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1 Цель итоговой государственной аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников-бакалавров требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование, профиль «История».
Целью государственной итоговой аттестации является определение теоретической и практической подготовленности бакалавра к выполнению образовательных и исследовательских задач,
ориентированных на научно-исследовательскую работу в предметной области знаний и образовании; к продолжению обучения по образовательным программам в магистратуре и аспирантуре;
выявление степени уровня сформированности социокультурной, исторической науки, общенаучной, специальной методологии и методических компетенций.
2 Место итоговой государственной аттестации в структуре ООП бакалавриата
Государственная итоговая аттестация входит в блок «Б3. Государственная итоговая аттестация», является обязательным этапом обучения и предусматривается учебным планом подготовки бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
«История», утвержденным ученым советом БГПУ 23 марта 2016 года (протокол № 6). Государственная итоговая аттестация проводится в конце четвертого года обучения.
3 Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет 6 зачетных единиц 216 часов.
4 Виды и формы итоговой государственной аттестации
- государственный экзамен по истории России; всемирной истории; теории и методики преподавания истории (3 зачётные единицы, 108 часов);
- защита выпускной квалификационной работы (3 зачётные единицы, 108 часов).
5 Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения ООП
и оцениваемые на итоговой государственной аттестации
Во время проведения государственной итоговой аттестации выпускник-бакалавр должен обладать следующими общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК), профессиональными (ПК) и специальными (СК) компетенциями:
– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
– способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК7);
– готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4);
– владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
– способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
– способность проектировать образовательные программы (ПК-8);
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– готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
– способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12);определение пространственных рамок исторических процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях (СК-1),
– анализировать исторические события, явления и процессы в их темпоральной характеристике (СК-2),
– характеризовать модели общественного развития (СК-3),
– ориентирование в научных концепциях, объясняющих единство и многообразие исторического процесса, специфике интерпретации прошлого различными школами и направлениями в
исторической науке (СК-4),
– применять методы комплексного анализа исторических источников для объяснения исторических фактов (СК-5),
– использование общенаучных принципов и методов познания при анализе конкретноисторических проблем (СК-6).
– соотносить собственные ценностно-ориентационные установки с исторически сложившимися мировоззренческими системами, религиозными и научными картинами мира (СК-8).
Во время проведения государственной итоговой аттестации по истории и методике ее преподавания выпускник бакалавриата должен:
знать:
- знать общий и специальный понятийный аппарат и историко-географическую номенклатуру;
- знать актуальные проблемы отечественной и всемирной истории и основные научные концепции;
- основные процессы истории России с древнейших времен до наших дней;
- основные закономерности общественного развития древнейших цивилизаций;
- даты и периоды отечественной и зарубежной истории, а также основные факты и явления,
характеризующие целостность исторического процесса;
- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;
- сущность и структуру образовательных процессов;
- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и полиэтнического общества;
- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педагогического процесса;
- содержание преподаваемого предмета;
- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса;
уметь:
- уметь давать системную характеристику основным процессам, явлениям и событиям всемирной и отечественной истории, а также аргументировать свои теоретические выводы фактическим материалом;
- уметь давать характеристику деятельности выдающихся представителей Российского и
других государств в области политики, военного дела, культуры, науки и искусства;
- уметь вступать в дискуссию по актуальным проблемам экономической, социальной, политической и культурной жизни общества;
- уметь работать с различными историческими источниками;
- уметь определять место Российского государства во всемирно-историческом процессе;
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- уметь использовать формационный, цивилизационный и иные методологические подходы в
оценке событий мировой и отечественной истории;
- уметь проводить межпредметные связи между историей России и другими научными дисциплинами;
- обобщать знания об историческом развитии стран Запада, а также колониальных и полуколониальных афро-азиатских стран в новейший период с учетом региональных особенностей и связей с общими;
- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах
образовательных учреждений;
- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук;
- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал
других учебных предметов;
- организовывать внеучебную деятельность обучающихся;
владеть:
- владеть системой знаний об основных закономерностях, этапах и особенностях исторического развития Российского государства и всемирно-исторического процесса;
- владеть основным теоретическим и фактическим материалом, а также современной историко-философской методологией, необходимыми для проведения реконструкции всемирноисторического процесса, его объективного анализа и выделения специфических особенностей развития отдельных регионов, государств и народов мира;
- владеть основными методами, способами и приемами научно-исследовательской деятельности;
- владеть представлениями о социально-экономических, политических и духовных процессах, явлениях и событиях, происходящих в современной России и в мире, определять их историческую закономерность и обусловленность;
- владеть системой знаний о теоретических основах обучения истории;
- владеть представлениями о наиболее важных проблемах организации учебновоспитательного процесса в современных средних и средних специальных учебных заведениях;
- владеть представлениями о современных системах обучения истории, об истории становления и развития отечественной и зарубежной систем обучения истории;
- владеть профессионально значимыми умениями и навыками – конструктивными, прогностическими, коммуникативными, организационными, исследовательскими;
- владеть умениями применения на практике современных методов, приемов и форм обучения истории в общеобразовательных учреждениях разных типов.
6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Первый вид государственной итоговой аттестации – экзамен.
Критерии оценки уровня подготовки выпускника на государственном экзамене:
Оценка «отлично» выставляется, если студент:
- свободно владеет фактическим материалом;
- демонстрирует глубокое знание учебной и специальной литературы, материала источников;
- обладает навыками критики и анализа источников (соответствующими курсу, на котором
он обучается);
- уверенно владеет теоретическим материалом, понятийным аппаратом;
- умеет корректно выразить и аргументировано обосновать научные положения;
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- знает основные историографические проблемы курса и мнение ведущих специалистов по
той или иной проблеме;
- свободно ориентируется в историко-географической номенклатуре;
- понимает основные закономерности развития общества данной эпохи и умеет использовать
их для объяснения исторических процессов и явлений;
- умеет устанавливать причинно-следственные связи.
Оценка «отлично» не может быть выставлена, если ответ студента был репродуктивным
и сводился лишь к пересказу, даже очень качественному, лекционного материала.
Оценка «хорошо» выставляется, если студент:
- уверенно владеет фактическим материалом;
- демонстрирует хорошее знание учебной литературы, материала источников;
- обладает навыками критики и анализа источников (соответствующими курсу, на котором
он обучается);
- уверенно владеет понятийным аппаратом;
- умеет корректно выразить и аргументировано обосновать научные положения;
- знает основные историографические проблемы курса;
- хорошо ориентируется в историко-географической номенклатуре;
- понимает основные закономерности развития общества данной эпохи и умеет использовать
их для объяснения важнейших исторических процессов и явлений;
- умеет устанавливать основные причинно-следственные связи.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент:
- знает основные факты курса;
- демонстрирует удовлетворительное знание учебной литературы, материала источников;
- обладает основными навыками критики и анализа источников (соответствующими курсу,
на котором он обучается);
- знает основные понятия курса;
- знает важнейшие историко-графические проблемы курса;
- ориентируется в историко-географической номенклатуре;
- понимает важнейшие закономерности развития общества данной эпохи;
- умеет устанавливать важнейшие причинно-следственные связи.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент:
- демонстрирует слабые знания фактического материала;
- плохо ориентируется в основных понятиях курса;
- не знает историографии вопроса (в случаях, определенных программой);
- слабо ориентируется в историко-географической номенклатуре;
- плохо понимает важнейшие закономерности развития общества данной эпохи, не умеет
устанавливать важнейшие причинно-следственные связи.
Второй вид государственной итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной
работы:
Требования к содержанию, объёму и структуре ВКБР определяются высшим учебным заведением на основании требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и изложены в Положении о выпускной квалификационной бакалаврской работе ФГБОУ ВО «БГПУ».
К основным критериям оценки ВКБР относятся:
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- актуальность темы исследования, ясность и грамотность сформулированной темы, задач и
вопросов исследования, соответствие им содержания работы;
- самостоятельность подхода к раскрытию темы, в том числе формулировка собственного
подхода к решению выявленных проблем;
- полнота и глубина критического анализа литературы различных типов, включая научную
литературу, материалы периодической печати, нормативные документы, материалы компаний, в
том числе на иностранных языках;
- степень использования рассмотренных теоретических подходов и концепций при формулировании цели, задач, вопросов и гипотез исследования;
- обоснованность использования применяемых методов исследования для решения поставленных задач, критический анализ возможностей и ограничений, присущих используемым методам;
- объем и степень новизны собранных или сформированных автором первичных или вторичных данных, обоснование их адекватности поставленным в работе задачам, критический анализ
ограничений, связанных с качеством используемых данных и методами их сбора;
- глубина проработки рекомендаций, сделанных исходя из полученных результатов, их связь
с теоретическими положениями, рассмотренными в теоретической части работы (обзоре литературы), соответствие рекомендаций цели и задачам работы;
- понимание автором значения проведенного исследования и полученных результатов для
развития собственной карьеры;
- логичность и структурированность изложения материала, включая соотношение между частями работы, между теоретическими и практическими аспектами исследования.
Кроме того, отдельно оценивается оформление работы (соблюдение правил оформления
ВКБР в соответствии с Положением о ГИА), аккуратность оформления, корректность использования источников информации, в том числе соблюдение правил составления списка использованных
источников, соблюдение правил профессиональной этики.
Научный руководитель оценивает соответствие стиля бакалаврской работы научному стилю
письменной речи, дополнительно оценивает соблюдение студентом промежуточных и итоговых
сроков подготовки и сдачи ВКБР.
В ходе защиты членами ГЭК также оценивается умение выпускника вести научную дискуссию и его общий уровень культуры общения с аудиторией во время защиты.
Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы (ВКР):
Оценка «отлично» выставляется за ВКР, если:
- работа носит ярко выраженный исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, глубокий анализ литературно-художественных и языковых явлений;
- имеет положительные отзыв научного руководителя;
- при защите работы выпускник показывает глубокие знания, свободно оперирует данными
исследования, высказывает обоснованные идеи, во время доклада использует наглядные пособия,
точно отвечает на поставленные вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется за ВКР, если:
- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую
базу, достаточно подробный анализ литературно-художественных и языковых явлений, имеет последовательное изложение материала, однако с не вполне обоснованными предложениями и выводами;
- имеет положительные отзыв научного руководителя;
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- при защите работы выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, во время доклада использует наглядные пособия, без особых затруднений отвечает на
поставленные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется за ВКР, если:
- работа носит исследовательский характер, содержит недостаточно аргументированный анализ литературно-художественных и языковых явлений, имеет непоследовательное изложение материала, с не вполне обоснованными предложениями и выводами;
- имеет отзыв научного руководителя с отдельными замечаниями по содержанию работы,
методологии и методике анализа;
- при защите работы выпускник показывает слабое знание предмета, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за квалификационную работу, если:
- работа не носит исследовательский характер, имеет поверхностный анализ литературнохудожественных и языковых явлений, непоследовательное изложение материала, с необоснованными предложениями и выводами;
- в отзыве научного руководителя имеются значительные критические замечания по содержанию работы, методологии и методике анализа;
- при защите работы выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не
знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены необходимые наглядные пособия.
По результатам государственной итоговой аттестации выпускников ГЭК принимает решение
о присвоении им квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование.
7 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы
Государственный экзамен по истории и методики ее преподавания проводится в устной
форме, определенной выпускающими кафедрами по согласованию с учёным советом Благовещенского государственного педагогического университета. Выпускники должны дать исчерпывающие
ответы на вопросы, содержащиеся в экзаменационных билетах.
