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Тематика презентаций учебной дисциплины ОУД.05 История
1.
Начало правления Петра I. Борьба за престол, правление Софьи, воспитание
и приход к власти Петра I, поездка Петра за границу и стрелецкий бунт.
2.
Реформы Петра I. Рекрутчина, дворянство и указ о единонаследии, податное
население и подушная перепись, мануфактуры и торговля, государственный строй.
3.
Внешняя политика Петра I. Азовские походы и Северная война.
4.
Культурная революция в России в начале XVIII века. Новшества в быту,
образование и просвещение, наука, общественная мысль, художественная культура.
5.
Россия после Петра I. Эпоха дворцовых переворотов. Первые преемники.
«Затейка» верховников. Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Петр III и
Манифест о вольности дворянской.
6.
Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Социальная политика Екатерины
II . Дворянство и крестьянство, купечество и посад, жалованные грамоты. Крестьянская
война 1773-1775 гг.
7.
Внешняя политика России в XVIII веке. Борьба за выход к Черному морю,
разделы Речи Посполитой, Россия в европейской политике. Царствование Павла I.
Внутренняя и внешняя политика, заговор и убийство Павла I.
8.
Культура России в XVIII веке. Образование, книгоиздание, наука,
общественная мысль, художественная культура.
9.
Экономическое развитие в конце XVIII века - первой половине XIX века.
Новое в экономике России, торговля, транспорт, города, крепостная мануфактура,
мануфактуры с вольнонаемным трудом, крепостное хозяйство конца XVIII - начала XIX
века, воздействие рыночных отношений.
10.
Реформы Александра I. Негласный комитет, учреждение министерств и
преобразование Сената, крестьянский вопрос, создание системы народного просвещения.
М.М. Сперанский и его «План государственного преобразования». «Записка» Н.М.
Карамзина.
11.
Борьба с Наполеоном. Войны 1805-1806 гг. Обострение русско-французских
отношений Подготовка к войне. Отечественная война 1812 г. Завершение войн с
Францией. Восточный вопрос.
12.
Период реакции. Декабристы. Первые декабристские организации, Северное
и Южное общества, восстание декабристов.
13.
Внутренняя политика Николая I. Особенности николаевской системы
управления, укрепление устоев, попытки реформ. Революция во Франции.
14.
Внешняя политика России при Николае I. Россия и Европа. Восточный
вопрос. Кавказская война. Мюридизм и Имамат Шамиля.
15.
Общественное движение в годы царствования Николая I. Дружеские
кружки, «философское письмо» П.Я. Чаадаева, западничество и славянофильство, кружок
петрашевцев.
16.
Культура России в первой половине XIX века. Просвещение, печать и
библиотеки, наука, российские первооткрыватели, литература, театр, живопись и
скульптура, архитектура.
17.
Начало правления Александра II.
Крестьянская реформа. Подготовка
реформы, содержание реформы, крестьянское управление, значение реформы.
18.
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское
хозяйство, промышленное производство, буржуазия и пролетариат, внутренняя и внешняя
торговля.
19.
Реформы 60-70 годов XIX века. Земская и городская реформы, судебная
реформа, военные реформы, реформы в сфере народного просвещения и печати.
20.
Общественное движение середины 50-60 годов XIX века. Разночинная
интеллигенция. Восстание в Польше. «Земля и воля», нигилизм, кружок ишутинцев,
нечаевщина.

21.
Противостояние власти и революционеров в 70-х годах - в начале 80-х
годов XIX века. Народничество. «Хождение в народ». Реакция власти. «Земля и воля».
22.
Внутренняя политика и общественное движение в годы правления
Александра
III. Укрепление административно-полицейской власти. Контрреформы.
Политика в сфере просвещения и цензуры. Общественное движение 1880-х - первой
половины 1890-х гг.
23.
Внешняя политика России во второй половине XIX века. Борьба за
пересмотр Парижского мирного договора. Восточный кризис середины 70-х гг. XIX века.
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Обострение противоречий с Германией. Русскофранцузский союз. Присоединение Средней Азии.
24.
Культура России второй половины
XIX века. Просвещение, печать,
библиотеки, лицеи, наука, русские путешественники, литература, театр, музыка,
архитектура, живопись.
25.
Россия в начале XX века. Социально-экономическое развитие страны в
конце XIX-начале XX века, внутренняя и внешняя политика самодержавия. Российское
общество: национальные движения, революционное подполье, либеральная оппозиция.
26.
Россия
в годы Первой революции. Революция: начало, подъем,
отступление. Становление российского парламентаризма.
27.
Монархия накануне крушения. Третьеиюньская политическая система,
наведение порядка и реформы. Россия в Первой мировой войне. Русская культура конца
XIX - начала ХХвека.
28.
Россия в революционном вихре 1917 года. По пути к демократии, от
демократии к диктатуре, взятие большевиками власти.
29.
Становление новой России (октябрь 1917-1920 г.). Первые месяцы
большевистского правления. Огненные версты Гражданской войны. Почему победили
красные?
30.
Россия. СССР. Годы НЭПа. Социально-экономическое развитие страны.
Общественно - политическая жизнь. Культура.
31.
Образование СССР. Внешняя политика и Коминтерн.
32.
СССР: годы форсированной модернизации. Кардинальные изменения в
экономике,
общественно-политическая
жизнь, культура.
«Страна
победившего
социализма»: экономика, социальная структура, политическая система.
33.
На главном внешнеполитическом направлении. СССР и Германия в 30-е
годы. Накануне грозных испытаний.
34.
Великая Отечественная Война. Боевые действия на фронтах, борьба за
линией фронта, советский тыл в годы войны, СССР и союзники, итоги войны.
35.
Последние годы сталинского правления. Начало «холодной войны»:
внешняя политика СССР в новых условиях. Восстановление и развитие народного
хозяйства, власть и общество.
36.
СССР в 1953-1964 годы: попытки реформирования советской системы.
Изменения в политике и культуре, преобразования в экономике, СССР и внешний мир.
37.
Советский Союз
в последнем десятилетии своего существования.
Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере в 1965-1985 годы.
38.
Общественно-политическая жизнь. Культура. Перестройка и ее итоги.
39.
Распад СССР. Внешняя политика. Завершение «холодной войны».
40.
На новом переломе истории: Россия в 90-е годы XX века - начала XXI века.
Начало кардинальных перемен в стране. Российское общество в годы реформ, ситуация в
стране в конце XX века.
41.
Россия в пе
™ вешняя политика России.
Преподаватель

