемы, таблицы. 

Краткие  теоретические положения:  

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. Попытки 

преодоления культа личности. XX съезд КПСС.  

Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач. Промышленность: 

снижение темпов модернизации. Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. 

Конфликты из-за различий в восприятии курса «десталинизации». 

Либерализация внешней политики. Попытки диалога с Западом. Международные кризисы 

Задание: Составить конспект, опираясь на схемы. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно просмотреть карту и выслушать объяснения.  

      3. Составить конспект, опираясь на схемы. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе):  

Что изменилось в жизни страны в 50-60-е гг.? 

Контрольные вопросы:  

Расскажите о политической борьбе после смети Сталина. 

Что изменилось в жизни страны в 50-60-е гг.? 

Почему реформы Хрущёва оказались малоэффективными в экономике СССР?  

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2015.-320 с.: ил. §96, стр.263. 

 

Практическая работа 13. Оценка изменений в духовной сфере в период  «Оттепели».  

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель:  формирование умения представлять результаты изучения исторического материала 

в форме таблицы. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники, схемы. 

Краткие  теоретические положения:  

Либерализация сверху. Концепция построения коммунизма. Реформа государственного 

аппарата. Увеличение роли права в жизни общества. 

Культурная жизнь общества. «Оттепель». 

 Задание: заполнить таблицу  

деятель отрасль достижения 

   



Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Начертить шапку таблицы.  

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Заполните таблицу. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Почему период правления 

Хрущёва называют «Оттепелью»? 

Контрольные вопросы:  

1. Почему период правления Хрущёва называют «Оттепелью»? 

2. Назовите основные достижения периода «Оттепели». 

3. Чем можно объяснить культурные успехи СССР в сер.50-нач.60-х гг. 

Список литературы: Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий 

технического и естественно –научного, социально экономического профилей. Часть 2. 

[Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил., §98, С.280. 

 

Практическая работа 14. Выявление признаков «застоя» в социально-экономической и 

политической жизни страны в период правления Л.И.Брежнего. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники, схемы, 

документы. 

Краткие  теоретические положения:  

Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм».  Идеологизация режима. 

Теория развитого социализма. Политическая апатия общества 

Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных высоких 

технологий. Зависимость сельского хозяйства от государственных инвестиций. Попытки 

модернизации: реформа А.Н. Косыгина. Снижение темпов развития по отношению к 

западным странам. Ю.В. Андропов и попытка административного решения кризисных 

проблем. 

Задание:  

Изучите представленные документы,  схемы  и составьте конспект.  

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст документов, изучите схемы, карты. 

3. Составьте конспект. 

 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 

Почему эпоху правления Брежнева называют «застоем»? 

Контрольные вопросы:  

-Почему эпоху правления Брежнева называют «застоем»? 

-Назовите кризисные явления экономики СССР в 60-80-е гг. 

- Дайте характеристику правлению Андропова. 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2015.-320 с.: ил. §96, стр.266 

 



Практическая работа 15. Определение роли СССР на международной арене в конце 

1960-х — начале 1980-х годов. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формировать умение определять историческое значение явлений и событий 

прошлого. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники, атласы. 

Краткие  теоретические положения:   

Международное положение. Попытки консервации существующего миропорядка в начале 

70-х годов. «Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Хельсинские соглашения. 

Обострение отношений в конце 70-х — начале 80-х годов. Война в Афганистане. 

Заключительный этап «холодной войны» 

Задание: заполнить таблицу  

дата событие результат 

   

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

      2. Начертить шапку таблицы.  

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Внести в таблицу основные события внешней политики. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 

Назовите примеры продолжения «Холодной войны».  

Контрольные вопросы:  

Назовите примеры продолжения «Холодной войны».  

Какие события относятся к периоду разрядки? 

Назовите причины войны в Афганестане 

Список литературы: Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий 

технического и естественно –научного, социально экономического профилей. Часть 2. 

[Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил., §96, С.266 

 

Практическая работа 16. Анализ экономических и политических реформ периода 

«перестройки». 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формировать умение определять историческое значение явлений и событий 

прошлого. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники, схемы, 

таблицы, документы. 

Краткие  теоретические положения:  

Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели социализма. 

Попытки экономической модернизации. Первый этап реформ: ускорение экономического 

развития. Причины неудач. Второй этап: реформирование политической системы. 

Углубление экономических реформ. Сопротивление аппарата. Несовместимость либеральной 

экономики и командно-административной системы. Третий этап: неуправляемый процесс 

реформирования. Векторы реформирования «сверху» и «снизу». Движущие силы. 

Готовность общества к переменам. 

Задание:  

Изучите представленные документы, схемы  и составьте конспект.  



Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст документов, изучите схемы. 

3. Составьте конспект. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 

Почему правление М.С. Горбачёва называют «перестройкой»? 

Контрольные вопросы:  

Почему правление М.С. Горбачёва называют «перестройкой»? 

Какие политические преобразования были проведены в период «перестройки»»? 

Какие изменения произошли в период «перестройки»»? 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2015.-320 с.: ил. §97, стр.274 

 

Практическая работа 17. Установление  связи  между реформами периода 

«перестройки» и распадом СССР. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники. 

Краткие  теоретические положения:  

Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъективные 

факторы, последствия   

Задание: Составить конспект. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно просмотреть карту и выслушать объяснения.  

      3. Составить конспект. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе):  

Контрольные вопросы:  

Назовите причины распада СССР. 

Список литературы: 

Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2015.-320 с.: ил. §97, стр.274. 

 

Практическая работа 18. Анализ  реформ 90-х гг. в России. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники, атласы. 

Краткие  теоретические положения:   

Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или 

президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система 

разделения властей. Президент. Государственная Дума. Принципы федерализма. 

Российское общество. Либеральные идеи и социальная инерция. Социальное расслоение. 



Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической модернизацией и 

социально-политическим традиционализмом. Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс 

на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность, укрепление национальной безопасности. 

Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и 

минусы форсированной либеральной модернизации. 

Задание: заполнить таблицу  

Реформа Суть реформы Результат реформы 

   

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

      2. Начертить шапку таблицы.  

3. Внимательно прочитать текст параграфа. 

4. Внести в таблицу основные события внешней политики. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 

Почему экономические реформы 90-х гг. были неудачными? 

Контрольные вопросы:  

Назовите основные экономические преобразования в 90-е гг. 

Почему экономические реформы 90-х гг. были неудачными? 

Как проходило становление российской государственности? 

Список литературы: Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий 

технического и естественно –научного, социально экономического профилей. Часть 2. 

[Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 2015.-320 с.: ил., §99, С.287 

Практическая работа 19. Определение исторического значения октябрьского кризиса 

1993г. для становления    новой российской государственности . 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения систематизировать материал, вычленять его основное 

содержательное ядро. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: Учебники 

Задание: Составьте конспект по алгоритму 

1. Периодизация современной истории  России                       
2. События октября 1993г.                                                           
3. Референдум по новой Конституции и первые выборы в Государственную Думу.                

4. Совершенствование институтов государственной власти     
5. Органы государственной власти по новой Конституции   
Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст параграфа. 

3. Составить конспект, опираясь на учебник. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Выявите итоги преобразований, 

и их значение для современной России. 
Контрольные вопросы: 

1. Проанализируйте  исторические источники. 

2. Проследите процесс происходивших изменений в обществе. 

3. Выявите итоги преобразований, и их значение для современной России. 

4. Проследите вопрос с периодизацией современной истории. 



Список литературы: Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий 

технического и естественно –научного, социально экономического профилей. Часть 2. 

[Текст].-  М.:ОИЦ «Академия», 2015 

Практическая работа 20. Характеристика вооруженных конфликтов на Северном 

Кавказе. 

Цель: формирование умения систематизировать материал, вычленять его основное 

содержательное ядро. 
Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: мультимедийная 
установка, атласы, приложение 2  
Задание: изучите предложенные документы и ответьте на вопросы. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно просмотреть видеосюжет. 

3. Внимательно прочитать текст документов. 

4. Ответьте на вопросы. 

5. Сделать выводы. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): В чём суть проблем России на 

Северном Кавказе? 

Контрольные вопросы: 

В чём суть проблем России на Северном Кавказе? 

Как Россия решает проблемы на Северном Кавказе? 

Как вы считаете, что нужно сделать чтобы решить основные проблемы с Северным 

Кавказом? 

Литература: Приложение № 2 

 

Практическая работа 21. Характеристика социально-экономического и политического 

развития России на современном этапе. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель:  формирование умения анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: учебники, схемы, 

документы. 

Краткие  теоретические положения:  

Спады и подъемы российской экономики, их причины и последствия для общества. Роль 

сырьевых ресурсов. Российская экономика в мировой экономической системе. 

Задание:  

Изучите представленные документы,  схемы  и составьте ответить на поставленные 

вопросы.  

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитать текст документов, изучите схемы, карты. 

      3. Ответьте на поставленные вопросы.  

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): 

Дайте характеристику современной экономике России. 

Контрольные вопросы:  

1. Дайте характеристику современной экономике России. 

2. Назовите современные социальные проблемы. 

3. Какую роль играет Россия на международной арене? 

Список литературы: 



Артёмов, В.В, Лубченко Ю.Н.  История для профессий технического и естественно –

научного , социально экономического профилей. Часть 2. [Текст].-  М.: ОИЦ «Академия», 

2015.-320 с.: ил. §99, стр.287 

 

Практическая работа 22. Характеристика национальных культур народов России, и 

влияния на них идей «массовой культуры». 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения систематизировать материал, вычленять его основное 

содержательное ядро. 
Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: мультимедийная 
установка, атласы, приложение 3, документы.  
Задание: изучите предложенные документы и ответьте на вопросы. 

Последовательность  выполнения: 
1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно просмотреть видеосюжет. 

3. Внимательно прочитать предоставленный текст. 

4. Сделать выводы. 

Алгоритм составления конспекта: 

1. Запишите в тетради тему конспекта, то есть название параграфа учебника.  

2. Прочтите внимательно материал параграфа и подчеркните во время чтения карандашом 

основные идеи, которые составляют тему конспекта.  

3. Запишите в тетради или изобразите с помощью схем основные идеи темы.  

4. Прочтите еще раз параграф и проверьте полноту выписанных идей.  

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Какое влияние оказала 

«массовая культура» на традиции национальных культур народов России? 

Контрольные вопросы: 

Что такое«массовая культура»? 

Выделите основные черты «массовой культуры». 

Какое влияние оказала «массовая культура» на традиции национальных культур народов 

России? 

Литература: Приложение № 3 

Практическая работа 23. Характеристика важнейших научных открытий и технических 

достижений в современной России с целью определения возможности  их применения в 

экономике. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения систематизировать материал, вычленять его основное 

содержательное ядро. 
Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: мультимедийная 
установка, приложение 4.  
Задание: изучите предложенные документы и ответьте на вопросы. 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно просмотреть видеосюжет. 

3. Внимательно прочитать текст документов. 

4. Ответьте на вопросы. 

5. Сделать выводы. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Какие современные научные и 

технические открытия нашли применение в экономике? 

Контрольные вопросы: 

Назовите самые важные научные открытия нашего времени. 

Какие задачи стоят перед современной Российской наукой? 

Какие современные научные и технические открытия нашли применение в экономике? 

Литература: Приложение № 4 



 

Практическая работа 24. Использование  источников разного типа для характеристики 

наиболее значимых событий в мире начала ХХI в.  

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: формирование умения систематизировать материал, вычленять его основное 

содержательное ядро. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: раздаточный материал. 

Краткие  теоретические положения: Основы функционирования информационной 

экономики. Кризис традиционных отраслей. Индустриализм «бежит» на Восток. 

Проблемы окружающей среды. Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. 

Технологии будущего. Социальная дифференциация в масштабе планеты и рост 

политических рисков. Новая мировая иерархия и международный терроризм. Страны 

третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт традиционного уклада и 

модернизационных тенденций. Рост фундаменталистских настроений. Борьба за 

перераспределение ролей в мировой экономике. Россия в мировых интеграционных 

процессах и формировании современной международно-правовой системы. Интеграция 

России в западное пространство. Общие принципы и противоречия. Рецидивы «холодной 

войны». Место России в международных отношениях. 

Задание: составить конспект по теме «Мир в ХХI в.». 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитайте розданный материал. 

3. Составьте конспект. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Какие проблемы в настоящее 

время стоят перед мировым сообществом?  

Контрольные вопросы:  

1. Какое место занимает Россия в современном мире? 

2. Какие проблемы в настоящее время стоят перед мировым сообществом?  

Практическая работа 25. Анализ документов, отражающих формирование 

«общеевропейской» культуры, и документов современных националистических и 

экстремистских молодежных организаций в Европе и России. 

Цель: формирование умения систематизировать материал, вычленять его основное 

содержательное ядро. 
Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: мультимедийная 
установка, атласы, приложение 5, документы.  
Задание: изучите предложенные документы и ответьте на вопросы. 

Последовательность  выполнения: 
1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно просмотреть видеосюжет. 

3. Внимательно прочитать текст документов. 

4. Ответьте на вопросы. 

5. Сделать выводы. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Почему, в экстремистские 

организации чаще всего входит молодёжь? 
 
Контрольные вопросы: 

Какие организации являются экстремистскими? 



Почему, в экстремистские организации чаще всего входит молодёжь? 

Дайте характеристику основным неформальным, молодёжным течениям.  

Литература: Приложение № 5 

Практическая работа 26. Выявление глобальных проблем и путей их решения. 

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель: определение  глобальных проблем и путей их решения. 
Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: мультимедийная 
установка,  приложение  6 
Задание: изучите предложенные документы и ответьте на вопросы. 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно просмотреть видеосюжет. 

3. Внимательно прочитать предложенный материал. 

4. Заполнить таблицу. 

Глобальная проблема Суть проблемы Пути решения 

   

 

5. Сделать выводы. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): Какие глобальные проблемы 

необходимо решить человечеству в ближайшее время? 

Контрольные вопросы: 

Назовите основные глобальные проблемы? 

Какие глобальные проблемы необходимо решить человечеству в ближайшее время? 

Литература: Приложение № 6. 

Практическая работа 27. Выполнение типовых тестовых заданий для подготовки к 

ЕГЭ.  

Время выполнения практической работы 45 минут. 

Цель:  проверка знаний обучающихся по всеобщей истории с древнейших времён до 

начала XХI в. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: тестовые задания, 

атласы. 

Краткие  теоретические положения: первобытно-общинный строй, древние 

цивилизации, история России с древнейших времён до начала XХI в., капиталистические 

черты развития. 

Задание:  Дать ответы на тестовые вопросы. 

Последовательность  выполнения: 

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему. 

2. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они 

имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает 

у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, 

если у вас останется время. 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе): выполнение заданий 

Список литературы: 

1. ЕГЭ – история.  [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://ege.yandex.ru/history - 

(Дата обращения 27.02.16). 

2. В помощь выпускникам. [Электронный ресурс] - Режим доступа: - (Дата обращения 

27.02.16). 

http://www.istorya.ru/abitu/index.php 

3. Подготовка к ЕГЭ. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://5-ege.ru/istoriya/- (Дата 

обращения 27.02.16). 