Вопросы государственной аттестации
Раздел I. ИСТОРИЯ РОССИИ
Тема 1. История как наука и учебная дисциплина
Предмет и задачи курса истории России. Методологический плюрализм современной исторической науки. Ведущие методологические подходы в современной исторической науке. Периодизация истории России.
Тема 2. Первобытнообщинный строй на территории Восточной Европы, Сибири и Дальнего
Востока России: понятие, проблема периодизации, характеристика основных этапов первобытной истории
Характерные черты первобытной эпохи. Периодизация истории первобытного общества. Основные этапы заселения территории Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Стоянки
древних людей. Совершенствование техники обработки материалов. Переход к производящим видам хозяйства. Начало обработки металлов. Эволюция социальной организации первобытного
общества. Разложение родового строя и переход к классовому обществу.
Тема 3. Характеристика социально-экономического и политического строя Древнерусского
государства (IX – начало XII вв.)
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Предпосылки возникновения государства у восточных славян. Периодизация и особенности
этого процесса. «Норманнская теория» и «антинорманнизм». Пути и особенности генезиса феодализма у восточных славян. Основные категории населения Древнерусского государства. Особенности политического строя Киевской Руси. Складывания раннефеодальной монархии (понятие,
признаки и особенности). Место и роль Киевской Руси в истории российской государственности.
Тема 4. Русские земли в условиях феодальной раздробленности в XII-XIII вв. (понятие, причины перехода к феодальной раздробленности, её особенности на Руси). Борьба Руси с монгольским нашествием и экспансией Швеции и военно-рыцарских орденов
Понятие, причины перехода к феодальной раздробленности (социально-экономические, политические, культурно-исторические). Закономерный характер и особенности этого процесса в
русских землях, его положительные и отрицательные стороны. Ведущие политические центры Руси домонгольского периода (расположение, общие и отличительные черты экономики, социальной
структуры и государственного устройства). Политические и культурные связи между русскими
землями и княжествами в условиях раздробленности. Последствия феодальной раздробленности
для развития Руси. Влияние монгольского нашествия, экспансии Швеции и военно-рыцарских орденов на дальнейшее развитие русских земель.
Тема 5. Образование Единого Российского государства (XIV - первая треть XVI вв.): предпосылки и причины объединения русских земель в единое государство, периодизация и специфические особенности этого процесса
Причины складывания единого Российского государства (социально-экономические, политические, культурно-исторические). Периодизация, формы и методы объединительного процесса.
Борьба Руси с ордынским игом в XIV-XV вв. и её значение для формирования российской государственности. Понятие политическая централизация, её характерные черты и особенности в русских землях. Организация нового государственного аппарата (самодержавие, Боярская дума, появление первых приказов, изменения в управлении территориями, Судебник 1497 г.). Историческое
значение образования единого Российского государства.
Тема 6. Сословно-представительная монархия в России в XVI веке (условия складывания, понятие, ее особенности в России, реформы 30-50-х гг.). Опричнина
Сословно-представительная монархия в России в XVI в. (условия складывания, понятие и
признаки, ее особенности). «Избранная рада» и реформы 50-х – начала 60-х гг. XVI в. Созыв Земских Соборов. Судебник 1550 г. Изменения в Боярской думе. Приказы. Реформы местного управления (губная и земская). Укрепление вооруженных сил. Решения Стоглавого собора. Опричнина:
ее социально-политическая сущность, цели, методы проведения, итоги и последствия. Роль и место сословно-представительной монархии в истории Российского государства.
Тема 7. Эволюция крепостного права в России (причины возникновения, понятие, характерные черты и особенности, последствия). Основные этапы закрепощения сельского населения
Понятие «крепостное право». Причины возникновения крепостного права в России. Основные этапы закрепощения сельского населения, характерные черты, формы и особенности этого
процесса, его последствия.
Тема 8. Начало складывания абсолютизма в России во второй половине XVII века (условия
возникновения, понятие, характерные черты и особенности)
Понятие «абсолютная монархия». Условия перехода от сословно-представительной монархии к абсолютизму. Основные черты и специфические особенности абсолютизма в России.
Усиление государственной централизации. Прекращение деятельности Земских соборов. Совершенствование приказной системы. Изменения в системе органов местного управления. Система-
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тизация общероссийского законодательства. Социальная природа российского абсолютизма. Роль
и место абсолютизма в истории Российской государственности.
Тема 9. Генезис капитализма в России в XVII-XVIII вв.: понятие, условия зарождения буржуазных отношений в России, признаки и особенности
Условия зарождения буржуазных отношений в России (развитие товарно-денежных отношений, переход к мелкотоварному производству, появление первых мануфактур, складывание Всероссийского рынка). Понятие и признаки генезиса капитализма в России, его особенности. Процесс первоначального накопления капитала. Формирование российской буржуазии, её социальная
база. Влияние абсолютизма и крепостного права на развитие капиталистических отношений.
Тема 10. Вхождение Сибири и Дальнего Востока в состав России (конец XVI-XVII вв.): предпосылки и причины российской колонизации в восточном направлении, её особенности, походы
землепроходцев и мореходов, специфика государственного управления новыми территориями.
Российско-цинские отношения в XVII в.
Понятие «колонизация» и ее признаки. Причины русской колонизации в восточном направлении и её особенности. Периодизация истории освоения Сибири и Дальнего Востока. Экспедиция
Ермака и покорение Сибирского ханства. Походы российских землепроходцев и мореходов
(В.Д.Поярков, Е.П.Хабаров, С.Дежнев). Хозяйственное освоение новых районов. Специфика государственного управления новыми территориями. Отношения России и империи Цин по вопросу о
Приамурье. Нерчинский договор 1689 г. Историческое значение включения территорий Сибири и
Дальнего Востока в состав России.
Тема 11. Европейская модернизация России XVIII века: историческая необходимость, социальная сущность, основные этапы и направления, особенности, последствия для развития страны и общества
Понятие «модернизация». Историческая необходимость модернизации, ее социальная сущность. Основные направления и формы модернизации в России (европеизация, создание регулярного государства, просвещение). Оформление абсолютной монархии в России (характерные черты
«полицейского» и «просвещённого» абсолютизма). Совершенствование органов центрального и
местного управления. Основные мероприятия политики протекционизма и меркантилизма. Изменения в социальной структуре российского общества. Подчинение церкви государству и секуляризация церковно-монастырского землевладения. Выдающиеся реформаторы России XVIII в. Роль
европейской модернизации в развитии страны, её положительные и отрицательные черты.
Тема 12. Социальные движения в России XVII -XVIII вв. (городские восстания и крестьянские войны): причины, социальный состав, формы, основные требования, итоги и последствия
Причины возникновения социальных движений. Формы социальных выступлений. Городские восстания. Крестьянские войны под предводительством С. Разина и Е. Пугачева (общие и
специфические черты). Хронологические рамки и этапы. Социальный состав участников. Основные цели и требования восставших. Организация повстанческого войска. Итоги и последствия
крестьянских войн, причины поражения восставших.
Тема 13. Культура России XVIII в.: основные тенденции и характерные черты развития,
выдающиеся представители, историческое значение
Ведущие тенденции и характерные черты в развитии отечественной культуры XVIII в. Основные художественные стили. Реформирование образования и создание новых учебных заведений (академии, университеты, гимназии). Крупнейшие научные открытия. Выдающиеся представители отечественной литературы, архитектуры, изобразительного искусства, скульптуры. Становление театрального искусства. Характерные черты и особенности российского быта. Роль и
место российской культуры XVIII в. в развитии мировой и отечественной культуры.
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Тема 14. Внешняя политика России в XVIII веке: основные направления и задачи, результаты. Вхождение России в круг ведущих европейских держав
Основные направления и задачи внешней политики. Общая характеристика основных военных конфликтов с участием России (Северная война; Прутский и Каспийский походы, Семилетняя
война, русско-шведские войны 1741-1743 гг. и 1788 и 1790 гг., русско-турецкие войны, разделы
Речи Посполитой): участники, цели военных кампаний, основные сражения и результаты. Характерные черты российской дипломатии XVIII в. Отношение правительства к революциям в Северной Америке и во Франции. Итоги внешней политики России в XVIII в. Завершение оформления
государственной границы Российской империи.
Тема 15. Либеральная и консервативная модернизация России в первой половине XIX века
Историческая необходимость реформ, основные направления внутренней политики правительств Александра I и Николая I. Сравнительная характеристика либеральной и консервативной
модернизации. Экономическая политика правительства (попытки решения крестьянского вопроса). Совершенствование системы государственного управления (создание министерств и Государственного совета, реформа Сената). Централизация, бюрократизация и милитаризация государственного строя России. Мероприятия в области просвещения. Цензурная политика. Деятельность
М.М. Сперанского и его программа политических преобразований. Правительственный конституционализм. Теория «официальной народности». Реформы и общество. Последствия реформ для
развития Российского государства и общества. Оценка реформ Александра I и Николая I в исторической науке.
Тема 16. Присоединение Приамурья и Приморья к России в середине XIX в.
Международная обстановка на Дальнем Востоке к середине XIX в. Содержание «амурского
вопроса». Причины активизации русской дипломатии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Амурская экспедиция Г.И. Невельского. Деятельность генерал-губернатора Восточной Сибири
Н.Н.Муравьева. Организация сплавов по Амуру. Основание новых городов на Дальнем Востоке.
Айгунский, Тяньцзинский и Пекинский договоры. Учреждение Приморской и Амурской областей.
Присоединение Приамурья и Приморья к России и его историческое значение.
Тема 17. Отмена крепостного права
Причины падения крепостного права в России. Общий кризис феодально-крепостнического
строя. Поражение царизма в Крымской войне и углубление кризиса крепостничества. Революционная ситуация 1859-1861 гг. Подготовка реформы. Проекты отмены крепостного права. Отмена
крепостного права в России. Законодательные акты реформы: «Манифест» и «Положения» 19
февраля 1861 г. Крестьянские наделы и повинности. Временнообязанные отношения. Выкупная
операция. Особенности освобождения государственных и удельных крестьян. Отмена крепостного
права в национальных районах.
Тема 18. Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX века.
Причины буржуазных реформ 60-70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Становление
системы органов местного самоуправления. Новые судебные уставы. Принципы формирования и
деятельности судебных органов. Финансовые реформы (реорганизация государственного контроля, упрощение налоговой системы, учреждение банков). Реформы в области просвещения и печати. Военные реформы и введение всесословной воинской повинности. Значение буржуазных
реформ. Социальная сущность реформ, их последствия и значение.
Тема 19. Особенности перехода России к капиталистическим отношениям во второй половине XIX в.
«Прусский» и «американский» путь развития сельского хозяйства. Буржуазная эволюция
помещичьего и крестьянского хозяйства. Капиталистическая и отработочная система. Социальная
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дифференциация крестьянства. Углубление общественного разделения труда и хозяйственной
специализации районов страны. Крестьянская община. Завершение промышленного переворота в
70-80-х гг. XIX в. и его последствия. Основные формы организации производства. Формирование
промышленной буржуазии и пролетариата. Рост городов и городского населения. Возникновение
новых промышленных районов. Строительство железных дорог.
Тема 20. Основные проблемы социально-экономического и политического развития России
на рубеже ХIХ-ХХ веков. Общая характеристика революции 1905-1907 гг.
Экономическое развитие России в начале ХХ века. Переход России к империализму, его
особенности. Кризис и депрессия 1900-1908 гг. Промышленный подъем 1908-1913 гг. Сельское
хозяйство, общие условия его развития в начале ХХ в. Политическое развитие России в начале
ХХ века. Обострение социально-экономических и политических противоречий в стране. Особенности революционной ситуации в России в начале ХХ века. Основные направления общественного движения и политические партии. Усиление правительственных репрессий. Причины, характер,
движущие силы, периодизация, и особенности первой русской революции. Ее основные события.
