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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ 

Программа предназначена для студентов 1-2 курса по направлению по направлению 580100 

Менеджмент  (бакалавр), профессиональный цикл, вариативная часть Б 3.1.1. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредитных часов аудиторной работы в течении 1 

семестра первого курса и включает 68 академических часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

УМК по дисциплине "Отечественная история" составлен в соответствии с Положением об Учебно-

методическом комплексе дисциплины, утвержденным  Протоколом  Ученого Совета № 42 от 25 июля 

2018 года,  Дополнением к Положению о модульно-балльной рейтинговой системе оценки знаний 

учащихся НОУ УНПК «МУК» (Протокол № 42 от 26.07.2018 года, а также  на основе  

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по  

направлению подготовки 580100 Менеджмент, утвержденного Постановлением Правительства в 2015 

году.   

 

 

 

1.1. Миссия и Стратегия 

Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих специалистов, открытых для 

перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо развития общества» 

 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - создание динамичного и креативного университета с 

инновационными научно-образовательными программами и с современной инфраструктурой, 

способствующие достижению академических и профессиональных целей. 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей)  

Дисциплина «Отечественная история» занимает одно из центральных мест в учебном процессе 

высшего образования. Она является составной частью всемирной истории. Отечественная история 

изучает всю совокупность фактов, событий, явлений на территории Кыргызстана с древнейших времен 

до наших дней, исследует взаимосвязь и взаимообусловленность всех сторон общественной жизни, 

опирается на всю накопленную сумму знаний в области общественных наук.  

   
 Цель дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины «Отечественная история» является формирование целостного 

комплекса знаний по истории, социально – экономического, политического и культурного развития 

Кыргызстана с древнейших времен до наших дней. На основе объективно-научных подходов 

обеспечить студентов неисторических факультетов знаниями о возникновении и развитии 

человеческого общества на территории Кыргызстана с древнейших времен до наших дней.                 

 

  Задачи дисциплины: 

 формировать у студентов научное понимание закономерностей развития общества, развивать 

их познавательную активность, самостоятельность, стимулировать интерес к исторической 

науке; 

 с позиций новых подходов к освещению истории дать студентам целостное представление об 

истории Кыргызстана на различных этапах его исторического развития; 
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 определить место и значение истории Кыргызстана в научном познании; 

 раскрыть основные закономерности и особенности исторического развития Кыргызстана с 

древних времен до наших дней, как составной части всемирно-исторического процесса; 

 формировать у студентов научное мировоззрение по основным проблемам истории 

Кыргызстана; 

 ознакомить студентов с основными приемами исторического анализа; 

 ознакомить студентов с основными исследованиями, навыками и приемами работы с 

историческими источниками. 

 обеспечить системность, преемственность и ценность исторических знаний по изучаемой 

программе; 

 показать все многообразие фактов, событий, процессов, явлений истории Кыргызстана; 

 привить студентам навыки самостоятельной  работы, дать им знание фактического материала; 

  повысить уровень самообразования и творческого развития студентов; 

 формировать и развивать у студентов такие качества как гражданственность, чувство гордости 

за свое Отечество, сопричастности к его истории, что является основным стержнем 

патриотизма. 

 дать знание основного теоретического и фактического материала по вышеуказанной учебной 

дисциплине. 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в компетентностном 

формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

 

 

 Иметь необходимый объем знаний в области общепрофессиональных и специальных 

дисциплин в соответствии с требованиями настоящего стандарта, свободно ориентироваться в 

современных представлениях и подходах к изучению истории Отечества и мировых 

цивилизаций; понимать содержание и основные этапы и тенденции развития исторического 

процесса (ОК-2); 

 Быть подготовленным к профессиональному пониманию социальных, культурных, 

экономических и политических условий развития современного мира, к выявлению устойчивых 

тенденций исторической динамики и прогнозированию будущего (ОК- 3); 

 Владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1); 

  Способен к приобретению новых знаний с большой степенью самостоятельности 

с использованием современных образовательных и информационных технологий (ОК3); 

 Способен на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6); 

 Способен грамотно и логично передать свои рассуждения в устной и письменной форме, в том 

числе с использованием современных информационных технологий (ОК-13); 

 Использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

 Последовательно и грамотно формулирует и высказывает свои мысли, владеет навыками 

устной и письменной речи, выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

 Стремиться к саморазвитию, к повышению своей квалификации и мастертсва (ОК-6)  

 Способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК-8); 
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 Понимает принципы организации научного исследования, способы достижения и построения 

научного знания (ОК-9). 

 Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10) 

владеет историческим методом и умеет его применять к оценке социокультурных явлений (ОК-

11); 

 Способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль насилия 

и ненасилия, а также место и роль человека в историческом процессе и политической 

организации общества (ОК-16)  

  Осознает роль гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации (ОК-19); 

 Имеет знания и понимания гражданских основ будущей профессиональной деятельности (ОК-

21);  

 Готовность работать с информацией из различных источников (ИК 4). 

 Сспособен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и 

выборе путей ее достижения (ИК-1); 

 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и 

письменную речь на государственном и официальном языках (ИК-2); 

  Способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4); 

 Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, навыками работы с компьютером, как средством управления 

информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах (ИК-5);  

 Способен участвовать в разработке организационных решениях (ИК-6); 

 Способен применять знания всемирной и отечественной истории в интересах 

профессиональной коммуникации с корреспондентом из изучаемого региона (ПК- 10); 

  Владеть навыками и умениями профессиональной деятельности в области истории (ПК-25);  

 Знает этапы становления и понимает тенденции развития содружества Независимых 

Государств (СЛК-13); 

 Знает и понимает логически глобальные процессы всемирно-политической системы 

международных отношений в их исторической, экономической и правовой облусловности 

(СЛК-1). 

 Социально-личностными и общекультурными (СЛК) 

 Способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой 

культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1); 

 Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2); 

 Способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

 общества, способен занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3); 

 Способен использовать полученные знания, необходимые для здорового образа 

жизни, охраны природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4); 

 Способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными проектами 

(СЛК-5); 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1. Знать:  
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  основные источники по древней, средневековой и новой истории кыргызов и 

Кыргызстана (ИК-4); 

 труды ученых-исследователей, которые занимались историей Кыргызстана; 

 периодизацию и основные этапы истории кыргызов и Кыргызстана, дискуссии 

нерешенных проблем  (СЛК-13) 

 развитие социально-политических, социально-экономических и культурных процессов 

(ОК-2). 

 о выдающихся личностей своего народа (ПК-25), 

 культуру и самобытность кыргызов и Кыргызстана (ОК-17; ПК-22); 

 историческое и политическое развитие Кыргызстана с древнейших времен до наших дней 

(ОК-2). 

 
2. Уметь:  

 применять полученные знания по истории Кыргызстана для информационно – поисковых, 

методических, воспитательных и других задач в соответствии с полученной 

специальностью (ОК-2); 

 - самостоятельно анализировать и делать правильные выводы происходящим в 

современном мире историческим и политическим событиям (ОК-16; СЛК-13). 

 

      3.  Владеть:  

  навыками самостоятельной научной работы 

 знаниями в области истории, общения и этикета (СЛК-16);  

 

 

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО. Изучение данной дисциплины 

базируется на освоении бакалаврами дисциплин вариативной части профессионального цикла 

направления подготовки 530800 «Международные отношения». Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 кредитов, изучается студентами 1 курса. 

2. Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредитов, 68 ч. 

Раздел, темы 

дисциплины 

с
ем

ес
т
р

 

н
е
д

ел
и

 

л
е
к

ц
и

и
 

с
ем

и
н

а
р

 

с
р

с 

с
р

с
с
п

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Информационные и 

образовательные 

технологии на семинарах 

Модуль №1 

Письменная работа   

 Введение в курс. Понятие и 

классификация исторических 

источников по истории 

Кыргызстана. Периодизация 

всемирной истории.  Этапы 

истории Кыргызстана. 

Первобытнообщинный строй и его 

этапы 

1 1 2 2 1 1 

 

Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

 Древние государства на 

территории Кыргызстана. 

1 2 2 2 1 1 

 

Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

 Древнетюркские государства на 

территории Кыргызстана   

1 3 2 2 1 2 

 

Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 
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Кыргызское государство на 

Енисее. VI-XIII вв. 

