
 
 

 

Программа Школы АПО по истории для 7-8 классов 
2021-2022 учебный год 

 
Курс нацелен на подготовку обучающихся к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников по истории и 
перечневым олимпиадам по истории. Курс состоит из двух модулей: История России XVIII века и История России XIX века. В 
рамках курса учащиеся получат углубленные знания по истории России, освоят навыки аргументации, критической работы 
с текстовой, изобразительной и статистической информацией, расширят общую гуманитарную эрудицию, научатся решать 
олимпиадные задания. 
 
Номер 
занятия Тема занятия Описание занятия 

Лекции 

1 Введение в олимпиады по 
истории 

Знакомство с олимпиадами по истории, условиями участия в них и бонусами, 
которые они дают. Знакомство с основными типами заданий на олимпиадах и 
подходами к их решению. 

2 Россия накануне петровских 
преобразований 

Основные тенденции развития России в XVII веке. Абсолютизм. 
Модернизация армии и экономики. Интеграция России в систему 
международных отношений. Европеизация культуры. Социальные 
выступления. Предпосылки петровских преобразований. 

3 Исторический проект на 
олимпиаде по истории 

Основные принципы работы с историческими источниками. Виды 
письменных источников. Исторический проект на муниципальном этапе 
ВсОШ и методика работы с ним. 

4 Творческие задания на 
олимпиаде по истории 

Основные типы творческих заданий на перечневых олимпиадах по истории, 
методы и алгоритмы их выполнения. 



 
 

 

5 Мир в XVIII веке 

Основные тенденции развития европейской цивилизации в XVIII веке: 
«пентархия» в Европе и общеевропейские конфликты. Усиление Пруссии. 
Начало промышленного переворота в Англии и формирование Британской 
колониальной державы. Просвещенный абсолютизм в Европе. Борьба 
американских колоний за независимость. Создание США. Углубление 
социально-политического кризиса во Франции. Великая французская 
революция. 

6 Реформы Петра Великого 
Реформирование армии, флота, центрального и местного управления, 
судебной системы и общественной структуры. Реакция на войны и реформы 
в элите и в обществе. 

7 Внешняя политика России в 
первой четверти XVIII века 

Основные направления внешней политики России в 1700-1725 гг.: Великое 
посольство и Северная война, взаимоотношения с Османской империей и 
Персией, превращение России в «великую державу». 

8 Россия в эпоху дворцовых 
переворотов 

Причины и предпосылки дворцовых переворотов. Внутренняя политика 
Елизаветы I, Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны.  

9 Внешняя политика России в 
середине XVIII века 

Международное положение России во второй четверти XVIII века. Внешняя 
политика Елизаветы I, Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны. 
Семилетняя война. 

10 Реформы Екатерины II и Павла I 
Приход к власти Екатерины II. Уложенная комиссия. Реформы центрального 
и местного управления, сословной структуры Российской империи. 
Социальная реакция на войны и реформы. Внутренняя политика Павла I. 

11 Внешняя политика России в 
конце XVIII века 

Россия в системе международных отношений после Семилетней войны: 
русско-прусское сближение. Польский вопрос. Русско-турецкая война 1668-
1674 гг. Первый раздел Речи Посполитой. Русско-австрийское сближение. 
Русско-турецкая и русско-шведская войны конца 1780-х гг. Влияние Великой 



 
 

 

французской революции на международные отношения. Обострение 
польского вопроса. Второй и третий разделы Речи Посполитой. Россия на 
Кавказе.  

12 Просвещение и просветители 

Идеология Просвещения в Европе. Особенности Просвещения в России. 
Просвещенный абсолютизм в России. Русские просветители. Эволюция 
русского Просвещения: взгляды на самодержавие, сословный строй, 
крепостное право. Радикализация русского Просвещения после революции 
во Франции.  

13 Социально-экономическое 
развитие России в XVIII веке 

Сословный строй в России и его реформирование. Оформление дворянского 
и городского сословий. Развитие мануфактурного производства. Развитие 
крепостного права. Создание банковской сферы. Политика меркантилизма и 
экономического либерализма. 

14 Культура России в XVIII веке 
Основные тенденции развития русской культуры в XVIII веке. Развитие 
образования, науки, литературы, изобразительного искусства и архитектуры. 
Основные памятники.  