Кровавое воскресенье. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября.
Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Спад революции. Рабочее и крестьянское движение в 1906-1907 гг. Третьеиюньский переворот 1907 г. Причины поражения революции 1905-1907
гг.
Тема 21. Становление парламентаризма в России. Формирование политической системы
думской монархии (I – IV Государственные Думы), значение
Понятия «парламентская монархия» и «парламентаризм». «Булыгинская дума». Манифест 17
октября. Образование политических партий. Формирование политической системы думской монархии. I – IV Государственные Думы (сравнительная характеристика): порядок выборов, состав,
обсуждаемые вопросы, результаты деятельности, прекращение деятельности. Третьеиюньская монархия. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Историческое значение формирования парламентаризма в России и его оценка в исторической литературе.
Тема 22. Февральская буржуазно-демократическая революция
Причины, характер и движущие силы революции. Демократизация политического режима.
Социально-экономическая и национальная политика Временного правительства. Проблемы внешней политики. Основные события периода Февральской революции.
Тема 23. Культура России XIX - начала XX вв.
Основные тенденции развития просвещения, науки, театра, музыки, архитектуры, изобразительного искусства. Система художественных стилей: сентиментализм, классицизм, романтизм,
идеализм, реализм, абстракционизм. Выдающиеся деятели отечественной науки, литературы и искусства. Мировое значение русской культуры.
Тема 24. Октябрьская революция. Строительство Советского государства. Современные
оценки и трактовки
Социально-экономические и политические причины Октябрьской революции. Альтернативы
исторического развития России после падения самодержавия. Россия в период двоевластия. Обстановка в стране после Февральской революции. Политические кризисы в стране. Назревание
общенационального кризиса летом и осенью 1917 г. Победа Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде и ее причины. Второй съезд Советов и его решения. Современные оценки и
трактовки Октябрьской революции.
Установление Советской власти в России (ноябрь 1917 - февраль 1918 гг.), его основные пути и особенности. Строительство советского центрального государственного аппарата. Формиро-
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вание социалистического уклада в экономике. Учредительное собрание, его созыв и роспуск. Третий съезд Советов и его решения.
Тема 25. Гражданская война и интервенция в России. Политика «военного коммунизма»
Причины и периодизация Гражданской войны и интервенции. Характеристика основных
этапов войны. Советская республика - единый боевой лагерь. Восточный фронт - главный фронт
летом и осенью 1918 г. Бои на Южном фронте в конце 1918-начале 1919 гг. Борьба с Колчаком.
Оборона Петрограда от войск Юденича. Бои на севере против войск Миллера. Военные операции
на Южном фронте против Деникина. Война с буржуазной Польшей. Разгром армии Врангеля.
Причины победы Советской республики над армиями белогвардейцев и интервентов.
Экономическая политика Советского государства в годы Гражданской войны. Национализация промышленности, транспорта, банков. Ограничение частнокапиталистического хозяйства.
Огосударствление кооперации. Изменения в аграрной политике. Причины, сущность, основные
черты политики «военного коммунизма», ее оценки в историографии.
Тема 26. Дальний Восток в 1917-1922 гг.
Особенности установления власти Советов на Дальнем Востоке. Периодизация, своеобразие
Гражданской войны и интервенции в крае. Падение Советской власти на Дальнем Востоке. Организация большевистского подполья и партизанского движения. Борьба партизан против белогвардейцев и интервентов. Поражение колчаковского режима. Амурская область - «красный остров».
Обстановка на Дальнем Востоке и в Забайкалье в начале 1920 г. Причины образования ДВР,
ее государственное устройство, классовая сущность, руководящая роль партии большевиков. ДВР
в борьбе за освобождение края от белогвардейцев и японских интервентов. Историография гражданской войны в России.
Тема 27. Новая экономическая политика
Внутреннее положение Советского государства после гражданской войны и интервенции
(1920-1926). Политический и социально - экономический кризис. НЭП: причины и содержание.
Особенности общественно-политической, социально-экономической и духовной жизни страны в
период НЭП. Реорганизация государственного аппарата и законодательства. Обострение внутрипартийной борьбы. Восстановление и подъем народного хозяйства. Судьба российской интеллигенции. Оценка НЭП в литературе.
Тема 28. Образование СССР
Предпосылки образования единого многонационального советского государства. Альтернативные проекты объединения советских республик: конфедерация, федерация. Движение за образование СССР. Первый Всесоюзный съезд Советов. Декларация и Договор об образовании СССР.
Разработка и утверждение Конституции СССР 1924 г. Историография проблемы.
Тема 29. Свертывание НЭП. Складывание административно-командной системы управления экономикой и обществом. Формирование культа личности
Причины свертывания НЭП. Борьба в партийном руководстве по вопросам о модели, путях и
методах строительства социализма. Объективные и субъективные факторы свертывания НЭП.
Формирование командно-административной системы. Крах традиционной НЭП.
Формирование культа личности Сталина. Свертывание демократических начал в общественно-политической жизни страны. Переход к административно-командной системе руководства обществом. Складывание культа личности и тоталитарной системы. Политические процессы 30-х
годов. Развертывание массовых репрессий. Гулаг. Утверждение в стране модели «государственного социализма». Историческая литература о культе личности.
Тема 30. Культурное строительство в СССР в 20-30-е годы
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Историческая необходимость культурных преобразований в стране. Ликвидация массовой
неграмотности. Высшая и средняя школа. Формирование советской интеллигенции. Трудности
культурного строительства. Развитие науки и ее видные деятели. Роль Академии наук. Литература, музыка, театр, кино, изобразительное искусство: основные тенденции развития и представители. Итоги культурных преобразований в 20-30-е годы.
Тема 31. Строительство государственного социализма в СССР путем проведения форсированной индустриализации и коллективизации, его последствия
Историческая необходимость индустриализации, ее предпосылки. Главные задачи и проблемы индустриализации, ее ход, основные этапы и итоги. Экономические, социальные и культурные
последствия индустриализации. Источники и литература по истории социалистической индустриализации.
Причины коллективизации, ее ход, формы и методы. Репрессии по отношению к крестьянству. Экономические, социальные и культурные последствия коллективизации сельского хозяйства. Источники и литература по истории коллективизации.
Тема 32. Великая Отечественная война советского народа
Начало Великой Отечественной войны. Причины временных неудач Красной Армии. Боевые
действия на основных направлениях. Мобилизация всех сил на отпор врагу. Формирование антигитлеровской коалиции. Разгром немцев под Москвой. Значение Московской битвы.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Прорыв
блокады Ленинграда. Разгром фашистских войск на Курской дуге. Битва за Днепр. Партизанская
война в тылу оккупантов. Стратегическое наступление Красной Армии в 1944 году, характеристика основных сражений. Внешнеполитическая деятельность СССР.
Завершение разгрома фашистской Германии. Военные операции Красной Армии зимой и
весной 1945 г. Капитуляция Германии. Крымская и Потсдамская конференции. Всемирноисторическое значение и источники победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Разгром империалистической Японии. Обстановка на Дальнем Востоке. Причины вступления СССР в войну с Японией. Боевые действия в Маньчжурии, Корее, освобождение Южного Сахалина и Курильских островов. Роль СССР в разгроме милитаристской Японии.
Историография Великой Отечественной войны.
Тема 33. Внешняя политика СССР в период «холодной войны» (1946-1990)
Изменения в мире после второй мировой войны и их влияние на развитие международных
отношений. «Холодная война». Германская проблема. Взаимоотношения СССР и стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Борьба Советского государства за мир, разоружение, запрещение
атомного оружия, против империалистической агрессии. Трудности и разногласия в социалистическом лагере. Отношения СССР со странами капиталистического мира и развивающимися государствами. Советско-американские отношения. Поворот в международной политике от «холодной
войны» к мирному сосуществованию и разрядке, к установлению деловых контактов с Западом и
Востоком. Заключительный акт европейского совещания по безопасности и сотрудничеству в
Хельсинки (1975 г.), его значение и последствия. Вмешательство СССР в афганские события.
Внешняя политика СССР в контексте нового политического мышления. Односторонние уступки
Западу. Окончание «холодной войны». Успехи и неудачи советской дипломатии.
Тема 34. Политическая, социально-экономическая и духовная жизнь советского общества
во второй половине 40-х-50-е годы
Восстановление и дальнейшее развитие экономики СССР в послевоенный период (1945-1950
гг.). Переход к мирному строительству. Четвертый пятилетний план и борьба советского народа за
его выполнение. Трудности послевоенной жизни. Нарушения социалистической законности («ле-
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нинградское дело», «дело врачей» и др.). Политические репрессии. Образ жизни советских людей
первых послевоенных лет.
СССР в 50-е годы. Положение в стране. Альтернативы развития советского общества. Активизация общественной жизни. Осуждение культа личности. Противоречивость и незавершенность
процесса десталинизации. Июньские события 1957 г. Развитие экономики, поиски новых методов
ее управления. Меры по укреплению аграрного сектора. Тенденции к духовному возрождению и
гражданственности.
Тема 35. Советская культура и наука в послевоенный период (1946-1990)
Восстановление и рост материальной базы культуры и науки. Развитие общего и профессионального образования. Благотворное воздействие на развитие советской культуры и науки решений ХХ съезда КПСС. Борьба с идеологией и практикой культа личности в духовной жизни. Осуществление всеобщего обязательного восьмилетнего и полного среднего образования. Состояние
науки. Организация новых научных центров. Крупнейшие достижения советской науки и ее видные деятели. Развитие литературы, музыки, театра, кино, изобразительного искусства: основные
тенденции и представители. Идейный догматизм, его влияние на общественное сознание.
Тема 36. Общественно-политическое и социально-экономическое развитие СССР в 60-70-е
годы
Советское общество в 60-е годы. Семилетний план. Замедление темпов экономического и
социального развития и причины краха реформаторской деятельности Н.С.Хрущева. Реформы середины 60-х годов. Успешное выполнение плана восьмой пятилетки. Новый курс советского руководства во главе с Л.И. Брежневым. Противоречивость духовной жизни общества в 60-е годы. Зарождение общественного протеста в среде интеллигенции.
СССР в 70-е годы. Развитие народного хозяйства. Нарастание застойных явлений в экономике и социальной сфере. Утрата темпов развития. Проявление негативных явлений в общественнополитической и духовной жизни. Борьба консервативных и реформаторских направлений в советском руководстве. Конституция 1977 г. Правозащитное и диссидентское движение.
Тема 37. Советское общество в 80-е годы и попытки его модернизации. Распад СССР
СССР в первой половине 80-х годов. Вызревание в обществе понимания необходимости радикальных перемен. Политика ускорения Ю.В. Андропова: курс на обновление кадров, укрепление дисциплины и порядка, борьбу с коррупцией, улучшение дел в экономике. Приход к власти
К.У. Черненко. Страна накануне перестройки.
Перестройка советского общества (1985-1991 гг.). Поиски путей обновления социализма.
Попытки реформирования политической системы и экономических отношений. Социальные проблемы. Формирование различных общественно-политических групп, движений, партий. Новое рабочее движение. Углубление перестройки, ее трудности. Обострение межнациональных отношений. Нарастание кризисных процессов в обществе. Августовские события 1991 г. Беловежские соглашения. Распад СССР и его последствия.
Тема 38. Внутриполитическая ситуация в Российской Федерации в 90-е годы XX века
События 19-21 августа 1991 г.: сущность и последствия. Становление новых политических и
экономических структур в России. Приватизация государственной собственности. Приватизационные чеки. Меры по переходу к рыночной экономике. Экономическая и социальная концепция
правительства Ельцина-Гайдара. Либерализация цен 2 января 1992 г. Свобода торговли. Появление слоя частных предпринимателей.