 
Приложение №1 

Главными идейно-политическими течениями в странах Западной Европы и Северной 

Америки были консерватизм, либерализм и социализм, которые сложились еще в XVIII—

XIX вв. Консерваторы (от латинского «консервацио» — сохранение, сбережение) 

стремились к сохранению прежних, традиционных порядков и учреждений. Не отрицая в 

принципе возможности реформ, они все же старались избежать их. Консервативные 

партии выступали за сохранение и укрепление «устоев общества»: семьи, социальной 

иерархии, порядка. Их поддерживали главным образом буржуазные слои общества, 

землевладельцы, высшее чиновничество, основная часть крестьянства. Либералы (от 

латинского «либералис» — свободный) защищали свободу личности и право частной 

собственности. Они выступали за свободу слова, печати, свободу вероисповедания, 

свободу политической деятельности, свободу торговли и частного предпринимательства. 

Одним из главных пунктов либеральной доктрины было осуждение государственного 

вмешательства в торговлю и промышленную деятельность. По мнению либералов, 

государство должно было ограничиваться ролью «ночного сторожа»: следить за порядком 

и охранять страну, но не вмешиваться в экономику. Они пользовались большим влиянием 

в США, Великобритании и некоторых странах Западной Европы. Их поддерживали в 

первую очередь буржуазные слои населения, торговцы, предприниматели, а также часть 

интеллигенции, рабочих и служащих. Будучи противниками революции, многие либералы 

считали, что угрозе революции надо противопоставить политику социальных реформ, 

позволяющих уменьшить социальную напряженность, улучшить положение трудящихся 

и, в случае необходимости, преобразовать общество при сохранении власти буржуазии. 

Такая политика, получившая название буржуазного реформизма, находила отклик не 

только в правящих кругах, но и в самых широких слоях населения стран Западной Европы 

и США. 

Социалисты (от латинского «социалис» — общественный, товарищеский) хотели 

заменить капиталистическое общество, основанное на прибыли и частной собственности, 

новым, более справедливым общественным строем — социализмом, где будет 

установлена общественная собственность на орудия и средства производства, власть 

перейдет в руки трудящихся, будет уничтожена эксплуатация человека человеком и 

осуществится принцип «от каждого — по способностям, каждому — по труду». 

Социалистические учения находили опору главным образом в рабочем движении, а также 

среди части интеллигенции, мелкой буржуазии и служащих. 

В конце XIX — начале XX в. наиболее распространенным социалистическим учением 

являлся марксизм. Марксисты руководствовались теорией классовой борьбы, согласно 

которой борьба классов является главной движущей силой общественного развития, а 

рабочий класс (пролетариат) призван покончить с капитализмом и построить бесклассовое 

социалистическое общество. 

Марксистское течение не было однородным: оно делилось на левых и правых, на 

сторонников революции и сторонников реформ. Революционеры (в том числе большевики 

во главе с В. И. Лениным в России) полагали, что переход общества от капитализма к 

социализму возможен только в результате насильственной социалистической революции 

и установления диктатуры пролетариата. Сторонники реформ, которых, в отличие от 

буржуазных реформистов, называли социал-реформистами, считали возможным 

переход к социализму мирным путем, при помощи реформ. 

Вне марксистского течения стояли английские сторонники постепенного мирного 

преобразования капитализма в социализм, называвшие себя фабианцами (по имени 

римского полководца Фабия Максима, который успешно пользовался тактикой 

выжидания). Считая социализм неизбежным результатом экономического развития 

буржуазного общества, но желая избежать «социальных катаклизмов», фабианцы 

возлагали главные надежды на пропаганду социалистических идей, которые должны были 



постепенно «пропитать» все слои населения. После этого, по мнению фабианцев, 

общество, убедившееся в преимуществах социализма, при помощи государства и 

муниципалитетов обобществит часть средств производства и безболезненно перейдет к 

социализму. 

Близким к социализму учением являлся анархизм (от греческого «анархия» — 

безвластие). Анархисты также исходили из стремления уничтожить капитализм и 

построить бесклассовое общество, но, в отличие от социалистов, отрицали необходимость 

государственной власти. 

В рабочем движении анархизм часто выступал в форме анархо-синдикализма, 

приверженцы которого считали важнейшей формой объединения трудящихся не 

политические партии, а профсоюзы (по-французски — «синдикаты»). Анархо-

синдикалисты призывали к революции и классовой борьбе против буржуазии, но 

главными формами этой борьбы считали не вооруженное восстание, а бойкот, саботаж и 

стачку, особенно всеобщую. 

Анархо-синдикалисты пользовались поддержкой части рабочих и мелкобуржуазных слоев 

населения. Наибольшее влияние они имели в тех странах, где значительную роль играло 

мелкое производство: во Франции, Италии, Испании, Швейцарии, в некоторых странах 

Латинской Америки и, кроме того, в США. 

 

 

Приложение №2 

Главными идейно-политическими течениями в странах Западной Европы и Северной 

Америки были консерватизм, либерализм и социализм, которые сложились еще в XVIII—

XIX вв. Консерваторы (от латинского «консервацио» — сохранение, сбережение) 

стремились к сохранению прежних, традиционных порядков и учреждений. Не отрицая в 

принципе возможности реформ, они все же старались избежать их. Консервативные 

партии выступали за сохранение и укрепление «устоев общества»: семьи, социальной 

иерархии, порядка. Их поддерживали главным образом буржуазные слои общества, 

землевладельцы, высшее чиновничество, основная часть крестьянства. Либералы (от 

латинского «либералис» — свободный) защищали свободу личности и право частной 

собственности. Они выступали за свободу слова, печати, свободу вероисповедания, 

свободу политической деятельности, свободу торговли и частного предпринимательства. 

Одним из главных пунктов либеральной доктрины было осуждение государственного 

вмешательства в торговлю и промышленную деятельность. По мнению либералов, 

государство должно было ограничиваться ролью «ночного сторожа»: следить за порядком 

и охранять страну, но не вмешиваться в экономику. Они пользовались большим влиянием 

в США, Великобритании и некоторых странах Западной Европы. Их поддерживали в 

первую очередь буржуазные слои населения, торговцы, предприниматели, а также часть 

интеллигенции, рабочих и служащих. Будучи противниками революции, многие либералы 

считали, что угрозе революции надо противопоставить политику социальных реформ, 

позволяющих уменьшить социальную напряженность, улучшить положение трудящихся 

и, в случае необходимости, преобразовать общество при сохранении власти буржуазии. 

Такая политика, получившая название буржуазного реформизма, находила отклик не 

только в правящих кругах, но и в самых широких слоях населения стран Западной Европы 

и США. 

Социалисты (от латинского «социалис» — общественный, товарищеский) хотели 

заменить капиталистическое общество, основанное на прибыли и частной собственности, 

новым, более справедливым общественным строем — социализмом, где будет 

установлена общественная собственность на орудия и средства производства, власть 

перейдет в руки трудящихся, будет уничтожена эксплуатация человека человеком и 

осуществится принцип «от каждого — по способностям, каждому — по труду». 



Социалистические учения находили опору главным образом в рабочем движении, а также 

среди части интеллигенции, мелкой буржуазии и служащих. 

В конце XIX — начале XX в. наиболее распространенным социалистическим учением 

являлся марксизм. Марксисты руководствовались теорией классовой борьбы, согласно 

которой борьба классов является главной движущей силой общественного развития, а 

рабочий класс (пролетариат) призван покончить с капитализмом и построить бесклассовое 

социалистическое общество. 

Марксистское течение не было однородным: оно делилось на левых и правых, на 

сторонников революции и сторонников реформ. Революционеры (в том числе большевики 

во главе с В. И. Лениным в России) полагали, что переход общества от капитализма к 

социализму возможен только в результате насильственной социалистической революции 

и установления диктатуры пролетариата. Сторонники реформ, которых, в отличие от 

буржуазных реформистов, называли социал-реформистами, считали возможным 

переход к социализму мирным путем, при помощи реформ. 

Вне марксистского течения стояли английские сторонники постепенного мирного 

преобразования капитализма в социализм, называвшие себя фабианцами (по имени 

римского полководца Фабия Максима, который успешно пользовался тактикой 

выжидания). Считая социализм неизбежным результатом экономического развития 

буржуазного общества, но желая избежать «социальных катаклизмов», фабианцы 

возлагали главные надежды на пропаганду социалистических идей, которые должны были 

постепенно «пропитать» все слои населения. После этого, по мнению фабианцев, 

общество, убедившееся в преимуществах социализма, при помощи государства и 

муниципалитетов обобществит часть средств производства и безболезненно перейдет к 

социализму. 

Близким к социализму учением являлся анархизм (от греческого «анархия» — 

безвластие). Анархисты также исходили из стремления уничтожить капитализм и 

построить бесклассовое общество, но, в отличие от социалистов, отрицали необходимость 

государственной власти. 

В рабочем движении анархизм часто выступал в форме анархо-синдикализма, 

приверженцы которого считали важнейшей формой объединения трудящихся не 

политические партии, а профсоюзы (по-французски — «синдикаты»). Анархо-

синдикалисты призывали к революции и классовой борьбе против буржуазии, но 

главными формами этой борьбы считали не вооруженное восстание, а бойкот, саботаж и 

стачку, особенно всеобщую. 

Анархо-синдикалисты пользовались поддержкой части рабочих и мелкобуржуазных слоев 

населения. Наибольшее влияние они имели в тех странах, где значительную роль играло 

мелкое производство: во Франции, Италии, Испании, Швейцарии, в некоторых странах 

Латинской Америки и, кроме того, в США. 

Приложения 2 

Северный Кавказ - это сложная система отношений между народами и 

государствами. Происходящие здесь процессы тысячами невидимых нитей связывают 

регион со всем миром. Кавказ – это не только естественный географический рубеж между 

Европой, Азией и Ближневосточным регионом, составная часть древнейшей транспортной 

артерии (Малый шелковый путь, Дорога пряностей и благовоний), связывающей два 

континента, но и источник стратегических природных энергетических ресурсов – нефти и 

газа. И, наконец, Кавказ - это стык двух цивилизаций – западной (христианской) и 

восточной (мусульманской), двух мировых идеологий, декларирующих различные 

духовные ценности и свой миропорядок.  

Так как в новых геополитических условиях XXI века основным мотивом 

реализуемого Западом передела мира является установление им контроля над 



природными ресурсами, стратегическими территориями, а также наземными и морскими 

коммуникациями и маршрутами, главной стратегической целью и задачей крупных 

мировых западных держав по-прежнему остается дальнейшее ослабление и 

расчленение России любыми доступными им средствами.  
Внутриполитическая нестабильность на Северном Кавказе и в Закавказье в 

значительной мере выгодна целому ряду государств и межгосударственных альянсов и 

групп, преследующих исключительно свои собственные политические и экономические 

интересы. Сегодня они пытаются, возбуждая и поддерживая сепаратистские настроения и 

движения в отдельных российских регионах, в том числе и на Северном Кавказе, не 

допустить возрождения России до уровня сверхдержавы или империи (не будем бояться 

этого статуса), окончательно подорвать ее влияние в бывших советских республиках, 

сузить ее геостратегическое пространство до рамок собственных границ. Общие задачи 

российских «друзей» и «стратегических партнеров» - так их часто называет российская 

сторона - уронить престиж России как сильного и самодостаточного государства, 

поколебать ее уверенность в собственных силах, нанести непоправимый ущерб ее имиджу 

в мировом сообществе, превратить Россию в сырьевой придаток развитых стран мира. 

Разумеется, что вся эта стратегия направлена на усиление собственного влияния на 

процессы, происходящие в регионе, и получение при этом экономических и политических 

дивидендов, а в итоге – серьезного стратегического превосходства над Россией.  

Но всю нестабильность в северокавказском регионе не следует списывать только 

на влияние внешних факторов. Серьезное воздействие на ситуацию как в России в целом, 

так и в этом регионе оказывают наши внутренние факторы, такие как социальная 

несправедливость, безразличие местных властей к нуждам простых людей, чудовищная 

коррупция в органах федеральной и региональной власти, отсутствие у многих людей 

видения перспектив развития и надежд на достойную жизнь. Нарастает острая 

конкуренция внутри северокавказских народов за доступ к жизненным ресурсам. Особую 

угрозу представляют политизация и идеологизация происходящих на Северном Кавказе 

общественных настроений и процессов, в которых исключительно большую роль стали 

играть представители и организации экстремистских направлений в современном исламе.  

Кавказ с конца 80-х годов прошлого века и по настоящее время остается 

наиболее проблемным и уязвимым направлением во внутренней и внешней 

политике Российской Федерации. В течение последних двух десятилетий здесь 

произошло семь вооруженных конфликтов, последствия которых до сих пор оказывают 

негативное влияние на общее состояние военно-политической обстановки в этом регионе 

и на ряде российских территорий. Это (в хронологическом порядке): армяно-

азербайджанский вооруженный конфликт из-за Нагорного Карабаха (1989-1994 гг.); 

первая грузино-южноосетинская война (1991-1992 гг.); осетино-ингушский конфликт 30 

октября – 2 ноября 1992 г. из-за Пригородного района Владикавказа; вооруженное 

вторжение Грузии в Абхазию и война в этой стране (1992-1993 гг.); две чеченские войны 

(1994-1996 гг. и 1999-2000 гг.); грузино-южноосетинский и грузино-абхазский 

вооруженные конфликты в августе 2008 г. Во всех этих конфликтах в той или иной форме 

(от миротворческих инициатив и до применения своих войск) принимала участие Россия, 

что только подтверждает стратегическую важность Кавказского направления для нашего 

государства.  

Все эти конфликты следует рассматривать в контексте негативных последствий 

развала бывшего СССР, вслед за которым на постсоветском пространстве резко 

обострились межнациональные противоречия, усилились националистические и 

сепаратистские настроения, криминализация общества, неимоверно усложнились 

экономические проблемы как для самой России, так и для бывших советских республик. 

Одновременно приобрели широкие масштабы попытки ряда западных стран и государств 

исламского мира воспользоваться сложившейся на Кавказе и в целом на постсоветском 

пространстве сложной ситуацией для расширения своего влияния на кавказские народы и, 



соответственно, ослабления российских позиций в этом регионе, вплоть до полного 

отрыва всего Кавказа от российского государства.  

Россия никогда и ни при каких условиях и обстоятельствах не должна 

поступаться целостностью своей территории. Это смертельно опасно для нее. Она 

обязана всеми доступными ей средствами, всей своей силой и решительностью защищать 

свои национальные интересы, территориальную целостность и обеспечивать безопасность 

государства и его граждан. Эти вопросы не подлежат никакой дискуссии. Авторитет и 

влияние любого политика в России всегда будет напрямую зависеть от того, насколько вся 

его деятельность отвечает этим задачам.  