15 Мир в XIX веке 

Основные тенденции развития европейской цивилизации в XIX веке. 
Наполеоновские войны и создание Французской империи. Развитие 
международных отношений в XIX веке: международное сдерживание 
амбиций «великих держав». Развитие либерализма и национализма, 
социализма. Революции и национальные движения в Европе. Расцвет 
Британской колониальной империи. Гражданская война в США. Создание 
Германской империи. Выход США и Японии на международную арену.  

16 Реформы Александра I 

Либеральные реформы Александра I. Деятельность М. М. Сперанского. 
Проект государственных преобразований. Конституционализм: проекты и 
реализация. Отмена крепостного права в Прибалтике. Консервативный 
поворот в идеологии и просвещении. 



 
 

 

17 
Россия в антифранцузских 
коалициях конца XVIII-начала XIX 
века 

Участие России в I и II антифранцузских коалициях. Русско-французское 
сближение при Павле I. Участие России в III и IV коалициях. Тильзитский мир 
и раздел сфер влияния в Европе. Русско-шведская война 1808-1809 гг. 
Отечественная война 1812 года. Заграничный поход русской армии. V и VI 
коалиции. Венский конгресс: новая модель устройства Европы. Священный 
союз.  

18 Политическое развитие России 
при Николае I 

Охранительный поворот Николая I. Польское восстание. Собственная Его 
Императорского Величества канцелярия. Крестьянский вопрос при Николае 
I. Финансовая реформа Е. Канкрина. «Мрачное семилетие». Кавказская война. 

19 Внешняя политика России в 
первой половине XIX века 

Закрепление России в Закавказье и на Дунае. Русско-турецкие и русско-
иранские войны. Деятельность Священного союза. Борьба России с 
революциями в Европе. Проникновение России на Босфор и реакция 
великих держав. Крымская война и ее последствия.  

20 Общество и идеи первой 
половины XIX века 

Формирование русского консерватизма. Декабристские организации и 
декабризм. Выступления декабристов и следствие над ними. Идеи 
западников и славянофилов. Теория официальной народности – первая 
государственная идеология. Проникновение в Россию идей социализма. 
Кружки и журналы как формы существования общественной мысли. 

21 Культура России первой 
половины XIX века 

Основные тенденции развития русской культуры в первой половине XIX 
века. Развитие образования, науки, литературы, изобразительного искусства 
и архитектуры. Основные памятники.  

22 Эпоха великих реформ и 
контрреформ 

Причины и предпосылки великих реформ. Отмена крепостного права. 
Создание системы местного самоуправления. Реформы образования, 
судебной системы, армии и флота. Диктатура М. Т. Лорис-Меликова. 
Охранительный поворот Александра III. Корректировка великих реформ.  



 
 

 

23 Внешняя политика России во 
второй половине XIX века 

Международная изоляция России после Крымской войны и попытки 
денонсации Парижского мира. Союз трех императоров. Балканский кризис и 
русско-турецкая война. Русско-германское соперничество. Русско-
французское сближение. Завоевание Россией Средней Азии. Оформление 
сферы влияния России на Дальнем Востоке.  

24 Общество и идеи пореформенной 
эпохи 

Развитие идей консерваторов и либералов. Народничество и его течения. 
Первые марксистские и рабочие организации в России.  

25 Социально-экономическое 
развитие России в XIX веке 

Сословия в России и сословная политика самодержавия. Размывание 
сословий и формирование классового общества. Складывание 
общероссийского рынка. Промышленный переворот. Экономическая 
модернизация России во второй половине XIX века. Торговые войны с 
Германией. Финансовая политика Вышнеградского, Бунге и Витте.  

26 Культура России второй 
половины XIX века 

Основные тенденции развития русской культуры во второй половине XIX 
века. Развитие образования, науки, литературы, изобразительного искусства 
и архитектуры. Основные памятники.  

Семинары 

1 Тестовая часть в олимпиадах по 
истории 

Практикум. Решение тестовых заданий муниципального этапа ВсОШ и 
перечневых олимпиад. Знакомство с основными методами и подходами к их 
решению.  

2 Власть и общество в России XVII 
века 

Сословия и сословные группы в России XVII века. Полномочия царя, 
Боярской думы и Земских соборов в России. Приказная система. 
Административно-территориальное устройство и местная администрация. 
Местное самоуправление. Практикум. 



 
 

 

3 Исторический проект на ВсОШ Практикум. Основные виды исторических источников и их особенности. 
Работа с историческими проектами муниципального этапа ВсОШ. 