Нарастание бюджетного дефицита. Положение отраслей оборонного комплекса и государственных предприятий. Массовый спад производства. Рост инфляции. Падение жизненного уров-
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ня большинства российского населения. Появление организованной преступности. Коррупция.
Особенности процесса социального расслоения в России в 90-е годы ХХ века.
Новые условия политической деятельности: формирование многопартийной системы, активизация оппозиции. Состояние власти. Противоборство парламента и президента. Политический
кризис осени 1993 г. Ликвидация Советов. Конституция 1993 года и практика разделения ветвей
власти.
Выборы в Федеральное Собрание РФ в декабре 1993 г. Расстановка политических сил в
стране. Углубление кризисных процессов в обществе в середине и второй половине 90-х годов.
Уровень жизни народа: характерные черты. Чеченская война. Обострение внутренних противоречий. Парламентские выборы 1995 г. Президентские выборы 1996 г. Дефолт 1998 г. Парламентские
выборы 1999 г. Правящий режим, оппозиция, народ. Формирование внутриполитического курса.
Б.Н.Ельцин и его ближайшее окружение. Добровольный уход Б.Н. Ельцина с поста Президента РФ
31 декабря 1999 г.
Состояние просвещения и здравоохранения. Сокращение бюджетного финансирования просвещения и здравоохранения. Появление частных услуг в сфере просвещения и здравоохранения.
Кризис духовной жизни. Поиск новой национальной идеи. Размывание идеалов и нравственных устоев в общественном сознании. Рост религиозности и мистицизма в обществе.
Противоречия в развитии российской культуры и науки. Упадок многих направлений отечественной культуры и замещение традиционных жанров низкопробными западными образцами.
Положительные тенденции в развитии культуры и науки: отмена цензуры, свобода творчества и культурных обменов с зарубежными деятелями культуры и наук. Достижения российских
ученых.
Тема 39. Внутриполитическая ситуация в России в первое десятилетие XXI века
Развитие российской экономики в первое десятилетие XXI века. Финансово-кредитная политика РФ. Сырьевая направленность экономики. Проблемы перехода к экономике инновационного
типа. Избрание Президентом России В.В. Путина в 2000 г. Стабилизация общественной ситуации
в России в начале XXI века. Проблемы социального развития. Резкий рост разрыва уровня жизни
богатых и бедных слоев населения. Олигархи.
Усиление террористической активности на территории России. Проблемы борьбы с международным терроризмом на территории России.
Реформа избирательной системы в Российской Федерации в 2005 - 2006 годах. Парламентские выборы 2003 и 2007 годов. Особенности проведения избирательных кампаний. Президентские выборы 2004 года. Реформа системы государственного управления на федеральном уровне.
Отмена прямых выборов глав региональных администраций. Особенности формирования законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации первое десятилетие XXI
века. Президентские выборы 2008 г. Избрание Президентом Российской Федерации Д.А. Медведева.
Мировой финансовый и экономический кризис и ситуация в России в 2008-2010 гг.
Культура в России в первое десятилетие XXI века. Новая российская литература, ее основные черты.
Музыка, театр и кино в современной России, находки, удачи и утраты.
Изобразительное искусство – поиск новых форм. Традиционализм и авангардизм в первое
десятилетие XXI века. Освоение образцов западного искусства – мюзикл, инсталляция и т.д.
Виднейшие представители литературы, музыки, театра, кино, изобразительного искусства
России в первое десятилетие XXI века.
Российская наука в первое десятилетие XXI века.
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Тема 40. Международное положение и внешняя политика в Российской Федерации в 90-е годы XX в. – первое десятилетие XXI века
Изменение роли России в мире в результате распада СССР. Выработка новой концепции
внешней политики, определение государственных и национальных интересов.
Место России в постсоветском пространстве. России и СНГ. Проблема русскоязычного населения. Договор о союзе Белоруссии и России - начало интеграции двух славянских государств.
Российско-американские отношения. Политика России в отношении НАТО и ЕС в 90-е годы.
Программа «Партнерство ради мира». Принятие России в члены Международного валютного
фонда. Заключение между Россией и США договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Россия и государства Восточной и Юго-Восточной Европы. Деятельность министра иностранных дел РФ А.В. Козырева.
Корректировка внешнеполитической линии Российской Федерации во второй половине 90-х
годов. Активизация внешней политики России с учетом ее геополитических и национальных интересов. Деятельность Е.М. Примакова. Договор о запрещении подземных ядерных испытаний.
Роль России в урегулировании конфликтов на Балканах и на Ближнем Востоке. Некоторое понижение уровня российско-американских отношений. Россия и Япония. Улучшение отношений с
Китаем. Налаживание политических и экономических связей с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. Деятельность России в ООН, ОБСЕ и других международных организациях.
Проблемы проведения эффективной внешней политики России: отсутствие национальной
идеи, слабость экономики и военной мощи страны.
Проведение самостоятельной внешней политики Российской Федерации в первое десятилетие XXI века. Выбор приоритетов в российской внешней политике. Отношения со странами СНГ:
от решения проблем к взаимовыгодному сотрудничеству. Российско-американские отношения в
первое десятилетие XXI века. Развитие отношений с ЕС. Политика России в АТР. Активизация
российской внешней политики в Азии, Африке и Латинской Америке. Участие России в деятельности международных организаций. Усилия России по вступлению в ВТО.
Участие российских лидеров в «большой восьмерке» и «большой двадцатке». Предложения
России по реформе мирового хозяйства и мировой финансовой системы.
Участие России в военном конфликте на Северном Кавказе в августе 2008 г.; реакция на это
событие других государств.
Раздел II. ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
Тема 1. Разложение первобытного общества и формирование классового общества и государства
Основные черты первобытнообщинного строя. Первое и второе крупные общественные разделения труда и их исторические последствия. Поздняя родовая (патриархальная) община. Формирование частной собственности. Развитие обмена. Ранние формы эксплуатации. Основные пути
формирования классов. Патриархальное рабство. Переход от родовой общины к соседской. «Военная демократия» как переходная форма организации общества. Причины и условия формирования государства.
Тема 2. Характеристика основных типов древневосточных государств (ном, деспотия, военно-рабовладельческая монархия)
Критерии определения типа государства. Значение природных условий для формирования
типа государства. Основные черты номовых государств и условия их существования. Сущность и
основные черты деспотии, условия существования деспотии. Этапы развития военно-

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Программа государственной итоговой аттестации
рабовладельческой монархии (причины возникновения, характеристика военной державы, условия
формирования империй). Сравнительная характеристика деспотии и империи.
Тема 3. Полис как особый тип общины и как специфическая форма государства. Типы полисов
Современная историческая наука о сущности полиса. Античная форма собственности на
землю как экономическая основа полисной организации. Основные черты полиса в социальноэкономической, политической и идеологической сферах. Причины формирования полиса и условия его существования. Полис и город, полис и государство, полис и община: сравнительная характеристика. Дискуссия о существовании государства в эпоху классической античности. Типы
полисов (аграрный, торгово-ремесленный, военный). Особенности эллинистического полиса.
Тема 4. Типы общин в древнем мире и причины её устойчивости
Понятие «община» в широком и узком значении. Подходы к типологии общин в современной отечественной науке. Родовая община. Эволюция сельской соседской общины. Индийский
вариант соседской общины. Городские общины. Роль и значение общины в экономике и политической жизни стран Древнего Востока. Универсальные и специфические факторы устойчивости
общинной организации на Древнем Востоке.
Тема 5. Социальная структура древних обществ. Характеристика основных форм зависимости
Современная историческая наука о классово-сословной структуре древних обществ. Концепция И.М.Дьяконова (в отношении Древнего Востока). Классы-сословия. Касты. Внеэкономическое
и экономическое принуждение. Рабство: патриархальное, древневосточное, классическое. Патронат. Патриархальная зависимость. Поземельная зависимость. Ростовщическая кабала.
Тема 6. Типология генезиса феодализма в зарубежной и отечественной историографии.
Становление феодальных отношений в Византии, Западной и Центральной Европе
Проблема перехода от древности-античности к средним векам в историографии XVIIIпервой пол. XIX вв. Основной аспект научных дискуссий. Три концепции происхождения «старого» (феодального) порядка: германистическая (граф Буленьвилье), романистическая (аббат Дюбо),
теория романо-германского синтеза. Феодализм в интерпретации О. Тьерри и Ф. Гизо. Отечественные историки-медиевисты Т. Н. Грановский, Н. П. Кудрявцев, С.В. Ешевский. Основные
направления научных изысканий сторонников синтезной теории во второй пол. XIX в.
М.М.Ковалевский, П.Г.Виноградов, Д.М. Петрушевский, Н.И. Кареев, В.К. Пискорский. Разработка вопросов свободной общины и вотчинного строя историками –германистами. Маурер, Вайц,
Рой, Гирке (Германия), Кембл, Стеббс, Мейн (Англия). Романистическая теория. Фюстель де Куланж.
Типология генезиса и становления феодализма в современной отечественной историографии.
Определение понятия «процесс феодализации». Два этапа в его развитии. Временные рамки (асихронность и неравномерность) процесса феодализации и его особенности в различных регионах
Европы и в Византии.
Основные типы генезиса и становления феодализма – синтезный и его подварианты и бессинтезный. Особенности становления феодализма в юго-западной Европе и Византии (синтезный
с преобладанием отношений поздеантичного уклада). Синтезный уравновешанный тип и его особенности (северная и центральная часть франкского королевства). Бессинтезный тип феодализма в
регионах, не знавших римского господства, или там, где степень романизации была незначительной. Скандинавия, Дания, Англия и южная Шотландия, центрально-европейский регион (западные
славяне), Германия между Рейном и Эльбой, прибалтийские народы. Промежуточный тип генезиса феодализма. Так называемая «контактная зона»: Сербия, Хорватия, Словения, частично Карпа-
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то-Дунайские и Карпато-Днестровские земли. Факторы, оказавшие влияние на темпы и формы
феодализации.
Тема 7. Становление феодальных отношений в странах Восточной Азии. Характеристика
надельной системы в Китае и Японии: сравнительный анализ
Характеристика военно-политической обстановки в Китае III – VII вв. и этапы введения
надельной системы. Период Троецарствия (220 – 265/280) и империи Цзинь (265/280 – 316/420).
Указ Сыма Яня 280 г. о государственных наделах. Основные принципы надельной системы, виды
надельной земли. Вторжение военно-кочевых союзов (южные сюнну, цзе, сяньбийцы – мужун и
тоба, ди, цян). Время «Шестнадцати государств пяти северных племён» (304 – 439). Образование
северовэйского государства (386- 30-е гг. VI в.). Аграрные преобразования 477 – 485 гг. Надельные обычные земли (крестьянские наделы) – пахотные, промысловые, приусадебные. Имущественные наделы. Владельческие права крестьян-держателей и формы их повинностей (триада).
Империя Суй (581 – 618). Введение жалованных и упорядочение служебных (должностных) наделов. Всекитайская империя Тан (618 – 907). Характеристика надельной системы и причины её
распада. Реформа Ян Яня 780 г.
Япония в IV – X вв. Процесс разложения родовых отношений в Японии к IV в. Формирование центров ранней государственности. Образование племенного объединения Ямато. Установление господства дома Сога (529 – 645). Издание «Табели 12 рангов» и «Закона из 17 статей». Заговор 645 г. и свержение рода Сога. Переворот Тайка в широком и узком смысле слова. Многоукладность хозяйственной жизни, влияние Китая на процесс феодализации и складывания раннефеодального государства в Японии.
