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Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. 

Сообщение по теме: «Происхождение человека». 

 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира. 
Доклад по теме: «Цивилизации Древнего мира». 

 

Раздел 3. Цивилизация Запада и Востока в средние века. 
Сообщение по теме: «Запад и Восток в эпоху расцвета Средневековья: особенно-

сти развития контактов». 

 

Раздел 4. От Древней Руси к российскому государству. 

Доклады  по темам: « Древняя Русь в эпоху политической раздробленности», 

«Борьба Руси с иноземными захватчиками». 

 

Раздел 5. Россия в 16-17 веках: от великого княжества к царству. 

Доклад по теме: «Новое время. Европа 17 в.: новации в хозяйствовании, образе 

жизни и социальных  нормах». 

 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в 16-18 веке. 

Доклады по темам: «Возрождение и гуманизм в западной Европе», «Реформация 

и   контрреформация». 

 

Раздел 7. Россия в конце 17-18 веков: от царства к империи. 

Доклад по теме: «Россия в конце 17-19 веков: от царства к империи». 

 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации. 

Сообщение по теме: «Крымская (Восточная) война и ее последствия». 

 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Доклад по теме: «Колониальная экспансия европейских стран. Индия, Китай и 

Япония». 

 

Раздел 10. Российская империя в 19 веке. 

Конспект по теме: «Отечественная война 1812 года. Значение движения декабри-

стов». 



 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей. 

1. Доклад по теме: «Серебряный век русской культуры». 

2. Конспект по теме: « Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 го-

дов». 

3. Доклад по теме: «Синьхайская революция в Китае». 

 

Раздел 12. Между мировыми войнами. 

Доклад по теме: «Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его 

свертывания». 

 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

1. Сообщение по теме: «Вторая мировая война. Великая Отечественная вой-

на».  

2. Конспект по теме: «Второй период  Второй мировой войны». 

 

Раздел 14. Мир во второй половине 20-начале 21 века. 

Таблица по теме:  «Создание ООН и ее деятельность». 

 

Раздел 15. Мир во второй половине 20-начале 21 века. 1945-1991 годы. 

Доклад по теме: «СССР в послевоенные годы». 

 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже 20-21 веков. 

Доклад по теме:  «Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и ре-

зультаты». 
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