4 Творческие задания на 
олимпиаде по истории 

Практикум. Решение творческих заданий перечневых олимпиад по истории. 
Знакомство с основными методами и подходами к их решению. 

5 Международные отношения в 
Европе в XVIII веке 

Европейская система международных отношений, ее участники и 
особенности. Противостояние попыткам гегемонии Франции в Западной 
Европе и Пруссии в Германии. Передел колоний. Общеевропейские 
конфликты: Война за испанское наследство, Война за польское наследство, 
Война за австрийское наследство, Семилетняя война, войны революционной 
Франции. Практикум. 

6 Реформы Петра I в оценках 
современников и потомков 

Восприятие петровских преобразований Петром Великим и его окружением. 
Реабилитация Петра Елизаветой Петровной. Реформы Петра в оценках 
просветителей. Консервативная критика начала XIX века. Западники и 
славянофилы. Оценки петровских реформ среди историков. Практикум. 

7 Историческая география России 
начала XVIII века 

Границы России в начале XVIII века. Основные территории, входящие в ее 
состав. Административно-территориальное устройство России. Русские 
города и их особенности. Работа с картой. Практикум.  

8 
Изобразительный материал по 
истории России XVIII века на 
олимпиаде  

Практикум. Решение заданий муниципального этапа ВсОШ по истории, 
содержащих гравюры, медали, картины, посвященные событиям XVIII века. 
Знакомство с методикой работы с изобразительным материалом. 

9 Русская армия в Новое время 
Традиционное русское войско: поместная конница, стрельцы, пушкари, 
казаки. Появление и развитие полков нового строя в России XVII века. 
Преобразования в армии Петра Великого. Создание русского флота. 



 
 

 

Реформы русской армии и флота в XVIII веке. Русские ордена. Военная 
униформа. Практикум.  

10 Реформы в России Нового 
времени 

Реформа как особенность Нового времени. Идеология реформы. Реформы в 
истории России и их особенности: реформы Избранной рады, Алексея 
Михайловича, Федора Алексеевича, Петра I, Екатерины II. Практикум. 

11 Историческая география России 
XVIII века 

Границы России XVIII века. Основные территории, входящие в ее состав. 
Соседи Российской империи. Административно-территориальное 
устройство России. Русские города и их особенности. Работа с картой. 
Практикум.  

12 Промежуточная контрольная 
работа 

Написание промежуточной контрольной работы в формате муниципального 
этапа ВсОШ: тестовые задания, исторический проект, определение 
проблемы и задач для эссе. 

13 Статистические таблицы на 
олимпиаде по истории 

Практикум. Решение заданий муниципального этапа ВсОШ по истории, 
содержащих статистические данные. Знакомство с методикой работы со 
статистическим материалом. 

14 Памятники культуры XVIII века на 
олимпиаде по истории 

Практикум. Решение заданий муниципального этапа ВСОШ по истории, 
содержащих архитектурные, изобразительные и литературные памятники 
XVIII века и заданий, связанных с историческими событиями периода.  

15 Наследие Просвещения: 
политические течения XIX века 

Прикладные идеи Просвещения: создание идеальных государств и общества. 
Французская революция и кризис классического Просвещения. Либерализм, 
консерватизм, национализм, социализм: ценности, поддержка, эволюция. 
Практикум. 

16 Проекты преобразования России 
в начале XIX века 

Всплеск проектов преобразования России в начале XIX века. Особенности 
проектов преобразования. Проекты Н. Карамзина, М. Сперанского, А. 
Аракчеева, Н. Новосильцева, Н. Муравьева, П. Пестеля и др. Практикум. 



 
 

 

17 Отечественная война 1812 года в 
исторической памяти 

Память об Отечественной войне в литературе, архитектуре, живописи эпохи 
Александра I. Эпоха Николая I: романтизация войны и создание 
государственного мемориального культа. «Война и мир» Л. Толстого. Храм 
Христа Спасителя К. Тона. Мифологизация Отечественной войны. 
Историческая память об Отечественной войне в XX веке. Практикум. 

18 Крестьянский вопрос в России 
Нового времени 

Становление крепостного права в России. Формирование крестьянского 
вопроса во второй половине XVIII века. Общественные дискуссии о судьбе 
крестьянства. Крестьянские реформы первой половины XIX века. Секретные 
комитеты. Подготовка и отмена крепостного права в России в 1861 году. 
Практикум. 