Надельная система по данным «Тайхо Ёро Рё». Особенности надельной системы в Японии.
Причины кризиса надельной системы в VIII – IX вв., формирование поместий (сёэн).
Общее и различие надельной системы в Китае и Японии.
Тема 8. Основные этапы истории ислама в средние века
Основные источники и периодизация истории средневекового ислама.
Социально-экономические, политические, историко-культурные предпосылки возникновения ислама. Роль Мекки в хозяйственной и религиозно-культурной жизни западной Аравии. Проповедническая деятельность халифов.
1. Коранический период в становлении ислама. Основные этапы жизни и деятельности Мухаммада (570 – 632). Пророческие откровения Мухаммада - основа норм религиозной, социально-политической, морально-этической жизни мусульман. Мусульманская литература о Мухаммаде: жанр сира, Коран, хадисы. Роль Мухаммада в становлении ислама и мусульманской уммы.
2. «Золотой этап» классического ислама. Основные этапы истории Арабского халифата. Военная экспансия арабов и формирование специфических региональных черт ислама, основанных
на общеисламских принципах. Идейные споры и расхождения по вопросам вероучения в VII –VIII
вв. Выделение основных направлений – суннизм, шиизм, хариджизм, суфизм. Систематизация
хадисов. Сунна и Ахбар. Особенности мусульманского средневекового богословия: отсутствие
единой и общепринятой богословской школы, а также института узаконенных религиозных догматов, предоставление права истолкования богословско-правовых вопросов частным лицам, т.н.
«людям религии». Основные культовые и ритуальные установления ислама, нравственные нормы
и ограничения. Идея джихада.
3. Ислам в XIII - XVI вв. Многополярность исламского мира. Нарушение его идейного единства. Складывание новых империй. Проблема «традиция-новация» в исламе (ханбалиты и ашариты). Ислам теоретический и бытовой.
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Тема 9. Политическая эволюция стран Западной Европы в период расцвета феодализма и
позднего средневековья (монархия с сословным представительством и абсолютная монархия:
сравнительный анализ)
Процесс политического объединения и централизации в Европе XI – XV вв. Причины и
условия образования централизованного государства в форме монархии с сословным представительством. Противники и сторонники процесса политического объединения и централизации. Методы объединения, две модели централизации (английская и континентальная). Черты монархии с
сословным представительством. Общее и особенное в становлении сословно-представительных
монархий в Англии, Франции, стран Пиренейского полуострова, Чехии. Причины политической
раздробленности Италии и Германии. Реконкиста, Столетняя война, завоевательная политика германских императоров, война Алой и Белой роз и их влияние на процесс политической централизации. Структура и функции сословно-представительных учреждений (английский парламент, Генеральные штаты, кортесы, ландтаги, рейхстаг).
Процесс политической централизации в Европе в период позднего средневековья (раннего
нового времени). Проблема генезиса и становления абсолютизма в зарубежной и отечественной
историографии. Понятия «абсолютная монархия» и «абсолютизм». Условия возникновения, этапы
развития, черты абсолютной монархии. Становление абсолютизма в отдельных европейских странах: Франция, Англия (новая монархия), Испания, германский вариант.
Тема 10. Возрожденческий гуманизм и протестантизм XVI - первой половины XVII вв.:
сравнительный анализ
Перемены в общественной жизни и складывание новой ситуации для развития духовной
культуры. Переосмысление традиционных христианских ценностей. Понятие эпоха «Возрождения» в узком и широком значении. Италия – родина Возрождения. Хронологические рамки итальянского Возрождения. Гуманизм – мировоззрение эпохи Возрождения. Соотношение понятий
«Возрождение» и «возрожденческий гуманизм». Идейные истоки и этапы развития итальянского
гуманизма. Принципы ренессансного мировидения: антропоцентризм, индивидуализм, оптимизм.
Основные школы итальянского гуманизма. Влияние итальянского Возрождения на развитие культуры в других странах Европы. Роль гуманистов в духовном преобразовании европейского общества и подготовке Реформации. Особенности немецкого гуманистического движения.
Понятие «Реформация» в узком и широком смысле слова. Соотношение понятий «Реформация» и «протестантизм». Протестантизм и социальные ереси XII – XV вв. Основные формы протестантизма XVI-первой половины XVII вв. Догматика, этика и принципы протестантизма. Идея
спасения. Особенности культа и обрядности. Социально-политические последствия Реформации:
религиозный индивидуализм, формирование новых личностных установок, создание новых церковных организаций, усиление позиций светской власти, поднятие престижа национальных языков, санкционирование буржуазного предпринимательства, создание минимального образовательного уровня. Реформация «сверху» и «снизу». Возрожденческий гуманизм и протестантизм: черты
общего и различия.
Тема 11. Сравнительная характеристика аграрного законодательства Английской XVII в. и
Французской XVIII в. буржуазных революций.
Аграрный строй в Англии в первой половине XVII в. «Рыцарское держание» и копигольд.
Сеньориальный строй поземельных отношений во Франции. Цензива. Специфика аграрного кризиса во Франции в середине XVIII в. Аграрное законодательство Долгого парламента. Аграрное
законодательство якобинцев (июньские аграрные декреты 1793 г.). Антидемократическая и демократическая модели решения аграрного вопроса и их влияние на начало и темп промышленного
переворота.
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Тема 12. Сравнительная характеристика американской буржуазной (1775-1783 гг.) и буржуазно-демократической (1861-1877 гг.) революций
Предпосылки американских революций. Роль внутренних и внешних факторов для развития
Войны за независимость и Гражданской войны в США.
Периодизация американских революций: критерии, легшие в основу периодизации, восходящий и нисходящий этапы буржуазно-демократической революции XIX в.
Характеристика этапов: основные события и анализ важнейших документов революции.
Война за независимость (Континентальный Конгресс, «Декларация независимости», «Статьи
Конфедерации»). Гражданская война в США и радикальная реконструкция Южных штатов (планы
ведения войны Севера и Юга, «Прокламация освобождения рабов», Гомстед-акт, поправки к Конституции США). Итоги и значение революций Проблема завершенности революций.
Тема 13. Закономерности и характерные особенности европейских революций 1848 г.
Общие черты, свойственные революциям 1848т г. Факторы, простимулировавшие одновременное начало революционного процесса в европейских странах. Типология европейских революций. Особенности революций в Италии, Франции, Германии, Австро-Венгрии.
Тема 14. Основные тенденции и закономерности развития рабочего движения во второй
половине XIX – начале XX вв.
Последствия промышленного переворота для рабочего движения в Европе. Формирование
рабочего класса как единого социального движения, его цели и задачи. Создание первого и второго Интернационалов. Причины множественности моделей социализма. Характеристика марксизма, берштейнианства, каутскинианства, анархо-синдикализма. Революционная и социалреформистская тенденции в рабочем движении, их социальная почва и взаимоотношения до начала Первой мировой войны. Причины распада второго интернационала.
Тема 15. Международные отношения на рубеже XIX – XX вв.
Изменение в расстановке сил на международной арене в последней трети XIX века (образование «новых» игроков – Германия, Италия; укрепление позиций США и Японии). Основные узлы
межимпериалистических противоречий Завершение освоения мира («закрытие ойкумены»). Борьба за рынки сбыта и сырья.
Империалистические войны и конфликты (англо-бурская война, испано-американская война,
русско-японская война, марокканский кризис): особенности и основные черты.
Складывание империалистических блоков – Антанта и Тройственный союз. Основные группы противоречий.
Тема 16. Первая мировая война
Цели империалистических блоков (Антанта и Четвертной союз) в войне. Балканский кризис
и начало Первой мировой войны. Характер и периодизация Первой мировой войны. Компания
1914 года и крушение германского плана «молниеносной войны». Основные битвы и операции:
особенности и итоги. Дипломатия Первой мировой войны – позиция США и причины вступления
в войну, переход Италии на сторону Антанты, русская революция и её влияние на ход войны. Завершение войны – Компьенское перемирие. Причины поражения Германии и её союзников в Первой мировой войне.
Тема 17. Версальско-Вашингтонская система международных отношений.
Организация Парижской мирной конференции. Программы держав на конференции (США,
Великобритания, Франция, Италия, Япония). «Большая тройка». «Русский вопрос» на конференции.
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Мирный договор с Германией (территориальные условия, вопрос о колониях, военные и экономические статьи, вопрос о репарациях). Мирные договоры с союзниками Германии (СенЖерменский, Нейский, Трианонский, Севрский).
Образование Лиги Наций. Мандатная система.
Причины созыва Вашингтонской конференции. «Договор четырех, «договор пяти». Китайский вопрос и «договор девяти». Основные черты и противоречия Версальско-Вашингтонской системы международных отношений.
Тема 18. Трансформация системы капиталистического хозяйства в первой половине ХХ века (от свободно-предпринимательского к государственно-монополистическому капитализму).
Свободно-предпринимательский капитализм: его особенности и структура. Причины кризиса
традиционного общества и капиталистического хозяйства в начале ХХ века. Влияние Первой мировой войны на формирование государственно-монополистического капитализма (ГМК). Отказ от
госрегулирования после окончания войны. Стабилизация капиталистического хозяйства в 1920-е
годы: причины и особенности. Развитие новых отраслей производства и отставание старых – разбалансированность хозяйственной структуры. Социальные последствия стабилизации.
Завершение стабилизации – мировой экономический кризис. Основные черты кризиса – финансовая, экономическая, социальные стадии. Крах традиционных подходов к выходу их экономического кризиса – складывание предпосылок для расширения госрегулирования. «Кейсианство»
- идеологическая основа политики по выходу из мирового кризиса. Основные направления госрегулирования экономики. Складывание моделей ГМК. Кризис 1937-1938 годов и его особенности.
Вторая мировая война – укрепление системы госрегулирования в странах Запада.
Тема 19. Тоталитарно-фашистская альтернатива капитализма: происхождение и сущность
Первая мировая война и социально-психологические причины зарождения фашизма. Становление авторитарных режимов в Европе в 1920-е годы. Приход фашистов к власти в Италии.
Типология фашистских режимов. Характерные свойства и признаки фашистского режима – сущность фашизма как общественной системы. Основные черты фашистской диктатуры. Складывание
в 1930-е годы тоталитарно-фашистской альтернативы капитализма – правый, реакционный путь
развития госрегулирования. Основные черты и признаки. Издержки фашистской общественной
системы и причины её гибели как альтернативы капитализма. Особая модель тоталитаризма –
СССР: основные признаки и отличия от фашистского варианта.
Тема 20. Либерально-реформистская альтернатива капитализма: основные методы и формы
Либеральный реформизм как основа развития западного общества к началу ХХ века. Усиление идеологии либерального реформизма после окончания Первой мировой войны – влияние послевоенного социально-экономического кризиса. Различие между либеральным и социальным реформизмом. Мировой экономический кризис и формирование либерально-реформистской модели
капитализма как формы расширения госрегулирования. Наиболее полное воплощение модели –
«Новый курс» Ф.Д.Рузвельта в США. Особенности либерально-реформистских моделей в Европе
(Великобритания, Скандинавские страны, Нидерланды, Бельгия и др.). Режимы Народного фронта
– Франция, Испания.
Тема 21. Вторая мировая война
Предпосылки и причины Второй мировой войны. Особенности этого глобального конфликта. Оценка характера Второй мировой войны в историографии. Планы стран германского блока.
«Блицкриг». Периодизация Второй мировой войны. Проблема коренного перелома в войне. Формирование антигитлеровской коалиции. Итоги и значение Второй мировой войны.