 

1 4 2 2 1 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Караханидский каганат   

 

1 5 2 2 1 3 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Кыргызы в эпоху монголов  1 7 2 2 1 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Модуль №2 

Письменная работа   

Основные научные гипотезы 

происхождения и формирования 

кыргызского народа  

1 8 2 2 1 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Кыргызы во взаимоотношении с 
Джунгарским ханством, Китаем и 

Российской империей (XVII-

XVIIIвв.) 

1 9 2 2 1 2 Опрос, участие в 
дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 
домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

 Кокандский каганат. Вторая 

половина XVIII - середина XIX вв 

 

1 10 2 2 1 3 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Кыргызы в составе Российской 

имперни. (Колониальная политика 

царизма. Национально-

освободительная борьба в 

Кыргызстане. 

1 11 2 2 1 3 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

 Развитие культуры кыргызского 

народа в XIX в. 

 

 

1 12 2 2 1 4 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Установление Советской власти в 

Кыргызстане   

(Социально-экономические и 

культурные преобразования в 
Кыргызстан в 20 – 30 – е годы  ХХ 

века)   

1  2 2 1 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Модуль №3 

Письменная работа   

Основные этапы становления и 

развития Кыргызской 

государственности  (ХХ в.) 

1 13 2 2 1 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Становление командно-

административной системы 

управления   

1 14 2 2 1 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 
семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 
посредством электронной 

почты 

 Кыргызстан в годы Великой 

Отечественной войны и в 

1 15 2 2 1 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 
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послевоенный период (вторая 

половина 41-50 гг. XX в.). 

посредством электронной 

почты 

Кыргызстан в годы 

волюнтаристских реформ (60-е-1 

пол. 80-х годов ХХ века 

Кыргызстан в годы перестройки. 
1985-1991 гг. 

 

1 16 2 2 1 3 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Суверенный Кыргызстан. 1991 г. - 

настоящее время  

1 17 2 2 1 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Экзамен  

Итого                                       120   34 34 17 35   

 

3. Содержание дисциплины. Содержание дисциплины состоят из разделов, соответствующих 

структуре дисциплины, подразделов и отдельных тем с той степенью подробности, которая, по 

мнению преподавателя-составителя, оптимально способствуют достижению цели и реализации 

поставленных задач.  Подробно указанное в п.2,п.4., п.8.1 

 

4. Конспект лекций 

  

1 модуль 

Тема 1. Введение в курс. Сущность, формы, функции, задачи и методы исторического знания. 

Понятие об исторических  источниках. Вспомогательные дисциплины. История Кыргызстана как 

неотъемлемая часть всемирной истории. Цели и задачи исторической науки суверенного Кыргызстана. 

Методологическая основа изучения – принципы историзма и объективистский подход. Новый взгляд 

на ранее запретные проблемы и «белые пятна» истории. Периодизация и основные этапы истории 

Кыргызстана. История Кыргызстана – как фактор воспитания патриотов своей Родины. Дискуссии и 

нерешенные проблемы. Первоисточники. Классификация исторических источников по истории 

Кыргызстана.    Первобытнообщинный строй на территории Кыргызстана. 

Понятие «Первобытнообщинный строй»  и его этапы. Каменный век на территории Кыргызстана. 

Первые достоверные следы человека на территории Кыргызстана. Антропогенез – становление 

человека. Техногенез – совершенствование изготовления орудий труда.  

Заселение территории Центральной Азии. Находка на р. Он – Арча в Центральном Тянь – Шане. 

Памятники Верхнего палеолита. Комплекс Саламат Булак, стоянка Тоссор на Иссык – Куле. 

Мезолитический комплекс Таш – Кумыр. Зарождение первобытных религиозных верований.  Находки 

времен неолита на территории современного г. Бишкек (на реке Аламедин), у г. Токмак, в Центральном 

Тянь-Шане. Неолит Алая. Неолитическая революция. Переход к производящему хозяйству. Первое 

крупное разделение труда. Энеолит и его признаки.  

Бронзовый век. Культура пастушеско-земледельческих племен в Чуйской, Таласской долинах, на 

Иссык-Куле и Центральном Тянь-Шане. Беловодское, Аламединское, Александровское, Каиндинское 

поселения эпохи бронзы. 