После разгрома в ходе контртеррористических операций на территории Чечни, 

Ингушетии и Дагестана незаконных вооруженных формирований чеченских сепаратистов 

и постепенной ликвидации наиболее одиозных фигур и главарей чеченского сепаратизма 

и экстремизма военно-политическая обстановка на Северном Кавказе, тем не менее, не 

стала более простой. Потерпев поражение в открытом сражении с российской армией, 

антиправительственные силы на Северном Кавказе и их зарубежные покровители 

перешли к использованию приемов и методов диверсий и террора против российских 

властей на местах, региональных органов и сил обеспечения правопорядка, важных 

объектов инфраструктуры, а также против федеральных сил и мирного населения.  

Северокавказский регион на сегодня является самым опасным очагом 

напряженности и серьезным источником угроз на территории России, для всей России и 

для ее граждан. Диверсионно-террористическая деятельность, ранее не характерная для 

тактики действий кавказских сепаратистов и экстремистов, постепенно приобрела 

большие масштабы. Она шагнула далеко за границы региона, докатившись до Москвы и 

других внутренних районов Российской Федерации. По уровню террористических угроз и 

числу совершаемых террористических актов Россия опустилась на уровень Пакистана, 

Афганистана и Ирака, где теракты уже десятилетиями являются повседневной 

реальностью. И это при том, что в России принимаются масштабные (хотя и не всегда 

последовательные и эффективные) меры по борьбе с экстремизмом и терроризмом. 

Объективно, учитывая весь объем этих мер, Россия по опыту борьбы с терроризмом в 

последние годы выходит в мировые лидеры. Это при том, что большой 

контртеррористический опыт накоплен Израилем, Великобританией, США и некоторыми 

другими странами.  

О характере и напряженности оперативной обстановки на Северном Кавказе 

говорят следующие показатели. По данным ФСБ России, в 2009 году на Северном Кавказе 

спецслужбами страны предотвращено свыше 80 террористических актов. В результате 

спецопераций задержаны 782 члена бандподполья и их пособники, выявлено и изъято 

более 1600 единиц стрелкового оружия, 490 самодельных взрывных устройств, свыше 5,5 

тонны взрывчатых веществ. А в 2010 году, по данным ФСБ и МВД России, а также 

правоохранительных органов Северо-Кавказского федерального округа, на территории 

федерального округа совершено 609 преступлений террористической направленности, 

были убиты 242 представителя силовых структур и 620 ранены, погибли 127 мирных 

граждан. Были нейтрализованы 300 боевиков, в том числе 16 лидеров бандформирований, 

задержаны 298 боевиков и их пособников. Кроме того, за этот период ликвидировано 48 

баз боевиков и 166 тайников, предотвращено 58 планировавшихся террористических 

актов. Из незаконного оборота изъято 1665 единиц стрелкового оружия, 91846 

боеприпасов, 1200 килограммов взрывчатых веществ, 110 взрывных устройств. Число 

зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности 

на Северном Кавказе в 2010 г. составило 76% от общего объема всех подобных 

преступлений, совершенных в России.  

В 2011 г. террористическая активность на Северном Кавказе сохранялась на 

высоком уровне. Наиболее масштабно она проявляется в Дагестане и Кабардино-

Балкарии. Не прекращаются вылазки террористов в Чечне, Ингушетии и на территории 



других северокавказских субъектов Российской Федерации. Наиболее крупными 

террористическими актами, совершенными северокавказскими боевиками за январь-

февраль 2011 г., стали подготовка двух террористических актов в ночь под Новый год со 

взрывами двух смертниц на Красной и Манежной площадях Москвы, взрыв террориста-

смертника Магомеда Евлоева в аэропорту «Домодедово» 24 января, убийство главы 

Центрального административного округа Назрани АлеханаСароева, убийство главы 

администрации Чегемского района КБР Михаила Мамбетова 28 января и серия 

террористических актов в феврале на территории Кабардино-Балкарии (в том числе 

расстрел группы туристов из Москвы, диверсии на объектах связи и туристической 

инфраструктуры, нападение 25 февраля на административный центр республики Нальчик 

и другие). Следует ожидать новых подобных попыток.  

Особенно показательным в последние годы стало регулярное использование 

экстремистами для осуществления наиболее кровавых и резонансных террористических 

актов т.н. живых бомб – специально подготовленных людей-смертников (в исламской 

терминологии – «шахидов», т.е. «жертвующих собой в борьбе за веру»). Только в 2010 г. в 

России смертниками было совершено 14 террористических взрывов. Из них наиболее 

кровавыми и вызывающими стали подрывы двух смертниц Марьям Шариповой и Джанет 

Абдуллаевой в московском метро 29 марта 2010 г. Это со всей очевидностью 

свидетельствует о масштабном вторжении в северокавказский регион и в сознание 

некоторой части российских мусульман идеологии арабского исламского экстремизма и 

фанатизма, в котором культ самопожертвования «в борьбе за веру» возведен в ранг 

высших добродетелей верующего мусульманина.  

Привнесение в среду российских мусульман практики использования террористов-

смертников является прямым следствием масштабной идейно-духовной агрессии на 

Северный Кавказ и в Закавказье салафизма (ваххабизма) – ортодоксального течения в 

исламе, являющегося официальной религией в Саудовской Аравии. Немалый вклад в 

экспорт на территорию Северного Кавказа ваххабизма внесли лидеры бывшей 

самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерии (ЧРИ), в частности, 

небезызвестный Мовлади Удугов – «чеченский Геббельс», вице-премьер, министр 

иностранных дел, министр информации и печати ЧРИ, один из руководителей 

террористической организации «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», руководитель 

службы информации «Имарата Кавказ». Сейчас он находится на территории одного из 

мусульманских государств, остается одним из идеологов ваххабизма на Северном Кавказе 

и организаторов и руководителей террористического подполья. Идеологи ваххабизма 

объявляют мусульман, не ставших ваххабитами, предателями, которых можно убивать, а 

их имущество делить между собой. Главная цель ваххабитов, как они о ней постоянно 

заявляют, это избавление мусульман от "колониального гнета" России и создание на 

территории Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и других 

северокавказских субъектов единого исламского государства – эмирата с последующим 

присоединением к нему других субъектов Российской Федерации, где большинство 

населения исповедует ислам. А это практически все Поволжье, и в первую очередь 

Татарстан и Башкортостан.  

На счету ваххабитов – организация вторжения летом 1999 г. банд Басаева-Хаттаба 

в Дагестан, явившегося прологом второй чеченской войны, и проведение терактов с 

взрывами жилых домов в Москве и в других городах. В дальнейшем была цепь терактов с 

участием смертников (в том числе захваты заложников в театральном центре на Дубровке 

в Москве 23 октября 2002 г. и в школе г. Беслан, Северная Рсетия 1 сентября 2004 г.) и вся 

последующая серия террористических актов, включая и последние взрывы смертников в 

московском метро, в аэропорту «Домодедово», серия террористических актов в 

Кабардино-Балкарии, Дагестане и Чечне и другие. Созданные при участии зарубежных 

исламских центров, организаций и их эмиссаров т.н. «боевые джамааты» в большинстве 

северокавказских республик (особенно в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Карачаево-



Черкесии) представляют сегодня главную террористическую угрозу. По сути дела, 

зарубежными центрами терроризма и некоторыми государствами, использующими в 

своей политике на Северном Кавказе ортодоксальный ислам ваххабитского типа, 

развернута и ведется террористическая война против России.  
Рост влияния ваххабизма на российских мусульман, проживающих на Северном 

Кавказе и на территориях других российских регионов, очевиден. Причины этого тоже 

понятны. С развалом Советского Союза и уничтожением единой системы идеологической 

и воспитательной работы люди фактически целевым назначением были переданы в руки 

церкви и мечети. Ваххабиты проповедуют социальное равенство, братство и единство 

всех мусульман, строгое соблюдение морально-этических норм раннего ислама, осуждают 

роскошь и стяжательство. После известных событий для современного Северного 

Кавказа, да и для России в целом все это звучит более чем актуально. Поэтому к 

ваххабитам и идут люди, особенно неопытная и неискушенная в жизни молодежь. При 

этом они с готовностью принимают на себя обязательства, вытекающие из положений 

ваххабизма о священной войне («джихаде»), которую ваххабиты должны вести против 

немусульман, а также тех мусульман, которые отступили от принципов раннего ислама.  

Но есть и другая сторона вопроса. Это процесс общего нарастания активности 

радикального ислама, подталкиваемый, по меньшей мере, с двух сторон. Во-первых, со 

стороны высших кругов мусульманского духовенства и организаций исламского мира, в 

том числе исламских экстремистов, действующих под брендом «Аль-Каиды», 

стремящихся нарастить свои политические и материальные позиции в мире. Во-вторых, со 

стороны некоторых исламских государств (Саудовская Аравия, Катар, Пакистан, бывший 

режим талибов в Афганистане и другие), пытающихся (и это у них пока получается) 

устраивать пожары джихада (священной войны мусульман против неверных) в других 

районах мира по соображениям обеспечения собственной безопасности: лучше пусть 

«воины ислама» воюют подальше от своих территорий и не зарятся на золото, деньги и 

роскошь королевских и эмирских семей, шейхов, духовных авторитетов и вождей. И 

здесь-то хорошо работают экстремистские исламские секты и направления типа 

ваххабизма.  

Стратегия и тактика войны, навязываемой России на Северном Кавказе 

силами экстремизма и террора вместе с их покровителями и спонсорами, проявились уже 

достаточно полно. Эта война имеет своей главной целью отрыв Северного Кавказа от 

России и создание на его территории исламского государства, опирающегося на внешнюю 

поддержку крупных государств исламского мира, мировой исламской финансовой 

олигархии, структуры международного терроризма и стратегических оппонентов России 

из числа региональных и мировых западных держав. Компания довольно пестрая, но на 

первых порах она может состояться, как это уже не раз происходило в истории. Там, где 

ставятся задачи ослабления, дестабилизации и уничтожения России и православия (до 

этого – социализма и коммунизма), там всегда возможны подобные союзы.  

Так, было бы большой ошибкой полагать, что разгром главных сил чеченского 

сепаратизма и почти всех его харизматических лидеров, а также нанесение военного 

поражения режиму американского «мальчика», грузинского диктатора Саакашвили в 

августе 2008 г. быстро и окончательно снимут проблему поддержки терроризма с 

территории Грузии и с других территорий Южного Кавказа, Ближнего и Среднего 

Востока.  

В стратегическом плане эта война строится на принципах, известных России еще 

со времен татаро-монгольского нашествия, борьбы с ордой, а также многих войн с 

турецкой Османской империей и войн на Кавказе, в том числе и в новейшей истории 

современной России.  

 Во-первых, всем этим войнам противники России всегда 

стремились придать характер и образ «священной войны» («джихада», «газавата»), 

т.е. крайне идеологизированной, мифологизированной и без всяких намеков на 



компромиссы. Таким путем они стремятся вовлечь в борьбу против «неверных» 

максимальное число мусульманского населения. «Тот, кто не с нами, тот против 

нас». То, что в современном русском языке называется фанатизмом, достаточно 

точно характеризует образ и движущую силу такой войны.  

 Во-вторых, важное, если не главное значение в этой войне 

придается максимальному вовлечению в борьбу против «неверных» ресурсов всего 

исламского мира - человеческих, политических, материальных, финансовых и 

нередко – военных. Все это довольно четко проявилось и прослеживается до сих 

пор на примерах войн и вооруженных конфликтов в Афганистане, на Балканах, в 

Африке, на Ближнем Востоке и на Кавказе.  

 В-третьих, в стратегии этой войны исключительно большое 

внимание отводится непрерывной морально-психологической и идеологической 

обработке верующих через мечети, проповедников, исламские, особенно 

зарубежные, учебные заведения, религиозную литературу, современные средства 

массовой информации и регулярные массовые религиозные кампании и ритуалы 

(ежедневные намазы, регулярные посещения святых мест – хаджи, исламские 

посты, жертвоприношения и т.п.). Таким путем достигается высокий уровень 

постоянной морально-психологической готовности рядовых мусульман к войне 

против «неверных».  

 В-четвертых, война против «неверных», «гяуров», 

«нечистых» и т.п. по определению не имеет сроков своего завершения. Она должна 

вестись постоянно, пока существуют эти «неверные собаки», «крестоносцы» и т.д. 

Всемирный исламский халифат – идеал и главный лозунг исламских идеологов-

экстремистов. Это почти как известный лозунг «Пролетарии всех стран, 

объединяйтесь!» Потерпев поражение в одной войне или сражении, идеологи 

«джихада» готовятся к следующим войнам и сражениям. А между войнами борьба 

ведется в других формах и иными средствами: идеологическими, религиозно-

пропагандистскими, диверсионно-террористическими, финансовыми, 

демографическими и другими.  

 В-пятых, в стратегию такой войны органично вписывается 

практика ползучего захвата и освоения мусульманами соседних территорий и 

выдавливания из них коренных жителей-немусульман или насильственного 

обращения их в свою веру. Возьмите Россию и внимательно, скрупулезно 

исследуйте произошедшие с момента распада СССР изменения в национальной 

структуре населения всех без исключения нынешних российских регионов. И вы 

увидите, что практически везде за последние двадцать лет появились мощные и 

организованные кавказские диаспоры (чеченцы, дагестанцы, ингуши, армяне, 

азербайджанцы и другие), численность которых неуклонно растет. Они, как 

правило, селятся компактно, захватывают наиболее прибыльные ниши в экономике 

и бизнесе, выстраивают в своих диаспорах разветвленные, устойчивые и 

непрозрачные связи, навязывают коренным жителям регионов свои взгляды, свои 

нравы и обычаи и т.д.  

Какое отношение имеет все это к террористической войне против России? 

Зачастую самое прямое. Известен не один случай финансирования кавказскими 

диаспорами в центральной России и в Москве деятельности вооруженных экстремистов в 

Чечне, Кабардино-Балкарии и в других северокавказских субъектах. Определенная часть 

денег, оседающих в кавказских диаспорах, возвращается на Кавказ. Имеются примеры, 

когда среди кавказцев, проживающих в Москве и в других регионах центральной России, 

вербовались люди для совершения террористических актов как на Северном Кавказе, так 

и в центре России. Например, кто знает, что в Москве существует несколько десятков 

исламских культурных и образовательных центров? Все они охотно принимают туда 

россиян (обучение-то платное) и говорят, что спрос на изучение арабского языка и Корана 



только растет. Чему там учат россиян, кроме арабского языка, доподлинно неизвестно. 

Как должно относиться российское государство к таким явлениям? Безучастно наблюдать 

за этим и ждать, что из этого получится, или же адекватно реагировать на них?  

Кто в России может представить полную и объективную картину этого явления? 

По-видимому, никто. Потому что в стране, по большому счету, нет желания понять 

происходящее, нет законов и правил, которые бы раз и навсегда установили порядок 

эффективного мониторинга и контроля за движением и занятостью населения. А если 

такого порядка нет, нет и четкого представления об истинной общественно-политической, 

межнациональной, экономической, криминальной и оперативной обстановке как на 

территориях в целом, так и в важнейших мегаполисах России. И вся территория России 

остается открытой для любых действий замыкающихся на своих интересах организаций и 

групп, террористов, экстремистов и лиц, тем или иным образом втянутых в их 

деятельность.  