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Тема 22. Формирование биполярного мирового порядка
Противоречия внутри антигитлеровской коалиции – предпосылка к формированию двухполюсного мира. Ялтинско-Потсдамский мировой порядок – официальная сфера международных
отношений. Дискуссия о начале «холодной войны». Речь У. Черчилля в Фултоне. «Доктрина
Трумэна». «План Маршалла». «Доктрина сдерживания». Берлинский кризис и его последствия для
международных отношений. Формирование военных блоков – НАТО и Варшавский договор. Первый региональный вооруженный конфликт биполярного мира – Корейская война, и её последствия
для мирового порядка.. Ядерное оружие и его роль в «холодной войне».
Тема 23. Трансформация капиталистической системы в 1970-1980е годы
Экономический кризис 1970-х годов – особенности и основные черты. Энергетический и сырьевой кризис. Кризис Бреттонвудской валютной системы. Кризис кейсианства и утверждение
правого, консервативного варианта социально-экономической политики. Новый этап научнотехнической революции и структурная перестройка экономики. Переход к постиндустриальному,
информационному обществу.
Тема 24. Международные отношения в 1970-1980-е годы. Окончание «холодной войны»
Противоречия международной жизни к началу 1970х годов – свидетельство переходного состояния мира и кризиса биполярной системы. Процесс разрядки международной напряженности.
Новое обострение международных отношений на рубеже 1970-1980х годов. Региональные конфликты. Советско-американские отношения и проблема разоружения. Объединение Германии.
Распад биполярного мира.
Тема 25. Интеграционные процессы в Западной Европе
Предпосылки европейской интеграции. Складывание условий для объединения после Второй
мировой войны. Споры вокруг ФРГ. План Шумана и создание Европейского объединения угля и
стали (ЕОУС). Римский договор и появление «Общего рынка» - Европейского экономического сообщества (ЕЭС). Военно-политическая интеграция Западной Европы. Парижский договор. Утверждение ЕЭС в качестве единственной интеграционной организации в Европе. Проблема вступления Великобритании. Преодоление экономических трудностей в 1970-1980-е года, принятие Единого европейского акта. Новый этап интеграции с 1 июля 1990 года – создание зоны свободной
торговли. Подписание Маастрихтских соглашений – качественный рывок в интеграции. Расширение союза – Амстердамский договор. Введение единой европейской валюты. Современные социально-экономические и политические процессы в Европейском союзе и основные проблемы.
Тема 26. Особенности экономической эволюции стран Востока в новое время
Особенности климатических условий, в странах Востока, оказывавших влияние на хозяйственную жизнь. Азиатский способ производства. Дискуссия о предпосылках развития капиталистических отношений в странах Азии и Африки. Влияние системы восточного деспотизма на экономическую сферу. Роль религиозного фактора в традициях экономической жизни. Этапы европейского колониализма в странах Востока. Значение западного экономического влияния на колониальные и полуколониальные страны. Зарождение национальной капиталистической системы.
Тема 27. Социально-политическое развитие стран Востока в новое время
Особенности социального развития стран Востока. Сословное деление общества. Специфика
социальной организации. Особенности восточного города. Комплекс причин, повлиявших на процесс развития зависимости большинства восточных стран. Политика самоизоляции. Типология
восточных государств по степени влияния европейского колониализма и на основе определения
государственного строя. Проявление тоталитарных авторитарных тенденций в политической системе стран Востока в XVI-XIX в.
Тема 28. Народные движения на Востоке в третьей четверти XIX в.
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Типология народных движений в странах Востока. Причины и предпосылки развития социальных движений. Общие черты и специфические особенности народных движений на примере
восстаний бабидов (1848-1852 гг.), сипаев (1857-1859 гг.) и тайпинов (1850-1864 гг.). Роль религиозного фактора народных движениях. Итоги и значение восстаний.
Тема 29. Реформаторские и просветительские движения в странах Востока в XIX в.
Общая типология реформаторских и просветительских движений. Причины и предпосылки
их развития. Роль западных держав. Препятствия со стороны традиционализма и консервативнореакционных сил. Реформы танзимата в Османской империи (с 1839 г. по начало 70-х гг.). Движение «новых османов» (1865-1878 гг.). Конституция 1876 г. Османской империи. Реставрация
Мэйдзи 1867-1868 гг. в Японии. Проведение буржуазных реформ в период Мэйдзи. Конституция
Японии 1889 г. Период «ста дней реформ» в Китае в 1898 г. и деятельность Кан Ювэя. Просветительское движение в Индии. Деятельность Рам Мохан Роя, Вивекананды, Тилака. Индийский
национальный конгресс.
Тема 30. Буржуазные революции в странах Востока в начале ХХ в.
Понятие «эпоха пробуждения Азии». Социально-экономические и политические предпосылки и причины развития буржуазных революций. Общие черты и специфические особенности революций в восточных странах в начале ХХ в. Иранская революция 1905-1911 гг. в Иране. Младотурецкая революция 1908-1909 гг. в Турции. Синьхайская революция 1911-1913 гг. в Китае.
Роль иностранного фактора в развитии революций. Ограниченность буржуазных революций и их
незавершенность. Значение «эпохи пробуждения Азии».
Тема 31. Роль религиозного фактора в странах Востока
Религиозное многообразие в странах Азии и Африки. Национальные религиозные системы:
синтоизм, даосизм, сикхизм, индуизм, иудаизм и их влияние на политическое развитие государств.
Конфуцианство как этико-философская система и его значение в развитии Китая, Кореи и Японии.
Мировые религии в странах Востока – ислам и буддизм. Религиозный фактор в жизни арабских
государств. Буддизм в форме тхеравады и махаяны. Влияние буддизма на социальноэкономическое и политическое развитие стран Азии. Процессы модернизации в исламе и буддизме в XX в. Роль религиозных систем в рамках национально-освободительных и реформаторских
движений на Востоке.
Тема 32. Основные тенденции национально-освободительного движения в странах Востока
в первой половине ХХ в.
Комплекс предпосылок развития национально-освободительных движений. Рост национального самосознания и этническая консолидация. Основные этапы национально-освободительных
движений. Развитие просветительского и пропагандистского движения в начале ХХ в. Крупные
революционные процессы. Создание национальных партий и массовых организаций в странах Востока. Подъем национально-освободительных движений после Первой мировой войны. Кемалисткая революция 1918-1923 гг. и революция в Китае 1925-1927 гг. как антиимпериалистические
движения. Рост национально-освободительных движений в результате мирового экономического
кризиса 1929-1933 гг. Влияние держав «оси». Национально-освободительное движение в условиях
Второй мировой войны. Борьба с элементами коллаборационизма. Итоги НОД в первой половине
ХХ в.
Тема 33. Мировые войны и их последствия для стран Азии и Африки
Страны востока в Первой мировой войне. Роль Османской империи и Японии в качестве
прямых участников войны. Колонии как ресурсно-стратегические базы. Влияние Первой мировой
войны на страны афро-азиатского макрорегиона. Вторая мировая война и страны Востока. Восточные колонии в условиях войны. Военные действия в Африке. Японская экспансия. Военные
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действия на Тихом океане, в Юго-Восточной Азии и Дальнем Востоке. Итоги и значение второй
мировой войны для стран Азии и Африки.
Тема 34. Основные тенденции национально-освободительного движения в странах Востока
во второй половине ХХ в.
Внутренние и внешние факторы развития национально-освободительных движений. Основные этапы разрушения колониальной системы. Характер, формы и методы борьбы. Роль капиталистической и социалистической систем. Поиск собственного пути развития. Объединение и
нейтрализм. Итоги национально-освободительных движений во второй половине ХХ в. Постколониальный период.
Тема 35. Корейская проблема
Укрепление позиций двух систем: капитализма и социализма на Корейском полуострове.
Роль США и СССР процессе раздела Кореи. Образование Республики Кореи и Корейской Народной Демократической Республики в 1948 г. Корейская война 1950-1953 гг.: причины, этапы и итоги. Влияние Корейская война как одно из проявлений холодной войны. Взаимоотношения КНДР и
РК в 1960-е гг. Развитие межкорейского диалога. Переговоры Ли Ху Рака с Ким Ир Сеном в 1972
г. «Северная политика» Ро Дэ У. Политика «Солнечного тепла» Ким Дэ Чжуна. Проблема ядерной
безопасности. Ядерная программа КНДР. Позиции России, Китая, США и Японии по корейскому
вопросу. Факторы, затрудняющие процесс объединения. Перспективы решения «корейской проблемы».
Тема 36. Палестино-израильский конфликт: история и динамика
Основные причины возникновения палестинской проблемы как этнотерриториальной и этнополитической составляющей ближневосточного конфликта. Национально-освободительное
движение палестинцев в 1948-1967 гг. Палестинское движение сопротивления 1967-1974 гг. Палестинская проблема в системе арабо-израильских отношений. Арабо-израильский конфликт. Постепенная трансформация палестинского вопроса – от проблемы беженцев к проблеме реализации
национальных прав палестинцев. Первая палестинская интифада (1987-1993 гг.). Вторая интифада
(интифада Аль-Акса, 2000 г.). Позиции Израиля, ФАТХ и ХАМАС. Операция «Литой свинец».
Перспективы урегулирования палестино-израильского конфликта.
Тема 37. Этноконфессиональные конфликты в странах Азии и Африки
Типология этнополитических конфликтов. Терроризм в этноконфессиональных конфликтах.
Этноконфесиональные конфликты на Африканском континенте. Палестино-израильский конфликт. Межконфессиональный конфликт в Ираке. Курдская проблема в Турции. Индусскомусульманский конфликт в Индии. Этноконфессиональные проблемы Индонезии. Этнический сепаратизм в Китае. Методы урегулирования конфликтов.
Тема 38. Основные тенденции развития Африки в ХХ в.
Системы колониального управления в Африке в первой половине ХХ в. Панафриканское
движение. Антиколониализм: этапы, формы, результаты. Африка в условиях противостояния двух
систем. Становление и демонтаж апартхейда в Южной Африке. Африка в системе глобальных
проблем. Трудности внутреннего развития. Программа «Новое партнерство для развития Африки»
(НЕПАД).
Тема 39. Основные этапы развития Китая в ХХ в.
Структурный кризис Цинской империи. Раздел Китая на сферы иностранного влияния в
начале ХХ в. Синьхайская революция. Китай в условиях системного национально-политического
кризиса 1920-1930-х гг. Внутриполитический курс Гоминьдана. Японская агрессия в Китае. Гражданская война 1946-1949 гг. Образования КНР и переход к социалистическим преобразованиям.
Культурная революция 1966-1976 гг. Проведение широкомасштабных экономических реформ в
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последней четверти ХХ в. Дэн Сяопин. Специфика китайского социализма. Комплекс проблем
Китая. Китайская миграция. Выдвижение Китая в начале XXI в. на лидирующие позиции.
Тема 40. Основные направления социально-экономического и политического развития стран
Азии и Африки на современном этапе (последняя треть ХХ – начало XXI вв.)
Проблема национального возрождения и вопрос о выборе путей дальнейшего развития. Развитие Востока в постколониальный период. Влияние неоколониализма (неолиберализма) на развитие азиатских государств. Японское экономическое чудо. Социально-экономическое пробуждение Китая. Превращение Востока в самостоятельную политическую силу на международной
арене. Расслоение развивающихся государств с 1970-х гг. Неоднородность стран третьего мира.
Финансовая зависимость от Запада. Экономическое отставание. Усиление политической дифференциации стран Востока. Милитаризация стран Азии и Африки. Этнорелигиозные проблемы. Сепаратизм и терроризм в странах Востока. Международные организации стран афро-азиатского региона. Перспективы развития стран Азии и Африки в начале XXI в.