19 Европейские страны XIX века и их 
правители 

Ведущие европейские страны в XIX веке и их правители. Отношения 
европейских правителей с русскими монархами. Работа с портретами 
европейских правителей, их биографиями, перепиской и международными 
договорами с русскими монархами. Практикум. 

20 Исторический проект на ВсОШ Практикум. Основные виды исторических источников и их особенности. 
Работа с историческими проектами муниципального этапа ВсОШ. 

21 
Памятники культуры первой 
половины XIX века на олимпиаде 
по истории 

Практикум. Решение заданий муниципального этапа ВсОШ по истории, 
содержащих архитектурные, изобразительные и литературные памятники 
первой половины XIX века заданий, связанных с историческими событиями 
периода.  

22 Сословия и классы в России XIX 
века 

Основные сословия Российской империи в XIX веке. Сословные привилегии 
и обязанности. Сословная политика правительства в XIX веке. Классовое 
общество: принципы, особенности, структура. Формирование классового 
общества в России во второй половине XIX века. Сосуществование 
сословной и классовой структур и его последствия. Практикум. 



 
 

 

23 
Административно-
территориальное устройство 
Российской империи 

Особенности административно-территориального устройства Российской 
империи в XIX веке. Национальные окраины. Основные политические и 
промышленные центры Российской империи и их особенности. Основные 
пути сообщения. Работа с картой. Практикум. 

24 Исторический проект на ВсОШ Практикум. Основные виды исторических источников и их особенности. 
Работа с историческими проектами муниципального этапа ВсОШ. 

25 
Промышленный переворот и 
экономическая модернизация в 
России Нового времени 

Особенности промышленного переворота в Российской империи. Этапы 
промышленного переворота. Железнодорожный бум. Начало экономической 
модернизации в России в конце XIX века. Структура русской экономики. 
Практикум. 

26 Итоговая контрольная работа 
Написание итоговой контрольной работы в формате муниципального этапа 
ВсОШ: тестовые задания, исторический проект, определение проблемы и 
задач для эссе. 

Факультативы 

1 
Мастер-класс: работа с 
историческим источником 
(личные документы) 

Особенности источников личного происхождения. Интерактивная работа с 
фрагментом переписки А. Д. Меншикова. Определение времени создания 
документа, его адресата, цели создания, полноты и достоверности 
содержащейся в документе информации. Реконструкция личных отношений 
А. Д. Меншикова с корреспондентом. Определение круга исторических 
проблем, которые позволяет осветить документ, и его информационного 
потенциала.  

2 Почему в Средние века в Европе 
было только две империи? 

Имперская традиция в Античности и в Средневековье. Византийская 
имперская модель и ее наследники. Римская имперская модель. 
Реставрации Римской империи Каролингами и Оттоном. Католическая 



 
 

 

церковь как носитель имперской традиции. Попытки создать третьи 
империи. 

3 
Мастер-класс: работа с 
историческим источником 
(публицистика) 

Особенности публицистических источников. Интерактивная работа с 
фрагментом «Записки о древней и новой России». Определение времени 
создания документа, его адресата, цели создания, полноты и достоверности 
содержащейся в документе информации. Определение круга исторических 
проблем, которые позволяет осветить документ, и его информационного 
потенциала.  

4 Как президент стал императором? 
Вторая империя во Франции 

Имперская идея во Франции в XIX веке. Наполеон Бонапарт и его потомки. 
Революция 1848 года и Вторая республика. Президент Луи Наполеон. 
Эволюция президентской власти. Провозглашение Второй империи. 
Организация Второй империи. Внутренняя и внешняя политика Луи 
Наполеона. Франко-прусская война и падение Второй империи.  

5 
Мастер-класс: работа с 
историческим источником 
(делопроизводство) 

Особенности делопроизводственных источников. Интерактивная работа с 
фрагментом ежегодного отчета III Отделения СЕИВ. Определение времени 
создания документа, его адресата, цели создания, полноты и достоверности 
содержащейся в документе информации. Определение круга исторических 
проблем, которые позволяет осветить документ, и его информационного 
потенциала. Определение факторов, повлиявших на отражение информации 
в том или ином свете. 

6 Интернационал: гимн или 
организация? 

Социалистические движения в Европе и идея их единства. I Интернационал. 
II Социалистический интернационал. Интернационал 2,5. Коммунистический 
интернационал и его политика. Гимн «Интернационал»: история создания и 
место в мировой истории. 

 