В тактическом отношении навязываемая нам война характеризуется широким 

использованием террористами и экстремистами приемов индивидуального и группового 

террора против должностных лиц и работников силовых структур в регионах, 

устройством мощных взрывов в местах скопления большого числа мирных граждан, 

применением «живых бомб» (смертников) на транспорте, проведением диверсий на 

важных объектах инфраструктуры, захватом заложников, устройством диверсий на 

коммуникациях.  

Тактикой действий террористов предусматривается нанесение быстрых и 

неожиданных ударов, которым предшествует проведение тщательной разведки и не менее 

тщательный выбор объектов для таких ударов. Главное в такой тактике – достижение 

максимального пропагандистского эффекта, создание в обществе атмосферы страха и 

неуверенности в дееспособности властей, компрометация системы и органов безопасности 

страны, сохранение собственных сил для последующих действий. Незаконные 

вооруженные формирования действуют в составе небольших групп численностью от 

нескольких до десяти человек. При этом достаточно часто используются легковые 

автомобили, позволяющие террористам осуществлять ряд терактов «с колес» и быстро 

уходить с места преступления.  

Большое внимание в тактике действий террористов уделяется вопросам 

обеспечения: устройству конспиративных квартир в городах и в других населенных 

пунктах, а также обустройству в удаленных от населенных пунктов местах (в лесных 

массивах и в других удобных местах) опорных баз и схронов с запасами оружия, 

боеприпасов и продовольствия, подбору актива пособников (хозяев конспиративных 

квартир, связников, осведомителей и т.д.). Важным направлением в деятельности 

террористов является запугивание населения, показательные казни «непослушных» 

граждан, выстраивание среди местного населения системы круговой поруки, 

принудительного финансирования бандгрупп и др.  

В последнее время ряд должностных лиц и аналитиков придерживается той точки 

зрения, что террористические акты, которые не удалось предотвратить, говорят о 

переходе террористического подполья на Северном Кавказе к тактике действий 

отдельными, независимыми от кого-либо группами – к т.н. сетевому терроризму. Что 

хотят при этом сказать – что террористические акты на Северном Кавказе и на остальной 

территории России являются частной инициативой или инициативой ничтожных, ни с кем 

не связанных маргинальных групп чем-то недовольных людей? В это, вообще говоря, 

невозможно поверить. Никому просто так, от нечего делать или даже от обиды на кого-то 

и на что-то не придет в голову мысль подвергнуть свою жизнь реальной опасности. 

Реально же есть общая стратегия дестабилизации Северного Кавказа и России, есть 

авторы этого сценария и заказчики на его реализацию. Есть также наемные режиссеры, 

исполнители главных ролей и массовка. И все это требует денег, материального 

обеспечения и других ресурсов, необходимых для того, чтобы реализуемый на Кавказе 



геополитический проект оказался прибыльным. Другое дело, что бандподполье сегодня не 

в состоянии выставить на бой многочисленные регулярные вооруженные отряды и 

вынуждено действовать мелкими группами, зачастую действительно не связанными 

непосредственно друг с другом. Поэтому все разговоры о несвязанности состоявшихся 

террористических актов между собой и с координирующем центром необходимо 

прекратить и продолжать работу по изучению всей структуры терроризма и экстремизма 

на Кавказе, по вскрытию всех их внутренних и внешних ресурсов, связей и конкретных 

намерений.  

Ставя перед собой общую стратегическую цель стабилизации ситуации на 

Северном Кавказе и определяя задачи, которые необходимо решить для реализации этой 

цели, мы должны совершенно четко представлять себе те главные проблемы и 

причины, которые оказывают наиболее негативное влияние на общественно-

политическую и оперативную ситуацию в этом регионе и формируют среди населения 

те настроения, которые активно используются вдохновителями и организаторами акций 

по дестабилизации обстановки в регионе и на других территориях Российской Федерации. 

Каковы они и какова степень их сложности?  

В большинстве северокавказских субъектов РФ исключительно большое 

негативное влияние на общественно-политическую ситуацию и настроения людей 

оказывают межнациональные противоречия и соперничество, клановая структура 

общества и семейственность. На Северном Кавказе, как, впрочем, и по всей России, 

остро ощущается дефицит преданных долгу и своему народу грамотных и государственно 

мыслящих управленческих кадров на местах. Эти факторы в значительной мере 

предопределяют те внутренние напряжения и конфликты, которые имеют место в этом 

регионе, особенно в многонациональном Дагестане, в Ингушетии и в несколько меньшей 

степени - в других республиках Северного Кавказа. Идет постоянная борьба между 

представителями различных народностей, кланов, семей и криминальных группировок за 

должности, мандаты, ресурсы, финансовые потоки, недвижимость и т.д. Устранение всех 

этих негативных явлений в жизни северокавказского общества является важнейшей 

задачей политики России на Северном Кавказе  

Приложения 3 
 

Массовая культура – явление глобализирующегося мира. 
Появление массовой культуры связано со становлением на рубеже XIX-XX вв. массового 

общества. Материальной основой произошедших в XIX в. существенных перемен стал 

переход к машинному производству. Но индустриальное машинное производство 

предполагает стандартизацию, причем не только оборудования, сырья, технической 

документации, но и умений, навыков работников, распорядка рабочего дня и т. д. 

Затронули процессы стандартизации и духовную культуру. 

         Достаточно четко обозначились две сферы жизни работающего человека: работа и 

досуг. В результате возник платежеспособный спрос на те товары и услуги, которые 

помогали провести досуг. Рынок на этот спрос ответил предложением «типового» 

культурного продукта: книг, фильмов, граммофонных пластинок и т. д. Они были 

предназначены, прежде всего, для того, чтобы помочь людям интересно провести 

свободное время, отдохнуть от монотонного труда. 

         Использование в производстве новых технологий, расширение участия масс в 

политике потребовали определенной образовательной подготовки. В индустриально 

развитых странах делаются важные шаги, направленные на развитие образования, 

прежде всего начального. В результате в ряде стран появилась обширная читательская 

аудитория, а вслед за этим зародился один из первых жанров массовой культуры - 

массовая литература. 
         Ослабленные с переходом от традиционного общества к индустриальному 

непосредственные связи между людьми отчасти заменили появившиеся средства массовой 



коммуникации, способные быстро транслировать разного рода сообщения на большую 

аудиторию. 

Основные особенности массовой культуры. 
         Общедоступность. Доступность и узнаваемость стали одной из основных причин 

успеха массовой культуры. Монотонная, изнуряющая работа на промышленном 

предприятии усиливали потребность в интенсивном отдыхе, быстром восстановлении 

психологического равновесия, энергии после трудового дня. Для этого человек искал на 

книжных прилавках, в кинозалах, в средствах массовой информации прежде всего легкие 

для восприятия, развлекательные представления, фильмы, публикации. 
         В рамках массовой культуры работали выдающиеся деятели искусства: актеры 

Чарли Чаплин, Любовь Орлова, Николай Черкасов, Игорь Ильинский, Жан Габен, 

танцовщик Фред Астер, всемирно известные певцы Марио Ланца, Эдит Пиаф, 

композиторы Ф. Лоу (автор мюзикла «Моя прекрасная леди»), И. Дунаевский, 

кинорежиссеры Г. Александров, И. Пырьев и др. 

Занимательность. Она обеспечивается обращением к таким сторонам жизни и эмоциям, 

которые вызывают неизменный интерес и понятны большинству людей: любовь, секс, 

семейные проблемы, приключения, насилие, ужасы. В детективах, «шпионских рассказах» 

события сменяют друг друга с калейдоскопической быстротой. Герои произведений также 

просты и понятны, они не предаются долгим рассуждениям, а действуют. 

         Серийность, тиражируемость. Эта черта проявляется в том, что продукты 

массовой культуры выпускаются в очень больших количествах, рассчитанных на 

потребление действительно массой людей. 

         Пассивность восприятия. Эту особенность массовой культуры отмечали уже на 

заре ее становления. Беллетристика, комиксы, легкая музыка не требовали от читателя, 

слушателя, зрителя интеллектуальных или эмоциональных усилий для своего 

восприятия. Развитие визуальных жанров (кино, телевидение) только усилило эту черту. 

Читая даже облегченное литературное произведение, мы неизбежно что-то домысливаем, 

создаем свой образ героев. Экранное восприятие не требует от нас этого. 

         Коммерческий характер. Продукт, создаваемый в рамках массовой культуры, - это 

товар, предназначенный для массовой продажи. Для этого товар должен быть 

демократичным, т. е. подходить, нравиться большому числу людей разного пола, возраста, 

вероисповедания, образования. Поэтому производители подобной продукции стали 

ориентироваться на самые фундаментальные человеческие эмоции.   

         Произведения массовой культуры создаются в основном в рамках 

профессионального творчества: музыку пишут профессиональные композиторы, сценарии 

фильмов - профессиональные литераторы, рекламу создают профессиональные 

дизайнеры. На запросы широкого круга потребителя ориентируются профессиональные 

создатели продукции массовой культуры. 

         Итак, массовая культура - это феномен современности, порожденный 

определенными социальными и культурными сдвигами и выполняющий ряд достаточно 

важных функций. Массовая культура имеет как негативные, так и позитивные аспекты. Не 

слишком высокий уровень ее продукции и коммерческий, главным образом, критерий 

оценки качества произведений, не отменяет того очевидного факта, что массовая 

культура предоставляет человеку невиданное ранее изобилие символических форм, 

образов и информации, делает восприятие мира многообразным, оставляя за 

потребителем право выбора "потребляемого продукта". К сожалению, потребитель не 

всегда выбирает лучшее. Иногда массовую культуру называют «пещерным искусством 20 

века». 

Массовая культура всеохватна. Она навязывается извне СМИ, Интернетом, назойливой 

рекламой. Она унифицирует человека, стирает его индивидуальность и национальность. 

Во многих странах мира с этим явлением пытаются вести борьбу.  

  Смысловой диапазон массовой культуры весьма широк - от примитивного китча (ранний 



комикс, мелодрама, эстрадный шлягер, "мыльная опера") до сложных, содержательно 

насыщенных форм (некоторые виды рок-музыки, "интеллектуальный" детектив, поп-арт). 

Для эстетики массовой культуры характерно постоянное балансирование между 

тривиальным и оригинальным, агрессивным и сентиментальным, вульгарным и 

изощренным. Актуализируя и опредмечивая ожидания массовой аудитории, массовая 

культура отвечает ее потребностям в досуге, развлечении, игре, общении, эмоциональной 

компенсации или разрядке и др. 

   Вообще, культура (от лат . cultura - возделывание, воспитание, образование, 

развитие, почитание), это исторически определенный уровень развития общества, 

творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах 

организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в 

создаваемых ими материальных и духовных ценностях. Понятие "культура" 

употребляется для характеристики определенных исторических эпох (античная культура), 

конкретных обществ, народностей и наций (культура майя), а также специфических сфер 

деятельности или жизни (культура труда, политическая культура, художественная 

культура); в более узком смысле - сфера духовной жизни людей. Включает в себя 

предметные результаты деятельности людей (машины, сооружения, результаты познания, 

произведения искусства, нормы морали и права и т. д.), а также человеческие силы и 

способности, реализуемые в деятельности (знания, умения, навыки, уровень интеллекта, 

нравственного и эстетического развития, мировоззрение, способы и формы общения 

людей). 

Из определения словосочетания «массовая культура» следует, что: 

1. развитая инфраструктура и доступность средств массовой информации - 

предпосылки возникновения массовой культуры как явления. 
2. смысловой диапазон понятия, хотя и широк, но все же имеет много больше 

ограничений, нежели культура вообще. 

3. ориентир на массы, а значит и общедоступность массовой культуры ведет к достаточно 

низкому уровню массовой культуры, как культуры. 

     Массовую культуру называют по-разному: развлекательным искусством, искусством 

«анти-усталости», полукультурой. Характеризуя её, американский психолог М. Белл 

подчеркивает: «Эта культура демократична. Она адресована всем людям без различия 

классов, наций, уровня бедности и богатства. Кроме того, благодаря современным 

средствам массовой коммуникации людям стали доступны многие произведения 

искусства, имеющие высокую художественную ценность». 

Многие люди говорят, что массовая культура оказывает отрицательное влияние на 

общество, подрывает его моральное и нравственное здоровье. Кто-то считает, что 

массовая культура помогает людям отдохнуть и развлечься.  

  …Ее вкусы и идеалы меняются с огромной быстротой в соответствии с потребностями 

моды. Массовая культура обращается к широкой аудитории и претендует на то, чтобы 

быть народным искусством. 

   Но, всё же массовая культура, предоставляет продукцию, которая легко воспринимается, 

позволяет окунуться в мир грез и иллюзий, создает впечатление обращения к конкретному 

индивиду. Она очень часто противостоит национальной, истинной, «высокой» культуре, и 

в довольно агрессивной форме». 

 

Культурно-духовное пространство России, ее культурный облик в 

постиндустриальном обществе 

Вступление России в эпоху либеральных реформ характеризуется глубочайшим 

потрясением культурной и духовно-нравственной сфер общественной жизни. Исчезла 

централизованная система управления и единая, жестко проводимая сверху, политика в 

этой сфере. Конституция РФ признает «идеологическое многообразие”  «никакая 

идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». 



Серьезно повлияло на состояние леи в культуре резкое сокращение государственного 

финансирования. 

Культурно-духовное пространство и культурный облик нового российского общества 

формировались в процессе paзрушения советского культурно-духовного пространства. 

Этот процесс обусловлен вхождением России в постиндустриальное общество. 

В 2006 г. в Санкт-Петербурге на первом Российском культурологическом конгрессе 

отмечена тенденция к созданию глобалъно-информационного общества, определению 

условий, которые соответствуют интересам людей планеты, а не только «золотого 

миллиарда», с помощью возможностей глобальной культуры двигаться к этой цели. 

Ресурсы заключены в экологическом понимании современной социальной сети. Данная 

система представляет собой систему сетевого характера. Каждый элемент сети создается 

всеми другими элементами и выражает ее содержание. Вся система может быть понята 

только при адекватном понимании ее базовых элементов в их единстве. 

Культурологический подход к социальной сети информационного общества 

заключается в двух главных позициях: 
 глобальная сеть организации социокультурного 

воспроизводства должна основываться на одних и тех же моделях; 

 человек по своим параметрам не может не соответствовать 

свойствам сети. 

Россиянам необходимо было решить три задачи: 

1) освоить новые связи, функции и отношения, характерные для информанионного 

общества; 

2) идентифицировать себя в мировой истории; 

3) выработать национальную идею (объединяющую общество цель). 

Первая задача решалась путем использования культурологических теорий и 

технологий, демонополизации методологических подходов. Две остальные задачи 

решались снятием запретов, разрушениемсоветской системы духовных ценностей, 

традиций и норм. 

  Сложность задач затрудняет выделение четких временных рамок  решения каждой. 

Поиски решения первой задачи приходятся преимущественно на первый этап (1992-2000 

гг.). Вторая и третья задачи  на втором этапе (2000-2009 гг.) решались более 

целеустремленно и  целенаправленно. Уделялось больше внимания формулированию 

государственных интересов в сфере культуры. Многие исторические задачи приходилось 

решать политическими средствами. 