Раздел III. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ
Тема 1. Методика преподавания истории как педагогическая наука
Понятие «методики» преподавания истории. Задачи и функции методики обучения истории.
Основные факторы процесса школьного обучения истории. Взаимодействие основных факторов в
процессе обучения.
Связь методики истории с другими науками (историей, дидактикой, психологией, философией, социологией).
Тема 2. Развитие методики преподавания истории в России
Методика обучения истории в XVIII-XIX вв. Цели, содержание исторического образования.
Способы и средства обучения истории. Основные направления в школьном историческом образовании.
Развитие школьного исторического образования и методики обучения истории в XX в. Цели
обучения и содержание курса в начале XX в. (до 1917 г.). Учебники и учебные пособия по истории. Школьное историческое образование и методика обучения истории в советское время. Цели
исторического образования. Содержание и структура исторического образования. Методы, приемы и формы исторического образования в советское время.
Актуальные проблемы методики обучения истории. Выдающиеся педагоги-методисты, их
труды.
Тема 3. Современные проблемы и тенденции развития школьного исторического образования
Реформа системы образования. Концепция исторического образования в средней школе. Содержание документа.
Государственный образовательный стандарт по истории для общего образования: структура,
требования к подготовке выпускника полной средней школы по истории.
Тема 4. История как предмет школьного обучения
Место истории в учебном плане школы. Задачи школьного исторического образования. Построение школьных курсов истории. Характеристика линейной и концентрической структур.
Учебный план и структура школьного исторического образования. Современные программы по
истории, их компоненты. Планирование исторических курсов. Содержание учебно-методического
комплекса по истории.
Тема 5. Цели обучения истории в школе

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Программа государственной итоговой аттестации
Концепция исторического образования в средней школе о целях обучения. Понятие «цели
обучения».
Комплексный характер целей обучения истории. Поурочное определение целей обучения истории. Цели и результаты обучения истории.
Тема 6. Школьный учебник истории как источник знаний и средство обучения
Учебник истории. Современные требования к учебнику. Функциональные возможности
учебника истории. Основные структурные компоненты учебника истории. Учебник истории в деятельности учителя и учащихся. Особенности работы с учебником учащихся разного возраста.
Тема 7. Структура содержания исторического образования: фактический и теоретический
материал
Фактический материал. Классификации фактов. Роль фактов в обучении истории. Соотношение конкретных фактов и обобщений. Представления об историческом времени и пространстве.
Теоретический материал: понятия, причинно-следственные связи, закономерности исторического процесса, выводы.
Тема 8. Структурно-функциональный анализ исторического материала
Понятие о структурно-функциональном анализе исторического материала. Вклад П.В. Горы
в проблему. Цели структурно-функционального анализа исторического материала. Структурный
анализ. Функциональный анализ. Результаты структурно-функционального анализа.
Тема 9. Познавательные возможности школьников в обучении истории
Понятие о познавательных возможностях школьников. Учет познавательных возможностей
учащихся в обучении истории. Память. Воображение. Речь. Мышление. Пути и средства развития
познавательной сферы школьников на уроках истории и во внеурочное время.
Познавательные возможности учащихся и мотивы.
Тема 10. Межпредметные и межкурсовые связи в обучении истории
Понятие о межпредметных связях. Интеграция истории с другими предметами школьного
цикла (обществознание, литература, география). Пути реализации интеграции (содержательный,
деятельностный). Межкурсовые связи (история России, всемирная (зарубежная) история). Интегрированные курсы, параллельное изучение курсов.
Тема 11. Формирование умений учащихся в процессе обучения истории
Понятие «умение». Классификация умений: учебные и интеллектуальные. Соотношение категорий «прием» и «умение». Преемственность, усложнение и совершенствование умений по годам обучения. Пути формирования основных умений по истории.
Тема 12. Методы и методические приемы обучения истории
Понятие о методах обучения. Различные точки зрения на классификацию методов обучения
в педагогической науке (по источникам исторических знаний, по способам организации познавательной деятельности учащихся). Взаимосвязь двух сторон методов обучения: преподавание учителя и познавательная деятельность учащихся. Прием обучения. Соотношение методов и приемов
в обучении.
Тема 13. Традиционные и нетрадиционные устные приемы изучения фактического материала
Методические приемы устного слова (повествование, описание, характеристика). Объяснительно-иллюстративный и проблемный характер изложения. Требования к речи учителя. Обучение учащихся умению пользоваться приемами устного изложения в соответствии с особенностями
изучаемого исторического материала.
Нетрадиционные приемы изучения фактического материала: драматизация, персонификация,
письмо, интервью, воображаемое путешествие.
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Тема 14. Роль исторических источников в обучении истории. Методика работы с ними на
уроках
Виды источников. Исторические документы. Классификация. Особенности работы с историческими источниками в различных по возрасту учащихся классах. Педагогическое руководство
самостоятельной работой учащихся в процессе изучения документов.
Тема 15. Особенности и роль наглядного обучения в решении образовательных и развивающих задач
Понятие о наглядном обучении. Классификация наглядных средств обучения. Предметная,
изобразительная и условно-графическая наглядность. Сочетание слова и наглядности - важное
условие эффективности обучения. Развитие самостоятельности учащихся при использовании
наглядного метода в обучении истории.
Тема 16. Урок как форма обучения истории
Понятие об уроке. Урок – основная форма учебно-воспитательного процесса в школе. Требования, предъявляемые к современному уроку истории. Понятие о «типе» урока. Различные точки
зрения на типологию уроков в методической литературе. Факторы, обуславливающие целесообразность выбора типа урока. Структура урока. Комбинированный урок, его особенности.
Тема 17. Виды урока. Традиционные и нетрадиционные
Понятие о «виде» урока. Соотношение понятий «вид» и «тип» урока. Методика подготовки и
проведение уроков нетрадиционных видов. Особенности уроков в I и II концентрах.
Тема 18. Подготовка учителя к уроку
Цели и этапы подготовки к преподаванию истории. Календарно-тематическое и поурочное
планирование. Психологическая подготовка учителя к уроку.
Тема 19. Лекционно-семинарская форма обучения истории
Понятие о школьной лекции. Требование к лекции как форме организации учебного процесса. Подготовка, организация и проведение школьной лекции.
Семинарские занятия в старших классах. Методика подготовки и проведения семинаров в
школе.
Зачеты - специфическая форма контроля учета знаний учащихся в старших классах. Виды
зачетов по истории в средней школе.
Тема 20. Проверка знаний и умений учащихся на уроках истории
Понятие «проверки знаний и умений». Цели и задачи систематической проверки и оценки
знаний и умений учащихся. Функции проверки знаний и умений учащихся на уроках. Формы, виды и приемы проверки знаний и умений учащихся. Критерии оценки знаний и умений учащихся.
Формы итоговой аттестации: собеседование, тестирование, защита рефератов.
Единый государственный экзамен по истории: реальность и перспективы.
Тема 21. Приемы и средства изучения теоретического материала на уроках истории
Теоретический материал. Объяснение. Рассуждение. Аналитическое описание. Беседа.
Письменные и графические приемы изучения теоретического материала. Логические схемы. Таблицы.
Тема 22. Внеурочная работа по истории
Понятие внеурочной работы по истории в школе. Классификация форм внеурочной работы.
Основные черты внеурочной работы по истории, и ее отличие от урока. Основные направления и
организационные формы внеурочной работы по истории. Особенности внеурочной работы по истории с учащимися разных возрастных групп.
Тема 23. Краеведческая работа в обучении истории
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Понятие о краеведении. Цели изучения региональной и локальной истории в школе. Роль
краеведческой работы в патриотическом и гражданском воспитании школьников. Содержание и
организация изучения краеведческого материала на уроках и во внеурочное время.
Проблема отбора краеведческого материала для внеурочной работы. Тематика краеведческой
работы по истории. Экскурсии. Исторические кружки и общества.
Тема 24. Учитель истории, его роль в процессе обучения
Роль учителя истории. Особенности педагогической деятельности учителя истории, ее содержание и структура. Требования к личности учителя. Особенности профессиограммы учителя
истории.
Тема 25. Преподавание истории как творческая деятельность учителя. Самообразование
учителя истории
Понятие о самообразовании. Основные направления самообразования учителя истории. Планирование самообразования, сущность, цели, мотивы и источники самообразования учителя истории.
Педагогическое творчество. Условия творческого роста учителя истории. Методы педагогического исследования в деятельности учителя истории. Этапы профессионального совершенствования учителя истории.
Тема 26. Кабинет истории в школе
Понятие о кабинете истории в общеобразовательной школе. Тематические кабинеты. Особенности оборудования и оформления кабинета истории. Организация урочной и внеурочной деятельности школьников в кабинете истории.
Тема 27. Мотивация обучения истории
Понятие «мотивация обучения». Мотивы познавательные. Мотивы социальные. Интерес к
истории. Факторы, влияющие на формирование интереса к истории. Формирование у школьников
устойчивой мотивации к изучению истории посредством различных приемов и форм познавательной деятельности.
Тема 28. Интерактивные технологии исторического образования
Понятие о технологии образования. Традиционные и новые технологии исторического образования. Методика обучения по спорным сигналам (В.Ф. Шаталов). Блочно-модульная система в
обучении истории. Личностно-ориентированный подход к школьникам в обучении истории. Дебаты и дискуссии на уроках истории. «Мозговой штурм», «вертушка», «аквариум».
Тема 29. Художественная литература на уроках истории
Факторы и условия использования художественной литературы в процессе обучения. Отбор
произведений художественной литературы на уроках истории в I и II концентрах. Методика работы с художественной литературой в разных по возрасту учащихся классах.
Тема 30. Проблемность в обучении истории
Понятие о проблемном обучении истории. Основные понятия проблемного обучения. Проблема. Проблемная задача, проблемный вопрос, проблемная ситуация. Проблемное изложение,
эвристическая беседа, исследование, проектная деятельность.
Тема 31. Хронология в обучении истории
Роль хронологии в школьном изучении истории. Последовательность исторических событий
во времени. Приемы и средства изложения хронологических сведений (наглядно-образное обозначение времени, хронологические таблицы, календарь, синхронистические таблицы, схемы). «Линия времени».
Тема 32. Картографический материал в обучении истории
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Локализация исторических фактов в пространстве. Карта. Виды карт. Понятие об исторической карте. Приемы работы с исторической картой на уроках истории. Комплексное применение
исторической карты и других видов наглядности. Особенности работы с картой в I и II концентрах. Формирование картографических умений школьников.
Тема 33. Индивидуализация и дифференциация в обучении истории
Понятие «индивидуализации» и «дифференциации» обучения. Диагностика учащихся, выбор критериев дифференциации, организация деятельности учащихся в группах.
Дифференцированный подход к учащимся на уроках истории.
Тема 34. Методы научного исследования обучения истории в школе
Понятие о методе научного исследования. Классификация методов: основные и вспомогательные. Наблюдение и эксперимент - основные методы научного исследования. Анкетирование,
интервьюирование, тестирование.
Тема 35. Развитие мышления учащихся на уроках истории в общеобразовательной школе
Особенности исторического мышления и познания. Развитие мышления учащихся при изучении нового материала. Формирование умений в области мышления. Творческое мышление учащихся на уроках истории.
Тема 36. Воспитательные и развивающие аспекты школьных курсов истории
Воспитательные цели школьного исторического образования. Содержание исторического
материала и его воспитательный и развивающий потенциал (события, исторические личности, явления). Личность учителя как фактор реализации воспитательных целей.
Тема 37. Игра в обучении истории
Понятие «игра» в педагогике и психологии. Классификация учебных игр. Методика подготовки и проведения игры на уроках и во внеурочное время. Особенности игровой деятельности
школьников разных возрастных групп.
