ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
Пояснительная записка
Курс предназначен для слушателей Богословского колледжа.
Цель курса – формирование у слушателей базового объема знания по истории Отечества,
знакомство их с элементами историографии и источниковедения.
Предмет курса – история Отечества со времени образования древнерусского государства
до нашего времени.
Задачи курса – познакомить слушателей с основными событиями истории отечества,
охарактеризовать особенности внешней и внутренней политики, жизни общества в
каждом изучаемом периоде, сообщить сведения о важнейших деятелях в истории
отечества.
Объем курса
Программа курса предусматривает для слушателей очной формы обучения: 32
академических часа занятий лекционного типа и 4 академических часа семинарских
занятий, связанных с лекционной тематикой или дополняющих ее. Общая трудоемкость
освоения курса – 50 академических часов для всех форм обучения.
Содержание курса
Тема 1. Введение. Древнерусское государство Киевская Русь.
Цель и задачи курса. Источники и историография истории отечества. Древнерусское
государство Киевская Русь.
Тема 2. Русь (русские княжества) в XII–XV вв.
Русь в период татаро-монгольского ига. Возвышение Москвы. Политическое
объединение русских земель при Иване III и Василии III. Особенности и историческое
значение образования единого Российского государства.
Тема 3. Русское государство в XVI–XVII вв.
Укрепление и развитие русского государства в XVI в. Окончание правления
династии Рюриковичей. Смутное время. Начало правления династии Романовых.
Тема 4. Русское государство в XVII вв.
Внутренняя и внешняя политика. Бунты и восстания. Правление царя Алексея
Михайловича.
Тема 5. Российская империя в XVIII вв.
Петр I и его реформы. Эпоха дворцовых переворотов. Правление Екатерины II.
Внутренняя и внешняя политика.
Тема 6. Российская империя в XIX в.
Правление Александра I. Отечественная война 1812 года. Восстание декабристов.
Император Николай I. Император Александр II и эпоха великих реформ. Александр III и
контрреформы.
Тема 7. Российская империя в XX вв.
Русско-японская война. Первая русская революция. Первая мировая война.
Тема 8. Россия (СССР) в ХХ в.
Февральская и октябрьская революции 1917 г. Утверждение тоталитарного режима
в СССР. Великая отечественная война. XX съезд КПСС. СССР в 1970-80-х гг.
Перестройка. Российское государство и общество на рубеже XX-XXI вв.