В 1992-2000 гг. процесс свелся к тому, что функции культуры и власти в 

реальности переставали совпадать.Культура перестала пониматься как опора 

власти и как средство сохранения самой власти. Этому способствовало исчезновение 

запретов. Символика советской власти, выраженная в наименовании городов и сел, 

отвергалась населением. На карте страны вновь появились Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Нижний Новгород, Сергиев Посад, Великий Новгород. Национальным 

флагом признано историческое знамя России — триколор. Новая российская власть 

активно поддерживала эти процессы. В октябре 1993 г. была создана Государственная 

комиссия по перезахоронению останков царской семьи. В июле 1998 г. состоялась 

торжественная церемония перезахоронения в Петропавловском соборе. 

 Процесс изменения культурного облика россиян положил начало формированию 

новой модели коллективной самоидентификации,  роли в ней личной позиции. Этот 

процесс распадался на два этaпa. В 1992-2000 гг. антикоммунизм часто заменял 

отсутствие собственной позитивной позиции. Защита национальных интересов России 

была риторической, забота о государстве понималась в геополитическом контексте. 
Но распад советской империи каждый человек переживал болезненно. Затруднялись связи 

с родственниками, друзьями, коллегами по работе. Переживал распад СССР самый 

крупный этнос страны — русские. Они вложили огромное количество сил, принесли 



неисчислимые жертвы при строительстве российской империи. Для сохранения огромной 

территории в советский период затрачены культурные, образовательные, интеллекту-

альные ресурсы. С начала 2000-х гг. пришло понимание необходимости 

формирования модель новой российской государственности, конкретизации 

национальных интересов. 
В 1992-2000 гг. позитивная модель национальной самоидентификации(«мы — 

хорошие, добрые, культурные и т. п.») стабилизировала общество и обеспечивала 

относительно высокий уровень толерантности. Однако существовала и негативная 

модель(«они — плохие, злые, агрессивные и т. п.»). Негативная модель способствовала 

формированию ксенофобии. Элементы позитивной и негативной моделей 

самоидентификации сосуществовали. Они образовали сложный ценностный комплекс 

массового и индивидуального сознания. 

На формирование ценностного комплекса сознания действовали факторы из разных 

источников. 

Во-первых, открытые границы обогащали личный опыт познания жизни, культуры, 

духовных ценностей других стран. Во-вторых, положительному опыту узнавания 

«других» мешали снижение жизненного уровня, первые коммерческие неудачи, 

отсутствие опыта вести такого рода личную деятельность. В-третьих, способности и 

таланты большинству новых собственников было трудно использовать. Сохранялся 

традиционный фактор близости к власти как к механизму доступа к привилегиям 

получивший название «приятельского капитализма». 

В-четвертых, миграция населения из стран СНГ, переезд из  благополучных 

регионов (Север, Дальний Восток, Чечня), отъезд за границу тех, кто воспользовался 

доверчивостью обывателем. В-пятых, террористические акции способствовали 

формированию ксенофобских эмоций. 

Все факторы способствовали сохранению остатков имперско-советской психологии. 

В ней оказалась сильна тенденция к консолидации «от противного», перед лицом 

некоего врага. В первую очередь этой тенденции подвержено малоимущее население. 

«Враг» – приобретал выраженный этнический характер. Его облик конкретизировали 

террористические акты, выделение в общей массе «лиц кавказской национальности». 

Облик врага эксплуатировали СМИ различные политические группировки. Первые с 

целью достижения доходов и повышения своего рейтинга, вторые — с надеждой 

заполучить голоса на выборах. На государственном уровне проблема воспринималась 

весьма серьезно. 

Для российской культуры и духовной жизни россиян оказалась непривычной 

формирующаяся структура социальной стратификации. 

  
Во-первых, ломалась привычная структура деления общества на рабочих, крестьян и 

интеллигенцию. Общество начинало делиться на низшие, средние и высшие классы. 

Во-вторых, в основу деления закладывались новые признаки: деление общества по 

доходам, бытовым условиям, психологии. 

В-третьих, новые признаки вошли в противоречие с культурными  архетипами и 

дореволюционной русской, и советской культурой. Русская культура традиционно 

строилась на идеале справедливости. Советская идеология эксплуатировала идею 

равенства. 

В-четвертых, разрушена система политического манипулирования властью 

монопольным идеологическим инструментом. Складывался сложный конгломерат 

новейших, частью вульгарно понятых, идей и теорий. Он усложнял восприятие новых 

правил и отношений. В массовом сознании россиян на смену идеологии марксизма-

ленинизма шли либеральные теории, на которых базировалось информационное 

общество. Но серьезное воздействие оказывали и идеи православных мыслителей. В них 



духовно наполненная жизнь противопоставлялась суетной деловитости как сути 

предпринимательства. 

В-пятых, нравственность большинства россиян не примирялась стем, что 

имущественный критерий на практике достигался не в результате таланта, способностей, 

но в результате использования нерешенных проблем законодательства, отсутствия 

четкости новых правил жизни, прямого их нарушения. 

Процесс нового структурирования болезненно, но наиболее результативно протекал в 

среде интеллигенции. Критерием различий стал не привычный уровень образования, а 

имущественный. Ошибки экономических реформ, новые критерии различия привели к 

болезненной коллизии в её среде. Возникли процессы, приведшие многих в категорию 

«новых бедных». Но из этой среды вышли и первые олигархи. Из нее же 

преимущественно формировался и средний класс. 

Сложилась уникальная ситуация: одной из основных проблем постсоветских реформ 

стал высокий стартовый уровень образованности всего общества и, как следствие, 

завышенный уровень ожиданий. Он стал психологической помехой в новых условиях 

жизни. Социологи заговорили о возрождении в России «культуры бедности». Эта 

«культура бедности» являлась частью советской традиции (несколько преодоленной в 

брежневский период). Политические дискуссии способствовали поляризации психологии 

российского общества на тех, у кого формировалось отношение к власти как к 

антинародному правительству, и тех, кто пытался «оседлать» время, понять суть и смысл 

текущих перемен. 

Массовое сознание отказывалось признать законными итоги приватизации. 

Политические лидеры левого толка твердили, что истинная духовность несовместима с 

бизнесом. Особенную активность проявляли коммунисты и «почвенники». Партии 

либерального спектра не осознавали, что массовое сознание нуждается в 

реалистическом подтверждении идей либерализма. В повседневной жизни россиянин 

нуждался в конкретном объяснении конкретной связи роста цен на нефть, либерализации 

валютной системы с его личным интересом. Либеральные партии и их политтехнологи 

не умели работать с массовым сознанием: создавать продуктивные технологии 

жизни: веру в себя, в свое дело, в свою страну. 
В итоге профессиональная интеллигенция оказалась выведенной за рамки 

интеллектуальных активных и эффективных действий. Частное предпринимательство во 

всех сферах культурной жизни утверждалось в трудных условиях. 

Творческая элита оказалась психологически не готова к интеллектуальной 

модернизации страны, утрачивала ранее огромный общественный статус. Упускалось из 

виду, что молодежь, получившая среднее образование и тем более окончившая в 

постсоветские времена университеты, в том числе зарубежные, начинала жить в иной 

реальности. 

Сложные и противоречивые взаимоотношения бизнеса с обществом начали 

формировать в сознании молодежи образ предпринимателя не только как человека с 

живым умом, энергичного, самостоятельного, с твердой волей, но и с творческой жилкой, 

природной смелостью, умением пойти на риск, и при этом остающегося внутренне 

свободным. Образы российских предпринимателей из экономических, социологических, 

культурологических учебных курсов лишь начинают перекочевывать в новую литературу, 

в кинофильмы режиссеров нового поколения. 

В 2002-2005 гг. появилась серия кинофильмов: Ф. Янковского («В движении»), Р. 

Прыгунова(«Одиночество крови»), А. Стриженова и С. Гинзбурга («Упасть вверх»), А. 

Учителя («Прогулка»), П. Лунгина(«Олигарх»). В них поднята проблема цены, которую 

платит молодое поколение за жизненный успех. Но молодежь внимательнее 

присматривается не к легализовавшимся бандитам и миллиардерам-нефтяникам, а к 

карьере отечественного «Билла Гейтса». Им интереснее тип владельца компании по 

продвижению мобильных средств связи, сетей провайдеров Интернета и т. п. 



Кинематограф еще не готов программировать его как победителя, но приближается 

к реальному жизненному прототипу российского предпринимателя, как столичного, 

так и провинциального (А. Попогребский и Б. Хлебников «Коктебель»). Литература и 

искусство болезненно ищут подходы к осознанию сути современного 

предпринимательства. 

Впервые в российской истории не великая русская литература подсказывала образцы 

должного, а электронные технологии воспроизводили образ сущего, объективировали его. 

Серьезную поддержку в освоении новых признаков, связей, функций и отношений, 

характерных для информационного (сетевого) общества, в особенности молодежью, 

оказали компьютер, мобильные средства связи и Интернет. В апреле 1994 г. 

Международная организация InterNIC зарегистрировала домен верхнего уровня RU. Это 

событие стало официальным признанием России как государства, представленного во 

Всемирной паутине. В 1997 г. количество пользователей Интернетом составляло всего 

108 590 человек. В 2002 г. Интернетом пользовалось 4 млн. россиян. Появилиськрупные 

порталы: Rambler, Яndех, Port.Ru, List.Ru и др. Аудитория каждого портала в месяц 

составляла сотни тысяч посетителей и приближалась к миллионной. 

Появились сайты с актуальной информацией о новых научных технологиях, 

здоровом образе жизни, о СПИДе и терроризме. 

В2007 г. сайт «Одноклассники» объединил молодых людей, обмениваающихся 

информацией о своих успехах в новой жизни. Современные  информационные технологии 

активно использует и церковь. 

Уровень проникновения Интернета к 2004 г. составил 10-15% по России в целом и 

около 40-50% по Москве. Аудитория Рунета составила 13% населения страны. По данным 

ФОМ, весной 2005 г. 17,6 млн., в 2007 г. – 35млн россиян пользовались Интернетом. 

С 1993 г. отмечен колоссальный рост числа покупаемых компьютеров. К 2000 г. он 

достиг 5 млн. шт. К 2000 г. отставание России от Европы в элементарной 

обеспеченности компьютерами уже стало некритичным. На руках у пользователей 

находилось 6,2 млн. персональных компьютеров. В 2009 г. можно говорить о массовой 

домашней компьютеризации. Она служит эффективным инструментом развития и 

удовлетворения разнообразных социальных и личностных Потребностей людей и 

рассматривается как необходимая ступень сформирования информационного общества. 

За два-три года россияне освоили пейджер. Но все рекорды побило освоение сотовых 

телефонов, в первую очередь школьниками и студентами. Россияне живо реагируют на 

появление новых технологий, видят в опциях «мобильника» эффективные возможности 

для коммуникации, способ освоения меняющегося мира. В 1993г. «мобильники» были 

лишь у чиновников высокого уровня. В последующие годы их количество ежегодно 

удваивалось. По данным газеты «Газета», в августе 2004 г. россияне пользовались 54 млн. 

мобильных телефонов, в октябре — уже 65 млн. В 2005 г. услугами мобильной связи 

пользовались 126 млн человек. В 2008 г. Россия вышла на второе место в мире по числу 

мобильных телефонов, обогнав США, причем в крупных городах многие имели по две и 

более S1M карты. 

В феврале 2001 г. Председатель Правительства подписал распоряжение о разработке 

федеральной целевой программы «Электронная Россия». Государственная власть 

стремилась стать столь же конкурентоспособной, что и общественные или рыночные 

институты 

Главная проблема заключалась в человеке, использующем новейшие 

технологии, и целях их использования. В рассматриваемый период российское 

общество еще не сформировало объединительной цели, ибо коммунистические и 

либеральные общественные ориентиры разнонаправлены и чужеродны друг другу 

по своей сути. Эти ориентиры не стремились, да и не могли найти поле для 

взаимодействия. Они создали причудливую мозаичность культурно духовного 



пространства. Мозаичность усложнена поисками путем использования национальных 

культур с собственными архетипами 

Современные российские либералы стремились приумножить, идейно-нравственный 

потенциал, обретенный в годы перестройки. Они опирались, главным образом, на идеи 

высланных в 1922 г. русских философов, в частности Н. Бердяева, о том, что «классовая 

борьба — первородный грех человеческих общества». Верные теоретически, эти оценки 

плохо корреспондировались с результатами экономических реформ. «Шоковая терапия» 

уже к 1993 г. выявила глубочайшие проблемы в ключевой идее либерализма – 

личной свободе и умении пользоваться ею. Как подытожил поэт Е. Евтушенко, «мы не 

знали, что такое свобода вообще, мы идеализировали свободу. Нам представлялась, 

например, свобода слова волшебным ключом к процветанию. А оказалось, что это совсем 

не так». 

В советской культуре были загнаны в подполье национальные основы культур 

всех народностей и русской культуры. В ходе острых дискуссий и поисков 

национальные культуры интенсивно обрастали идеями разных исторических периодов. 

Культурно-духовное пространство на российских просторах наполнялось мифами, 

историями далекого, не всегда реального прошлого. 

В 1992-2000 гг. народы России искали пути выхода из шокового состояния, пытаясь 

актуализировать прошлое в настоящем. В культурно-духовном пространстве России на 

фоне чеченской войны, сепаратистских проявлений в ряде субъектов Федерации 

(Якутия-Саха, Татарстан) наметился кризис представлений о едином, пусть не 

всегда счастливом, прошлом, затрудняя поиски объединительной  цели.  К 2000 г. 

интеллектуальный ресурс актуализации прошлого исчерпал себя, изменив и фокус 

общественного внимания. Осмысляя исторический опыт, обществоведы, политики, 

философы и историки в 2001-2009 гг. концентрируют внимание в дискуссиях на 

идеологических основах нового Российского государства. Кампании по изучению «белых 

пятен» отходили в сферу академических исследований. Внимание общества с прошлых 

обид (колониального прошлого, репрессированных народов, трагедии коллективизации и 

т. п.) переключается на реализацию начавшихся в 2005 г. реформ в социальной, 

образовательной сферах. Национальные программы ставят цель повысить личную 

ответственность за выбор, сделанный  каждым, понимание нового образа российской 

государственности,  уточнение сфер ответственности власти и прав гражданина. 

Культурный облик россиян 2000-2009 гг. представляет собой материк, динамично 

прорастающий как культурными элементами информационного общества, так и 

элементами традиционных религий и этнических культур народов России. 

Культуратехногенной цивилизации несет в себе новые ценности, устанавливает 

новые общественные отношения. Россияне находятся всложном процессе поиска рецепта 

формальных и содержательных критериев вхождения в эту цивилизацию. Это — главная 

проблема, рецепты для ее решения ищутся в срочном порядке. Психология россиян 

начинает приучаться к толерантности, пропускать через фильтры массового 

сознания эстетику жизненных перемен. 
Духовные и мировоззренческие настроения и самочувствие россиян обрастают 

опытом взаимодействия ценностных критериев, обслуживающих информационное 

общество и каждого индивидуума с собственным национальным архетипом. Начинают 

выстраиваться цепочки сложных взаимоотношений. Духовная элита, как и общество в 

целом, все чаще начинает пересекаться с полномочиями и поведением управленческих 

аппаратов, создаваемой законодательной визой. С 2000 г. этот процесс гибко развивается 

как процесс взаимоотношений элиты с центральными и периферийными центрами власти. 