Тема 38. Оценочная деятельность учителя истории
Понятие оценочной деятельности. Контроль. Оценка. Отметка. Виды оценочных шкал. Особенности оценочных шкал. Функции и критерии отметки по истории. Гуманизация оценочной деятельности учителя истории.
Тема 39. Мониторинг результатов обучения истории в школе
Понятие о мониторинге результатов обучения в школе. Цели мониторинга в обучении истории. Виды и формы мониторинга результатов обучения истории.
Тема 40. УМК по истории в общеобразовательной школе
Понятие об УМК. Структурные компоненты УМК. Этапы создания УМК учителем истории
в школе.
Примерная тематика дипломных работ по кафедре истории России

1. Роль урильской культуры в становлении и развитии раннего железного века Приамурья
2. Коренной перелом военной компании на Тихом океане во время Второй мировой войны
3. Новейшее исследование найфельдской группы памятников мохэской археологической
культуры
4. Берестяные грамоты – археологический исторический источник по истории Древней Руси
5. Сравнительная характеристика найфельдской и троицкой групп мохэской археологической культуры
6. Правление Николая II
7. Россия в системе международных отношений в первой половине ХIХ века
8. Государственная деятельность Л.И. Брежнева
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9. Реформы М.М. Сперанского
10. Байкало-Амурская магистраль: 1932–2000-е годы
11. Японская интервенция в годы гражданской войны в России
12. Амурское казачество во второй половине ХIX – начале ХХ вв.
13. Народничество и народнические организации
14. Строительство городов и острогов на территории Сибири и Дальнего Востока в XVIIXVIII вв.
15. История Ислама в России
16. Российско-японские отношения во второй половине XIX века
17. История генезиса российской промышленности в первой половине XIX века
18. Проблемы отмены крепостного права в России
19. Российско-английские отношения и проблемы средиземноморья 1798-1807 гг.
20. Проблемы внутренней политики Александра I
21. Военные реформы Российской империи второй половины XIX века
22. Периодическая печать Приамурья во второй половине XIX в. – 1917 г
23. Структуры повседневности Киевской Руси
24. Образно-символическое представление о мире у восточных славян
25. Роль Советского союза в становлении и развитии КНР
26. Геральдика как источник по средневековой истории в Западной Европе
27. Антропологические исследования материалов Албазинского острога
28. Польское восстание 1863-1864 гг.
29. Советский Союз и проблема сокращения стратегических вооружений в 1960-1970-е гг.
30. М.М. Сперанский в оценках современников и историков
31. Распад СССР
32. Политический портрет советского руководства периода Великой Отечественной войны
33. Идея самодержавия в искусстве России XVIII в.
34. Эволюция высших государственных учреждений XIX века
35. Начало складывания всероссийского рынка в XVII в.
36. Развитие отечественной контрразведки в годы первой мировой войны
37. Советская музыка в годы Великой Отечественной войны
Примерная тематика дипломных работ по кафедре всемирной истории
1. Древние германцы на рубеже двух веков.
2. Франция 14-15 веков.
3. Культура Турции и Ирана в последней четверти XX-XXI вв.: сравнительный анализ.
4. Культура КНР в последней четверти XX – начале XXI вв.
5. Арабский мир в начале XXI в.: кризис политических систем.
6. Модель китайской ментальности в исторической ретроспективе (XX век).
7. Политика КНР в Северо-Восточной Азии в конце XX – начале XXI вв.
8. Эволюция палестино-израильского конфликта (вторая половина XX – начало XXI вв.).
9. Политический портрет Индиры Ганди.
10. Роль армии в политической жизни Ближнего Востока во второй половине XX-XXI вв. на примере
Турции Египта и Ирана.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Программа государственной итоговой аттестации
11. Политический портрет Мао Цзедуна.
12. «Культурная революция» в КНР.
13. Политический портрет Муаммара Каддафи.
14. Демографическая политика КНР (вторая половина XX – начало XXI вв.).
15. История Римской Британии.
16. Движение хиппи в США.
17. Политический портрет Билла Клинтона.
18. Испания в период правления Хуана Карлоса I.
19. Политический портрет Ричарда Никсона.
20. Политический кризис 1914 года. Начало Первой мировой войны.
21. Политический портрет Вудро Вильсона.
22. Влияние Афганской войны на советско-американские отношения.
23. Внешнеполитический курс США при президенте Р. Рейгане.
24. Германский вопрос после Второй мировой войны.
25. Югославия
26. Российско-американские отношения на современном этапе (военно-стратегические аспекты).
27. Политическая деятельность Отто фон Бисмарка.
28. Крестьянские движения во Франции во время ВФР кон. XVIII в.
29. Реставрация Стюартов в Англии и реставрация Бурбонов во Франции: сравнительный анализ.
30. Конфедеративные штаты Америки (1861-1865 гг.).
31. Новые армии в эпоху буржуазных революций XVII –XVIII вв.
32. Проблемы изучения вопросов культуры в 10-11 классах.
33. Активизация познавательной деятельности учащихся – одна из дидактических задач обучения на
уроках истории.
34. Методика подбора фактического материала к урокам истории в 10-11 классах.
35. Пути реализации воспитательных функций исторического материала на уроках истории (10-11
классы).

36. Формирование у школьников устойчивого интереса к истории
37. Оценка и отметка в обучении истории.
38. Монолог, диалог и полиолог в обучении истории
39. Развитие воображения на уроках истории и во внеурочное время
40. Исследовательский подход в изучении истории в современной школе
41. Методические приемы использования исторических источников в обучении
42. Методические основы системы опроса учащихся в обучении истории
43. Проблема реализации межпредметных связей истории с другими школьными курсами
44. Личностный аспект исторического образования в школе
45. Дифференцированный подход к школьникам в обучении истории
8 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.
Государственный экзамен
Процедура проведения государственного экзамена
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Сдача государственного экзамена проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии.
К моменту проведения Государственного экзамена деканатом историко-филологического
факультета и кафедрой истории России и специальных исторических дисциплин с кафедрой всеобщей истории, философии и культурологии осуществляется соответствующая подготовка, включающая в себя составление и проверку необходимой документации, содержания вопросов экзаменационных билетов, данных по сводным ведомостям успеваемости студентов, личных карточек
студентов и экзаменационных ведомостей.
Выпускающие кафедры в установленные деканатом историко-филологического факультета и
утвержденные на Ученом совете университета сроки подготавливают комплекты экзаменационных билетов, соответствующую наглядность и аудиторию.
До сведения студентов доводятся конкретные сроки и точное время проведения междисциплинарного государственного экзамена. Каждому выпускнику следует знать свою группу, день и
время, когда он должен явиться для сдачи государственного экзамена. Если выпускник не может
явиться на экзамен в установленное время (по уважительным причинам), он обязан уведомить об
этом председателя ГЭК и деканат историко-филологического факультета. Вопрос о дальнейшем
проведении выпускных испытаний в подобных случаях решается в порядке установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Министерства образования и
науки РФ по согласованию с председателем ГЭК.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии. Государственная аттестационная комиссия,
состав которой формируется в установленном порядке из профессорско-преподавательского состава. В ходе обсуждения результатов ответа любой член ГЭК имеет право высказать особое мнение по поводу оценки знаний конкретного студента.
Во время проведения Государственного экзамена выпускник должен строго следовать распорядку работы ГЭК и придерживаться установленных требований дисциплинарного характера.
Перед началом междисциплинарного государственного экзамена председатель ГЭК либо
председатель предметной комиссии (заместитель председателя ГЭК) раскладывает экзаменационные билеты. Затем председатель ГЭК либо председатель предметной комиссии (заместитель председателя ГЭК) объявляет о начале междисциплинарного государственного экзамена.
Получив экзаменационный билет, студент готовит ответы на сформулированные вопросы.
Ответы должны быть четкими, обстоятельными и конкретными, раскрывающими содержание вопросов экзаменационного билета.
Заслушав экзаменационные ответы всех студентов в группе, ГЭК приступает к обсуждению
оценок и подведению результатов междисциплинарного государственного экзамена, придерживаясь принципов компетентности, объективности и принципиальности к оценке знаний студентов.
Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в государственную
итоговую аттестацию, объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протокола заседания экзаменационной комиссии.
На подготовку к ответу экзаменующемуся дается не более 40 минут. После ответа по вопросам экзаменационного билета члены комиссии могут задать дополнительные вопросы в соответствии с общей программой экзамена.
По завершении ответов всех экзаменующихся проводится закрытое заседание ГЭК, где простым большинством голосов членов комиссии выставляются оценки по четырёхбалльной системе
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Результаты экзамена сообщаются
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сразу по завершении заседания после оформления в установленном порядке протокола заседания
ГЭК.
Защита выпускной квалификационной работы
Общее руководство ВКБР осуществляют заведующий кафедрой и научный руководитель.
Кафедра ежегодно разрабатывает и утверждает тематику ВКБР, осуществляет закрепление
тем за научными руководителями. На заседании ученого совета факультета в протоколе закрепляются ежегодно обновляемые темы бакалаврских работ и состав научных руководителей. Деканат и
кафедра осуществляют контроль за ходом работы над выпускной работой, соблюдением всех нормативных положений, организует обсуждение всех вопросов, связанных с улучшением эффективности результатов в этом виде учебной деятельности.
В качестве руководителя ВКБР назначаются кандидаты, доценты и доктора исторических,
философских, культурологических и педагогических наук кафедры истории России и специальных
исторических дисциплин и кафедры всеобщей истории, философии и культурологии Предусмотрено приглашение в качестве научных консультантов научно-педагогических сотрудников других
учебных заведений или научно-исследовательских учреждений.
На ВКБР должен быть подготовлен отзыв научного руководителя.
Процедура публичной защиты квалификационной работы
К защите ВКБР допускаются студенты, успешно сдавшие итоговые государственные экзамены.
Защита ВКБР происходит публично на заседании ГЭК. Она носит характер научной дискуссии. После сообщения председателем сведений об авторе работы (фамилия, имя, отчество, тема
работы) слово предоставляется выпускнику.
Выступление студента должно быть логично построенным, аргументированным, по возможности кратким, с сопровождением мультимедийной презентацией. Время выступления – не более
15 минут.
После выступления студента председатель зачитывает отзыв научного руководителя на выполненную работу и предоставляет слово ее автору для ответа на замечания.
После этого начинается обсуждение работы, в котором имеют право участвовать все присутствующие на защите. Члены ГЭК и лица, приглашенные на защиту, в устной форме могут задавать
любые вопросы по проблемам, затронутым в работе, методам исследования, уточнять результаты
и процедуру экспериментальной части работы и т.п.
После окончания обсуждения по желанию студента ему может быть предоставлено заключительное слово, после которого можно считать, что основная часть процедуры защиты ВКБР закончена.
Общая продолжительность защиты – не более 30 минут.
На закрытом заседании членов ГЭК подводятся итоги защиты и принимается решение о ее
оценке (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Это решение принимается
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов
голос председателя является решающим. Результаты экзамена сообщаются сразу по завершении
заседания после оформления протокола ГЭК.
Результат защиты ВКБР может быть признан председателем ГЭК недействительным в случае нарушения процедуры защиты ВКБР. Процедура апелляции ВКБР проводится в соответствии
с СМК СТО 7.3-2.5.20-2015.
Программа составлена на основе
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– ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 4.12.2015 г. № 1426;
– учебного плана по профилю «История», утвержденного ученым советом БГПУ 23 марта
2016 года (протокол № 6);
– приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
Разработчики: кандидат исторических наук, доцент Шеломихин О.А., доктор культурологии, профессор Донченко А.И.
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