Идет процесс взаимодействия, взаимозависимости, взаимного использования. 

Россия движется по пути к информационному обществу, вырабатывая собственный 

его инвариант. Россияне не хотят воссоздания ни плановой экономики, ни государства 

тайной полиции. Не осталось ранее привычной единой системы предпочтений. В период 



капитальной реконструкции российское общество переформировывает свою культурную 

систему. Общество начинает воспринимать специфический характер и функцию самой 

культуры, ее отличие от советской культуры, когда одна идеология определяла 

общественный и индивидуальный менталитет, одно литературное или художественное 

направление формировало общественное сознание. На место регулирующей идеологии 

и политики партии пришла «информационная власть». В обществе идет интенсивная 

интеллектуальная работа. Уточняется отношение к историческим и национальным 

ценностям и культурным феноменам. Они и противостоят, и сосуществуют в культурно-

духовном пространстве, не теряя функциюдуховного богатства, обретая прагматические и 

коммерческие черты, облик средств коммуникации. 

Приложения 4 

 

Последнее время в России активно идет популяризация науки – фестивали научного кино, 

конкурсы инновационных проектов, деятельность «Сколково», международные открытые 

выставки научных достижений. РБК.Рейтинг решил сделать рейтинг самых значимых 

открытий XXI века. К сожалению, научные учреждения не заинтересованы в 

распространении научных знаний для широкого круга лиц - они не пошли на встречу и не 

предоставили нужных данных для рейтинга. Таким образом в обзор РБК.Рейтинг вошли 

научные проекты, которые чаще всего фигурировали на страницах популярных изданий и 

вызвали самую бурную реакцию в обществе. 

Одним из самых значимых открытий является расшифровка генома человека в 2001 году. 

Благодаря этому исследователи получили доступ ко всем «инструкциям», по которым 

функционируют живые системы. Что привело к еще одному немаловажному событию в 

науке - открытие новых функций РНК: короткие цепочки РНК управляют включением и 

выключением отдельных генов, а также выполняют одну из ключевых ролей в ходе 

клеточного деления. Благодаря исследованиям молекул наследственности, палеонтологи и 

антропологи смогли изучить ДНК мамонта и неандертальца и установили, что гены 

Homoneanderthalensis есть в каждом из нас. 

В 2003 году удалось увидеть в действии белковые молекулы и понять их структуру. Такое 

открытие очень важно для поиска новых лекарств. Что же касается нахождения лекарств 

от рака, то в 2008 году удалось выявить гены, повреждение которых ведет к росту раковой 

опухоли. Исследования по данной проблеме могут серьезно повлиять на развитие методов 

борьбы с раком в медицине.  

Самые значимые открытия в XXI в.: 

1Расшифровка генома человека2001 

2Находка "хоббита"2004 

3Исследование древнего ДНК2006 

4Существование темной энергии2006 

5Новые функции РНК2006 

6Структура белков2008 

7Вода на Марсе2008 

8стволовые клетки2008 

9Генетические исследования рака2008 

10Глобальное потепление2009 

Одним из интереснейших открытий стало обнаружение в Индонезии останков нового 

подвида человека прямоходящего ростом в 1 метр, который жил на острове Флорес – 

«хоббита». Ученые сообщили, что человекообразные существа жили в тех краях около 18 

тысяч лет назад, они обладали очень маленьким мозгом, но при этом умели изготавливать 

примитивные каменные орудия. Данное открытие вызвало бурную дискуссию не только в 

научной сфере, но и в обществе, так как у людей прошла ассоциация данного существа с 

«хоббитами» из фильма «Властелин Колец». 



Также громким событием стало обнаружение воды на Марсе, что может косвенно 

говорить о существовании организмов на Красной планете. Первый по-настоящему 

серьезный довод в пользу этой гипотезы обнаружил орбитальный зонд MarsOdyssey - 

собранные им данные указывали, что под поверхностью Марса есть залежи водяного льда. 

Позже это предположение было подтверждено в 2008 году, когда зонд «Феникс», севший 

вблизи северного полюса планеты, получил H2O из марсианского грунта, нагрев его во 

встроенной печи. 

Для получения стволовых клеток приходилось убивать эмбрионы, что являлось этической 

проблемой, но в 2008 году ученым удалось модифицировать метод и получить стволовые 

клетки из тканей людей, больных редкими заболеваниями, что открыло новые 

возможности для их изучения. Благодаря открытию этических проблем смогли избежать, 

а врачи смогут, в конечном счете, с использованием собственных клеток из ДНК человека 

вырастить органы для пересадки, которые организм пациента не будет отвергать. 

Если говорить о планете в целом, то ученые неоднократно сообщали о глобальном 

потеплении. Теперь оно обретает вполне конкретные и очевидные формы: тают ледники, 

меняется температурный режим океанов, отмечается изменение океанских течений, 

климата. Наблюдать действие глобального потепления может каждый. Большинство 

экспертов считает, что одной из причин этого процесса является человеческая 

деятельность. 

Самым крупным открытием 2006 года стало подтверждение о существовании загадочной 

темной энергии, которая составляет 73% Вселенной. Доказательство есть, но особой 

ясности в этом «темном» вопросе, что она собой представляет, пока не наступило. 

Приложения 5 
В умеренных дозах недоброжелательное отношение к иноземцам, недоверие к 

представителям другой национальности, страх потерять свою культурную 

идентичность характерны для всех стран, и в этом нет ничего необычного. Но когда 

ненависть к иностранцам принимает организованную форму, власти закрывают глаза на 

проявления ксенофобии и, что ещё хуже, потворствуют таким настроениям – это наносит 

серьёзный удар по имиджу государства и указывает на внутриполитический распад 

страны. И все это происходит в такой многонациональной и многоконфессиональной 

стране, как Российская Федерация, где проживают люди 180 национальностей. 

Сегодня в России действует чуть более 140 молодежных группировок экстремистского 

толка. В эти группировки входит около полумиллиона человек. По крайней мере, именно 

такие данные содержатся в докладе Московского бюро по правам человека. В основном 

такие группировки сосредоточены в крупных городах Центрального, Северо-Западного и 

Уральского федеральных округов. И крупнейшие – в Москве и Петербурге. При этом в 

исследовании молодежные группировки учитывались отдельно от обычных молодежных 

банд. Последние совершают акты хулиганства или вандализма с целью поразвлечься. 

Экстремисты же совершают насильственные действия по политическим, идеологическим 

мотивам. 

Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия 

окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро 

происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала.  

Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов в молодежной 

среде, наиболее подверженных разрушительному влиянию, легче формируются 

радикальные взгляды и убеждения. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды 

экстремистских и террористических организаций, которые активно используют 

российскую молодежь в своих интересах.  

В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые 

вовлекают в свою деятельность молодых людей. По экспертным оценкам, в среднем 80 

процентов участников организаций экстремистского характера составляют лица, возраст 

которых не превышает 30 лет.  



Экстремистские движения стремятся использовать в своих интересах представители 

партий и движений, активно разыгрывающих «национальную карту» и пытающихся 

привлечь на свою сторону скинхедов и членов группировок футбольных фанатов. Как 

правило, данная категория молодых людей имеет хорошую физическую подготовку и 

навыки рукопашного боя, в том числе с применением холодного оружия и подручных 

средств (арматура, бутылки и т.п.).  

При реализации негативного протестного потенциала, происходит развитие 

безнравственных взглядов и принципов, влекущие вред интересам лиц или целого 

общества, заключающиеся в разрушении общепризнанных норм морали и права. 

Совершению преступлений препятствующих становлению и развитию институтов 

демократии и гражданского общества и, как правило, это происходит на бессознательном 

уровне, то есть сознание индивида находится под контролем идеологии экстремистской 

деятельности, манипулированию организацией экстремистской направленности.  

Практически все экстремистские молодежные группировки носят, как правило, 

неформальный характер. Зачастую члены таких группировок не имеют представления об 

идеологической основе экстремистских движений, на них свое влияние оказывают 

громкие лозунги, внешняя атрибутика и другие аксессуары. Участие в экстремистских 

группировках воспринимается ими как приятное время препровождения в кругу 

сверстников. Группировки молодежи экстремистской направленности объединяются по, 

«сетевому» принципу, который предполагает большую самостоятельность ячеек 

образующих сеть (молодежных экстремистских группировок), которые действуя в 

обычное время автономно, в определенное время объединяются для проведения 

групповых противоправных действий, объединяются в большие группы для проведения 

противоправных действий.  

Криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде это выражается в 

широком вовлечении молодых людей в криминальные сферы бизнеса и т.п.), влекущая 

изменение ценностных ориентаций (значительную опасность представляют зарубежные и 

религиозные организации, секты, насаждающие религиозный фанатизм и экстремизм, 

отрицание норм и конституционных обязанностей, а также чуждые российскому обществу 

ценности). Проявление так называемого «исламского фактора» (пропаганда среди 

молодых мусульман России идей религиозного экстремизма, организация выезда молодых 

мусульман на обучение в страны исламского мира, где осуществляется вербовочная 

работа со стороны представителей международных экстремистских и террористических 

организаций).  

Наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций (некоторые 

молодежные экстремистские организации в противоправных целях занимаются 

изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают обращению с огнестрельным и 

холодным оружием и т.п.).  

Использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия, свойственная 

молодежной психологии, активно используется опытными лидерами экстремистских 

организаций для осуществления акций экстремистской направленности).  

Обострение социальной напряженности в молодежной среде (характеризуется 

комплексом социальных проблем, включающим в себя проблемы уровня и качества 

образования, «выживания» на рынке труда, социального неравенства, снижения 

авторитета правоохранительных органов и т.д.).  

Широкую  пропаганду экстремизких молодежных объединений осуществляют 

отдельные средства массовой информации, зачастую утаивая противозаконность их 

деятельности, работают на снижение духовно-нравственного уровня молодежи, насаждая 

насилие, аморализм, примитивное потребительство. Лидеры и организаторы 

экстремистских формирований используют сеть Интернет, как наиболее 

распространенный вид общения и получения информации, посредством которого 

призывают молодых людей стать членами противоправных молодежных организаций. Что 



же такое экстремизм? Представителями науки, политики, правоохранительных органов 

дана доступная расшифровка этого понятия. Экстремизм — негативное явление, 

исходящее из крайних взглядов, приверженности к крайним мерам. Проявляется в 

деятельности по организации, подготовке и совершению запрещенных законом 

общественно опасных действий или в аморальных деяниях, совершаемых с 

политическими, националистическими целями, или на почве расовой, религиозной 

вражды (ненависти). Экстремизм реально угрожает не только нравственным и духовным 

устоям общества, но и жизни граждан России, целостности нашей многонациональной 

страны. Зачастую вовлекаемые и рядовые члены молодежных экстремистских 

формирований не имеют представления об идеологической основе экстремистских 

движений. Участие в группировках воспринимается ими как приятное времяпровождение 

в кругу сверстников. У них нет четкого понимания о субкультуре движения. Свое влияние 

на них оказывают громкие лозунги, внешняя атрибутика и другие аксессуары, а также и 

лица, вовлекающие молодежь в преступную деятельность. Экстремистские молодежные 

организации можно подразделить на правые, левые и националистические. 

Основные неформальные течения: 

СКИНХЕДЫ и составляющие их скин-группировки — движения, представленные 

различными категориями: «Бритоголовые неонацисты» — в эту неформальную 

организацию вовлекают взрослые, преимущественно имеющие криминальный опыт. 

Объектами их «внимания» являются учащиеся средних и старших классов 

общеобразовательных школ и учреждений среднего профессионального образования. В 

основе этого движения лежат политические аспекты расовой теории фашизма. Широко 

применяются такие методы агитации молодежи, как проведение концертов нац-групп, 

издание периодической литературы, создание интернет-сайтов, призывы к участию в 

акциях праворадикальных политических партий («Российское национальное единство» 

(РНЕ) и других неофициальных объединений). Деятельность членов экстремистских 

организаций, а особенно скинхедов, носит ярко выраженный уголовный характер: 

хулиганство, вандализм, массовые беспорядки, умышленное причинение вреда здоровью, 

убийство и др. Говоря о «правых скинхедах» можно отметить, что основными атрибутами 

их внешнего вида являются: бритая голова; тяжелая камуфляжная обувь, как правило, с 

белыми шнурками; высоко подвернутые джинсы; куртка типа «бомбер», клетчатая 

рубашка. Среди атрибутов можно так же заметить значки, нашивки, татуировки и другие 

внешние элементы, содержащие фашистскую символику, кельтские кресты, 

национальный флаг, государственную символику.  

  АНТИФАШИСТЫ — ультралевое крыло скинхедов. Основными представителями 

являются: красные скинхеды (redskins). Возникли как реакция на появление фашистских и 

националистических неформальных молодежных организаций, как открытое 

противостояние любым формам фашизма и нацизма. Некоторые представители являются 

членами группировок футбольных хулиганов. Кроме расизма борются против сексизма 

(угнетения женщин), гомофобии (преследования секс-меньшинств). Внешние признаки 

схожи с атрибутами правых скинхедов. Основными отличиями являются наличие красных 

шнурков на ботинках и красных подтяжек на брюках, широко используется символика 

коммунистической партии СССР. Однако принципиального отличия от «правых 

скинхедов» при выражении своей принадлежности и «заявлении обществу о себе» это 

сообщество не имеет. В современной России деятельность экстремистских группировок, 

совершающих преступления на почве ксенофобии, расовой, национальной или 

религиозной неприязни, неизбежно пресекается правоохранительными органами, так как 

эти преступления несут прямую угрозу жизни и конституционным правам граждан, 

препятствуют стабильному существованию государства, подрывают его целостность, 

огромный урон при этом нанося авторитету России в мире. Обширное обсуждение и 

искреннее негодование в обществе вызвали преступления, совершенные в городе 

Ульяновск в отношении иностранных граждан подростками, относящими себя к 



неформальному молодежному объединению скинхеды. В августе 2008 года в Заволжском 

районе за совершение убийства гражданина республики Камерун задержан 

несовершеннолетний Г. Как выяснилось в ходе следствия, подросток воспитывался в 

благополучной и обеспеченной семье. Близких друзей из числа одноклассников Г. не 

имел, был замкнут и малообщителен, предпочитал проводить время, общаясь в Интернете, 

откуда и почерпнул информацию о движении скинхедов. В январе 2009 года 

несовершеннолетний Д. нанес множество проникающих ножевых ранений гражданину 

республики Вьетнам, который от полученных травм скончался на месте происшествия. 

Несовершеннолетний Д. среди ровесников авторитетом не пользовался, был замкнут, 

учеба и спорт его интересовали мало, предпочитал общение со взрослыми людьми 

сомнительного поведения, убеждения которых заставили подростка столь серьезно 

оступиться. Заблуждения и неосведомленность этих парней о противозаконности 

идеологии скинхедов привели их в мир криминала, перечеркнув благополучное будущее и 

унеся жизни невинных людей. Оба подростка осуждены по статье 105 «Убийство» 

Уголовного Кодекса Российской Федерации.  

 «ФУТБОЛЬНЫЕ ФАНАТЫ» по внешнему виду имеют абсолютное сходство со 

скинхедами. Им также присущи агрессивные стереотипы поведения, хотя в их действиях 

нет националистической подоплеки. Группировки фанатов отличаются иной идеологией: 

она основана на организации массовых драк с оппонентами недружественных 

футбольных клубов. На сегодняшний день субкультура футбольных хулиганов включает в 

себя не только посещение матчей, но и иные специфики: стиль одежды, музыкальные 

предпочтения, политическая ориентации и т. д. Фанаты активно взаимодействуют с 

националистическими и расистскими неформальными молодежными организациями. 

Принципиальным отличительным качеством их поведения является хулиганство, 

массовые беспорядки, вандализм, насильственные преступления, распространение 

наркотиков и т. д.  

 ГОПНИКИ — разрозненные группы или группировки хулиганствующей молодежи, 

формирующиеся по месту жительства. Гопники — дворовые группы хулиганствующих 

подростков. Формируются, как правило, из числа молодых людей, склонных к 

противоправному поведению, стремящихся к самоутверждению и лидерству, используя 

при этом не интеллектуальные и организаторские способности, а методы угроз и насилия. 

Эти же методы используют и взрослые лидеры группировок для вовлечения подростков в 

свои ряды, обещая «прикрытие и защиту», заставляя совершать преступления (кражи, 

грабежи, разбои, нанесение телесных повреждений). Единожды вступивший в ряды 

группировщиков не может без негативных последствий выйти из них, так как в этой среде 

существует целый ряд правил, диктуемых взрослыми лидерами. В реальности же 

«защита» интересов подростков — лишь ширма, прикрывающая истинную сторону 

существования группировок: раздел сфер влияния, криминальный бизнес и использование 

подростков для силового разрешения своих конфликтов.  

 ГОТЫ (от англ. goths — готы, варвары): молодежное движение, несущее мрачный 

депрессивный оттенок выражения отношения к жизни своих поклонников. Считается, что 

готы склонны к издевательствам над животными, связанным с культом 

жертвоприношений. Охотно заимствуют вампирскую, кладбищенскую, киберпанковскую, 

хипповскую эстетику. Приветствуют все, что, так или иначе, относится к темной стороне 

бытия, связанной со смертью. Готическая субкультура готов берет свое начало в 70-х 

годах XX века, когда одним из популярных движений музыки был панк-рок. Всего можно 

насчитать три поколения готического музыкального искусства, которые утратили к себе 

интерес настолько быстро, что на данный момент уже не вспомнишь, какие музыкальные 

исполнители относились к тому времени. Основоположником третьего поколения готики 

является всеми известный Мэрлин Мэнсон, который своим шокирующим стилем 

исполнения и устрашающим внешним видом сформировал впечатление о том, как же 

должны выглядеть готы. Однако его популярность быстро угасла, оставив после себя 



мрачный стереотип: стиль одеваться во все черное и украшать себя большим количеством 

серебряных украшений. Идеология готов частично сформировалась путем признания, 

идентификации и скорби о социальном и личном зле, о котором многие массовые 

культуры стараются умолчать.  

 Одним из ответвлений готов является субкультура ЭМО. Это сленговое определение 

субкультуры, которое произошло как сокращение от прилагательного эмоциональный. От 

готов эмо отличает сочетание в одежде черного и розового цветов, а также стиль одежды, 

причесок, макияжа и украшений. Идеология эмо сосредоточена вокруг внутренних 

ощущений и угнетенных эмоций человека. Основные понятия эмо: грусть, тоска, печаль, 

обособленность от всего окружающего мира. С учетом юношеского максимализма, 

идеология готов и эмо налагает свой негативный отпечаток на мышление и образ 

поведения молодого поколения. Обремененные подобными убеждениями, молодые люди 

не способны справиться с жизненными трудностями. Любые житейские неприятности 

(ссора с другом, непонимание родителей) толкают молодежь, увлекшуюся этим течением, 

на рискованные, ужасающие своей неотвратимостью, поступки. В феврале этого года 

ульяновцев потрясла весть о гибели двух девушек, ведомых традицией субкультуры готов 

и эмо, которые после заурядной размолвки с близким совершили «шаг в пропасть» и 

одним необдуманным решением оборвали свою жизнь. Расчет лидеров и организаторов 

экстремистских формирований один: увлечь, удовлетворить возрастную потребность 

молодого человека в самоутверждении, желании быть принятым в кругу себе подобных и 

понятных по духу, настроениям и переживаниям. При этом используется стремление 

молодежи ко всему необычному, неординарному, новому. В итоге молодые люди, не 

осознавая реального смысла противозаконной деятельности экстремистских молодежных 

формирований, становятся игрушкой в руках организаторов и лидеров этих объединений, 

а зачастую — их жертвой.   

Приложения 6 

Глобальные проблемы (франц. g1оbа1 - всеобщий, от лат. g1оbus (terrae) - земной шар) 

представляют собой совокупность проблем человечества, от решения которых зависит 

социальный прогресс и сохранение цивилизации: предотвращение мировой термоядерной 

войны и обеспечение мирных условий для развития всех народов; предотвращение 

катастрофического загрязнения окружающей среды, в том числе атмосферы, мирового 

океана и т.д.; преодоление возрастающего разрыва в экономическом уровне и доходах на 

душу населения между развитыми и развивающимися странами путем ликвидации 

отсталости последних, а также устранение голода, нищеты и неграмотности на земном 

шаре; обеспечение дальнейшего экономического развития человечества необходимыми 

природными ресурсами как возобновимыми, так и невозобновимыми, включая 

продовольствие, промышленное сырье и источники энергии; прекращение 

стремительного роста населения ("демографического взрыва" в развивающихся странах) и 

устранение опасности "депопуляции" в развитых странах; предотвращение отрицательных 

последствий научно-технической революции. Двадцать первый век, только начавшись, 

уже добавил свои проблемы: международный терроризм, продолжающееся 

распространение наркомании и СПИДа. 

Критериями выделения глобальных проблем является следующее: 
 повсеместное их распространение затрагивает человечество в целом; 

 неразрешение данных проблем может привести к гибели все человечество; 

 разрешить их возможно только совместными усилиями человечества, т.е. они не 

могут быть полностью разрешены в рамках отдельного государства или региона. 

    Данные проблемы, которые существовали прежде как локальные и региональные, 

приобрели в современную эпоху планетарный характер. Таким образом, время 



возникновения глобальных проблем совпадает с достижением индустриальной 

цивилизацией апогея в своем развитии. Это произошло, примерно, в середине XX в.  

    Вместе с тем существует разница между проблемами действительно глобальными и 

всеобщими. Нерешение глобальных проблем ведет человечество к неминуемой гибели, а 

всеобщие проблемы - это те, которые носят повсеместный характер и могут перерасти в 

глобальные. К числу всеобщих можно отнести проблемы здравоохранения, образования, 

социальной защиты и т.д. Например, больше всего в мире умирает сегодня людей не от 

рук террористов и не от СПИДа и наркомании, а от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Обобщив известное о глобальных проблемах современности, их можно свести 

к трем основным: 
1. возможность уничтожения человечества в мировой термоядерной войне; 

2. возможность всемирной экологической катастрофы; 

3. духовно-нравственный кризис человечества. 

    Интересно то, что при решении третьей проблемы первые две решаемы почти 

автоматически. Ведь духовно и нравственно развитый человек никогда не примет насилия 

ни по отношению к другому человеку, ни по отношению к природе. Даже просто 

культурный чёловек не оскорбляет окружающих и никогда не выбросит мусор на тротуар. 

С мелочей, с неправильного индивидуального поведения человека вырастают и 

глобальные проблемы. Лучше сказать, что глобальные проблемы коренятся в сознании 

человека, и пока он его не преобразует, они не исчезнут и во внешнем мире. Решить 

третью глобальную проблему, которая по сути является первой, наиболее трудно. Это 

невозможно сделать механическим путем, как можно было бы поступить с двумя 

первыми. Ее решение связано с воспитанием и формированием духовно-нравственной 

личности. 

Анализ глобальных проблем 

    Возможность уничтожения человечества в третьей мировой термоядерной 

войне является самой угрожающей проблемой. И хотя холодная война ушла в прошлое, 

ядерные арсеналы не уничтожены, а усилия России на международной арене в плане 

разоружения не находят должного отклика у политиков наиболее развитых стран, 

обладающих ядерным оружием, прежде всего у руководства США.  

    Известно, что за период с 3500 г. до н.э., т.е. фактически с момента возникновения 

древнейших цивилизаций, произошло 14530 войн, и только 292 года люди жили без них. 

Если в XIX в. в войнах погибло 16 млн человек, то в XX в. - более 70 млн! Суммарная 

взрывная мощь вооружений составляет сейчас около 18 млрд т в тротиловом эквиваленте, 

т.е. па каждого жителя планеты приходится по 3,6 т. Если взорвется хотя бы 1 % данных 

запасов, то наступит "ядерная зима", в результате которой может быть уничтожена вся 

биосфера, а не только человек.  

    Меры по предотвращению войны и военных действий были разработаны уже И. Кантом 

в конце XVIII в., однако до сих пор нет политической воли их утвердить. Среди мер, 

которые он предлагал: нефинансирование военных действий; отказ от враждебных 

отношений, уважение; заключение соответствующих международных договоров и 

создание международного союза, стремящегося реализовать политику мира и др. Однако 

возникает впечатление, что мировое сообщество в последние годы все больше отдаляется 

от этих шагов. 

    Экологическая проблема может привести к всемирной экологической катастрофе. 

Первый значительный экологический кризис, поставивший под угрозу дальнейшее 

существование человеческого общества, возник еще в доисторическую эпоху. Его 

причинами были как изменение климата, так и деятельность первобытного человека, 



который в результате коллективной охоты истребил многих крупных животных, 

населявших средние широты Северного полушария (мамонт, шерстистый носорог, 

степной зубр, пещерный медведь и др.). Заметный ущерб природе наносили уже 

синантропы, жившие около 400 тыс. лет назад. Они начали использовать огонь, что 

приводило к пожарам, в результате которых уничтожались целые леса. Однако хотя 

воздействия человека на природу приобретали иногда угрожающие масштабы, вплоть до 

XX в. они носили локальный характер.  

    На наших глазах заканчивается эра экстенсивного использования потенциала биосферы: 

почти не осталось неосвоенных земель (за исключением территории России), 

систематически увеличивается площадь пустынь, сокращаются площади лесов - легкие 

планеты, изменяется климат (глобальное потепление, парниковый эффект), увеличивается 

количество углекислого газа и уменьшается - кислорода, разрушается озоновый слой.  

    Начинается экологическая проблема с индивидуального поведения человека. Если он 

допускает выбрасывание хотя бы мелкого мусора на улицах города или даже в чистом 

поле, то на уровне массовом возникают экологические проблемы. Такое сознание 

порождает их с неизбежностью. Обратите внимание, во что превратились 

железнодорожные платформы в России, на которые курящие бросают окурки, а 

поглощающие семечки - шелуху, и тогда многое станет ясным. Не какие-то плохие люди, 

политики или директора крупных заводов способны устроить экологическую катастрофу. 

Ее устраиваем мы с вами своим собственным поведением. От хаоса, мусора в сознании и 

моральной неразвитости рождается мусор на улицах, загрязняются реки и моря, 

разрушается озоновый слой и варварски вырубаются леса. Человек забыл, что 

окружающий мир - это продолжение его собственного тела, и если он загрязняет, 

разрушает среду обитания, то прежде всего вредит себе. Об этом свидетельствуют те 

заболевания, с которыми столкнулся современный человек.  

    Общество еще определяют как обособившуюся от природы, но тесно с ней связанную 

часть мира. Только отличив себя от иного, от природы, человек и общество могут 

осознать свою специфику. Глубоко и ярко ее выразил Н.А. Бердяев: "Дух есть свобода, а 

не природа".  

    С одной стороны, человек является биологическим видом, а общество представляет 

собой особую целостность таких биологических особей, с другой - человек только и 

является человеком постольку, поскольку отличает себя от окружающего природного, 

животного мира. Отличие человеческого от природного можно зафиксировать в таких 

терминах, как "культура", "социальность", "духовность", "трудовая, разумная 

деятельность" и др.  

    Человек - принципиальное отличающееся от природы существо, и вместе с тем - 

наиболее глубоко укорененное в ней. Природа нуждается в человеке, она не 

самодостаточна без него, и произвела она его не для того, чтобы он себя уничтожил. 

Человек также нуждается в природе, без нее он превращается в автомат. Современные 

психологи установили, насколько благоприятно действуют на человека, особенно на 

детей, домашние животные, а прогулка в лесу может снять недельную усталость и 

нервное напряжение.  

    Человек и природа неслиянны, ибо человек существует как Человек только благодаря 

общественным отношениям, которые не существуют в природе, а также то, что общество 

и природа нерасторжимы, ибо человек всегда остается биологическим видом, а общество 

всегда вынуждено использовать окружающую среду и природные ресурсы в своей 

жизнедеятельности. Проблема заключается лишь в гуманном отношении человека к 

самому себе (своему телу) и к природе как своему телесному продолжению,  

    Терроризм в современности также приобретает характер глобальной проблемы. 

Особенно при наличии у террористов смертоносных средств или оружия, способных 

уничтожить огромное количество ни в чем не повинных людей. Терроризм - это явление, 

форма преступности, направленная непосредственно против человека, угрожающая его 



жизни и за счет этого стремящаяся достичь своих целей. Терроризм абсолютно 

недопустим с точки зрения гуманизма, а с точки зрения права является тягчайшим 

преступлением.  

    С терроризмом чрезвычайно сложно бороться, ибо при этом подвергаются опасности 

жизни неповинных людей, взятых в заложники или шантажируемых. Нет и не может быть 

никакого оправдания таким действиям. Террор уводит человечество в эпоху 

доцивилизационного развития - это бесчеловечное варварство, когда жизнь человека ни во 

что не ставится. Он - зверское распространение принципа кровной мести, несовместимой 

ни с какой развитой религией, тем более - мировой. Все развитые религии и вся культура 

безоговорочно осуждают терроризм, считая его абсолютно недопустимым.  

    Но после безусловного осуждения данного явления необходимо задуматься о его 

причинах. Борьба с последствиями также неэффективна, как и лечение запущенной 

болезни. Лишь поняв причины терроризма и искоренив или решив их, можно 

действительно его победить. В этой связи можно формально выделить два вида причин 

возникновения терроризма: субъективные и объективные.  

    Субъективные причины совпадают с причинами возникновения преступности вообще - 

это стремление обогатиться. Только терроризм избирает для этого самый бесчеловечный и 

недопустимый способ. С таким терроризмом необходимо бороться всеми законными 

способами. При этом наказание должно быть неотвратимым и суровым.  

    Но существует терроризм, имеющий объективные причины, т.е. тот, который не ставит 

цели личного обогащения, но преследует какие-либо политические и иные цели, В 

наибольшей степени поставщиком современного терроризма является сепаратизм в виде 

борьбы за национальную независимость, но недопустимыми методами.  

    Приходится признать, что рост национального самосознания почти с неизбежностью 

стремится к государственному оформлению. Цивилизованно избежать этой проблемы 

можно лишь создавая благоприятные условия для развития данной нации в рамках 

существующего не национального, а многонационального государства. Необходимо идти 

на компромиссы и искать компромиссов, стремиться решать данную проблему, а не 

подавлять ее.  

    Но возможность такого решения проблемы терроризма усугубляется тем, что 

существует международная террористическая сеть, которая снабжает террористов как 

оружием, так и денежными средствами, предоставляет информационную помощь. А 

вместо того, чтобы совместно бороться против международного терроризма, развитые 

страны использовали его как разменную карту в борьбе друг против друга. Плоды такой 

политики обернулись против тех стран, кто финансировал и создавал эту сеть. 

Управляемый терроризм вдруг стал неуправляем, и после трагических событий в сентябре 

2001 г. в США пришло осознание, что у террористов есть собственные, свои цели, и что 

против террора надо бороться совместно.  

    Другой объективный источник терроризма, наряду с национальным, -- это 

неравномерность экономического и социального развития в разных регионах и странах 

мира. Продолжающаяся политика неоколониализма и эксплуатации в скрытой форме - вот 

основной источник международного терроризма сегодня. Сытый не может понять 

голодного, а голодный сытого; безграмотный и невежественный человек всегда стремится 

решать свои проблемы при помощи насилия. А сытый, но духовно и морально неразвитый 

человек всегда стремится жить еще богаче и лучше, не обращая внимания на нищету и 

неустроенность других. Таким образом, основной источник терроризма - в социально-

экономических проблемах современного мира, в несправедливом перераспределении 

богатств, в беспросветном невежестве и фанатизме одних и удовлетворенном 

самодовольстве других.  

    Человек, доведенный до отчаяния и не имеющий никаких легальных и законных форм 

воздействия на определенную ситуацию, обращается к самому простому - 

насильственному варианту, полагая, что этим путем можно чего-то добиться. Этот путь 



недопустим, однако отсутствие достаточного духовно-нравственного развития ведет к 

фанатизму и насилию.  

    Как терроризм с субъективными причинами, так и терроризм с объективными - в 

равной степени не имеет оправдания. В силу разницы причин различными и 

многообразными должны быть методы борьбы с этим явлением. Никакое насилие над 

человеком не должно быть безнаказанным, но необходимо идти по пути ликвидации 

причин, приводящих к терроризму. Современный международный экономический 

порядок, видимо, ведет человечество в тупик, и если оно хочет выжить, то должно 

бороться за его изменение. Политики наиболее развитых стран несут здесь особую 

ответственность, но именно они не хотят признать тот факт, что современный мир 

является взаимозависимым, что невозможно спастись в одиночку. Их борьба за права 

человека носит двойственный характер и выражает скорее определенные 

геополитические, а не общечеловеческие интересы. 

    Демографическая проблема становится все более важной для человечества. 

Демографические процессы исследуются демографией - наукой о населении, законах его 

воспроизводства и развития в общественно-исторической обусловленности.  

    Считается, что демография берет свое начало с 1662 г. - с момента издания книги Дж. 

Граунта "Естественные и политические наблюдения, сделанные на основе свидетельств о 

смерти"..Термин "демография" был введен в 1855 г. в книге А. Гийяра "Элемент 

человеческой статистики, или сравнительная демография".  

    Английский экономист и священник Т. Мальтус (1766-1834) в работе "Опыт о законе 

народонаселения..." (1798) хотел объяснить противоречия общественного развития 

сформулированным им "естественным законом", согласно которому население имеет 

тенденцию расти в геометрической прогрессии, а средства существования - в 

арифметической. В силу этого возможно "абсолютное перенаселение", с которым 

необходимо бороться путем регламентации браков и регулирования рождаемости.  

    Рассмотрим динамику роста народонаселения Земли: ранний палеолит - 100-200 тыс. 

человек, к концу неолита (пере-ход к земледелию) - 50 млн, начало нашей эры- 230 млн, к 

началу XIX в. - 1 млрд, к 1930 г. - 2 млрд, к 1961 г. - 3 млрд, к началу 1976 г. - 4 млрд, к 

нач. 1980 г. - 4,4 млрд, 1988 г. - свыше 4,9 млрд. Темпы роста населения Земли постоянно 

увеличиваются, достигая 2% в год, что дало основание говорить о "демографическом 

взрыве". Однако в дальнейшем, под влиянием социально-экономических факторов, рост 

населения должен стабилизироваться. Это связано с развитием "внутрисемейного 

планирования", так называемого "сознательного родительства". В связи с этим ожидается, 

что в конце XXI в. наступит стабилизация численности населения на уровне 11-12 млрд 

человек. Таким образом, в XX в. обнаружилась несостоятельность расчетов Мальтуса, ибо 

объем производимого продовольствия увеличивался намного быстрее, чем росло 

население. Ошибка мальтузианства заключается в сведении процессов демографии к 

биологическим принципам, в то время как развитие народонаселения осуществляется под 

решающим воздействием не природы, а социальной организации и уровня культуры 

общества. Однако в корне ошибочная точка зрения Мальтуса до сих пор воспроизводится 

и распространяется. Между тем она ошибочна не только с точки зрения науки, но и 

недопустима с точки зрения гуманизма. 

    Рождение нового человека - это счастье для родителей, в детях во многом заключается 

смысл жизни человека, но в условиях современной рыночной экономики деторождение 

стало "невыгодным" предприятием. В современную эпоху все измеряется в материальных 

ценностях, в деньгах, что переносится и на сферу смысла. Но человек, живущий ради себя 

и не заводящий детей из соображений "экономии", совершает преступление против своей 

духовной сущности, против жизни в конечном счете. И никто извне не должен, не имеет 

права ограничивать деторождаемость, не может указывать родителям, каким количеством 

детей им следует ограничиваться. Рождение ребенка - это самое великое в создании чего 

может участвовать человек. В ребенке - бесконечная радость и удовлетворение, и если 



рождаются дети, то Бог еще не оставил, человека, по высказыванию одного из великих 

писателей. Вместе с тем важно не только рожать детей, но и воспитывать их, помогать 

вставать на ноги, обретать свое место в обществе. Об этом должно заботиться 

государство, называющее себя социальным.  

    Особенно важно развитие деторождаемости в России. Это только на первый взгляд 

кажется, что рост населения приводит к экономическим проблемам. На деле он же и 

решает их, ибо увеличиваются потребности, растет экономическая активность людей, что 

в итоге приводит к экономическому росту. Такие процессы мы можем сейчас наблюдать в 

странах, отличающихся большой плотностью населения - в Германии, Японии и, 

особенно, - в Китае. Исходя из этого можно сделать вывод, прямо противоположный 

мальтузианству. Рост населения может не только порождать проблемы, но и решать их.  

    Демографическая проблема между тем существует и она противоречива, имеет 

противоположный характер для разных стран: в Китае - перенаселение, в России - 

депопуляция. Вместе с общественным развитием эта проблема должна находить свое 

разрешение естественным путем, - будет происходить стабилизация в этом отношении. 

Однако государства, сталкивающиеся сейчас с демографической проблемой, вынуждены 

применять соответствующие меры. Важно, чтобы они не носили насильственный характер 

и не нарушали суверенитет личности, семейной жизни. 

Демографические процессы на рубеже XX - XXI вв. во многом определяют две 

тенденции: 

1. демографический "взрыв", характеризующийся резким приростом населения в 

странах Азии, Африки, Латинской Америки, начиная с 60-х годов; 

2. "нулевой прирост" населения в странах Западной Европы. 

    Первая ведет к резкому обострению социально-экономических проблем в 

развивающихся странах, включая голод и неграмотность десятков миллионов людей. 

Вторая - к резкому старению населения в развитых странах, включая ухудшение баланса 

между работающими и пенсионерами и т.д.  

    В России согласно данным Госкомстата на январь 2000 г., население составило 145 млн 

600 тыс. жителей; причем только с 1 января по 1 декабря 1999 г. население страны 

сократилось на 716 900 человек. Другими словами, за 1999 г. население России 

сократилось на 0,5% (для сравнения: в 1992 г. - на 0,02%). Ежегодно в стране умирает 60 

тыс. детей. Смертность в 1,5 раза превышает рождаемость; 80% младенческой смертности 

вызвано инфекционными заболеваниями. Страшная проблема - детская и подростковая 

токсикомания и наркомания. Существует несоответствие между числом разведенных 

женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, и числом мужчин, готовых вступить в 

повторный брак. По оценкам специалистов, к 2020 г. трудоспособное население России за 

Уралом составит 6-8 млн человек. Для сравнения в прилегающих районах приграничных 

стран этого региона в том же году численность трудоспособного населения 

прогнозируется в 600 млн человек. Население же России к 2050 г. в целом может 

составить всего 114 млн жителей. Возникновение множества конфликтов на 

постсоветском пространстве вновь поднимает проблему миграции. В этих условиях 

государство и общество должны приложить максимум усилий, чтобы заинтересовать 

население России в деторождении. 

    Продовольственную проблему также иногда причисляют к глобальным: от 

недоедания сегодня страдает свыше 500 млн человек, а умирает от недоедания несколько 

миллионов в год. Однако корни данной проблемы лежат не в нехватке продовольствия как 

такового и не в ограниченности современных природных ресурсов, а в несправедливом их 

перераспределении и эксплуатации как внутри отдельных стран, так и в мировом 

масштабе. То, что в современном мире люди могут недоедать, а тем более - умирать с 

голода, явление совершенно аморальное, преступное и недопустимое. Это - позор 



человечества и прежде всего наиболее развитых стран. Вот где действительное поприще 

для защиты прав человека, когда попирается его основное право - на жизнь. Однако в 

международной политике и экономике господствуют двойные стандарты, а на вооружение 

тратится столько средств, что можно было бы в планетарном масштабе решить 

продовольственную, жилищную и образовательную проблемы. Современное "развитое" 

человечество тратит колоссальные средства на разработку оружия массового поражения 

вместо того, чтобы помогать нуждающимся встать на ноги, накормить голодающих; 

вместо того, чтобы победить невежество и фанатизм посредством развития мировой 

системы образования и т.д. 

    СПИД, наркомания и вредные привычки все более распространяются в обществе. 

СПИД называют чумой XX в., его можно также назвать и бичом XX в. Заболевание, 

обнаруженное в США в 1981 г., стало быстро распространяться по всей планете. Прежде 

всего, это происходило из-за половой распущенности современного "цивилизованного" 

человека и наркомании. К началу 2001 г. в мире насчитывалось 40 млн больных СПИДом, 

и более 16 млн уже умерли. В России также распространяется эпидемия СПИДа: сейчас в 

стране по неофициальным данным заражены около 500 тыс. человек. Причем он 

охватывает в основном людей в возрасте от 15 до 30 лет, что может усугубить проблему 

депопуляции.  

    Еще быстрее в России распространяется наркомания. Проблема связана с отсутствием в 

90-е годы государственной политики в этой области и недофинансированием борьбы с 

наркоманией. В то время в силу преступного бездействия государства и общества 

молодежь России осталась одна со своими проблемами и оказалась не готовой 

противостоять им.  

    СПИД и наркоманию в России сейчас можно назвать бедствием национального 

масштаба, обрушившимся на ее народы. Можно говорить о геноциде, ибо в результате 

заболеваний и пагубных пристрастий нация лишается наиболее активной и молодой своей 

части. Когда-нибудь статистика подсчитает, от чего погибло людей в России больше - от 

сталинских репрессий или от СПИДа и наркомании. И тогда рубеж тысячелетий в России 

войдет в историю не только благодаря попытке осуществления реформ…  

    Наряду с такими явными заболеваниями и пороками как СПИД и наркомания, 

существуют более "безобидные", которые просто уничтожают человека медленнее, но, 

тем не менее, так же неотвратимо. Сходство здесь лишь в том, что государство не вело 

борьбы ни с первыми, ни со вторыми. К числу вторых можно отнести пьянство, которое 

глубоко укоренилось в России, а также табакокурение, сквернословие и др. 

    Алкоголизм имеет не только внутренние духовные причины, когда человек переживает 

мировоззренческий кризис, сталкивается с непреодолимыми обстоятельствами в жизни, 

стремясь снять стресс через отключение сознания, но и социальные. В условиях 

командно-административной системы и единой насильственно насаждаемой идеологии 

происходило подавление всякой инициативы и творческого начала в человеке, он не мог 

самореализоваться. Понимая всю бесперспективность и бессмысленность существования, 

предавался пьянству. В 90-х годах XX в., в период рыночной, олигархической вакханалии, 

и сегодня в условиях бюрократизации государственного аппарата и его 

коррумпированности человек также имел и имеет мало возможностей для улучшения 

своих жизненных условий. Тем самым сохранялись социальные предпосылки для 

процветании, как алкоголизма, так и наркомании, наряду с преступностью. Особенно 

тяжелое положение, как и на протяжении всего XX в., сложилось на селе, где существует 

повальное пьянство. А в городах, где больше денег и развлечений - господствует 

наркомания. Для борьбы сэтими болезнями и пороками должно сплотиться все общество 

и государство, от школы до правоохранительных органов. 

    Наибольшее распространение сейчас в России получило табакокурение. Оно 

незаметно проникло во все поры общества. Реклама на улицах российских городов 

продолжает соблазнять и совращать молодежь, в то время как в цивилизованных странах 



ведется серьезная борьба государства и системы образования с данным пороком. 

Необходимо развивать специальные воспитательные и образовательные программы, 

направленные на просвещение подрастающего поколения. Следует также приложить все 

усилия, чтобы сделать табакокурение непривлекательным, отвратительным, каким оно на 

самом деле и является. Необходимо помогать человеку избавляться от этой крайне 

вредной привычки, развивать антирекламу табакокурения, потребления пива и 

алкогольных напитков. Государство должно повышать налоги на табачные изделия, 

направляя полученные средства на указанные меры. Человек должен осознавать, что за 

разрушение собственного здоровья он тратит еще и деньги. 

    Одна из проблем, связанных с духовным недоразвитием - это сквернословие. Когда 

человек произносит нецензурные слова, он разрушает собственную личность, ее 

моральный строй. Обычный человек этого не замечает, считает сквернословие 

безобидным явлением, но как только он становится на путь культурного, а еще более - 

духовного развития, он осознает всю его пагубность и недопустимость. Сквернословие - 

это грязь, а произносящий его, получается, ест грязь. Если человек уважает себя и 

окружающих людей, то не допустит сквернословия, ибо оно унижает человеческое 

достоинство, прежде всего достоинство того, кто его допускает. Необходима экология не 

только окружающей среды, но и языка. 

 

 

 

 