Поселения древних земледельцев в восточной части Ферганской долины (чустские племена).Накходки 

чустских поселений близ Узгена, Куршаба, Науката. строй. Эволюция общественного строя от 

матриархальной родовой общины к патриархату.  Хозяйственное занятие пастушеско-

земледельческих и земледельческих  племен андроновской  и чустской культур. Первые металлурги. 

Переход к отгонному и кочевому скотоводству. Начало разложения первобытнообщинного строя. 
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  Искусство эпохи бронзы. Наскальные рисунки -петроглифы урочища Саймалы-Таш в верховьях реки 

Кугарт, около г. Чолпон-Ата, в Долине Кетмен-Тюбе и на Таласе, росписи на своде пещеры Ак-Чункур 

в Сары-Джазе. 

Литература  

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших 

дней):Учебник для вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до 

наших дней.- Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 

государственности: Курс лекций для вузов.-1994.  

Заднепровский Ю. А. Ошское поселение. К истории Ферганы в эпоху поздней бронзы. –Б.,1997. 

История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 

История Киргизской ССР.-Т.1. –Ф.,1984. 

Из истории и археологии древнего Тянь-Шаня. – Б.,1995. 

Кычанов Е. И. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. – М.,1997. 

Мокрынин В. П., Плоских В.М. На берегах Иссык-Куля. – Б.,1992.  

Ставицкий Б.Я. История и культура Средней Азии в древности. – М.1994 

Чотонов У.Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б.,1995   

Тема 2. Древние государства на территории Кыргызстана  

Древние саки. Гипотезы ученных о происхождении саков, их расовом типе и языке. Общественное 

устройство и хозяйство. Социальная дифференциация. Основные районы расселения сакских племен 

на территории Средней Азии. Саки-тиграхауда и саки- хаумаварга. Царские курганы в Прииссыккулье, 

Кетмень – Тюбе и на Алае. Родовые погребения саков на Центральном Тянь _Шане. Вооружение и 

военное дело саков.Хозяйство саков. Борьба саков против персидских завоевателей, войск А. 

Македонского.Завоевание сакских племен усунями в середине 11в.до н.э. Материальная и духовная 

культура саков. 

Происхождение усунских племен. Переселение усуней из Центральной Азии на Тянь-Шань. 

Образование государства Усунь. Политическая организация и социально-экономические отношения 

усуней. Война с юэчжами и  хунну. Связь с Китаем. Образование антигуннского союза. Разгром 

имеприи хунну. 

Усиление противоречий усуньского государства с Китаем с середины 60-х г. 1в.до н.э. Междоусобные 

распри во владениях усуней. Распад государства усуней. 
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 Возникновение и развитие государства Давань в Фергане. Политическая и социальная структура  

даваньского общества. Города и поселения. Хозяйство и торговля. Борьба с агрессией ханьского Китая. 

Восстановление независимости древнеферганского государства. Покорение его эфталитами (Ув), 

позже – тюрками (У1в).  Культура и верование даваньцев. 

Эпоха Великого переселения народов. 

Литература 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших 

дней):Учебник для вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до 

наших дней.- Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 

государственности: Курс лекций для вузов.-1994. 

История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 

Чотонов У.Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б.,1995 

Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы. – Б., 2001. 

Бартольд В.В. Избранные труды по истории кыргызов и Кыргызстана. – Б.,1996. 

Бернштам А. Н. Избранные труды по археологии и истории кыргызов и Кыргызстана. – Т. 1. – Б.,1997. 

Вайнберг Б., И., Ставицкий Б.Я. История и культура Средней Азии в древности. – М.1994 

Заднепровский Ю. А. Ошское поселение. К истории Ферганы в эпоху поздней бронзы. –Б.,1997. 

История Киргизской ССР.-Т.1. –Ф.,1984. 

Из истории и археологии древнего Тянь-Шаня. – Б.,1995. 

Кычанов Е. И. Кочевые государстваот гуннов до маньчжуров. – М.,1997. 

Мокрынин В. П., Плоских В.М. На берегах Иссык-Куля. – Б.,1992. 

Тема 3. Древнетюркские государства на территории Кыргызстана 

Y1-начало Х111вв. Особенности социального и военного строя. 

Политическая ситуация в Средней и Центральной Азии накануне образования Тюркского каганата. 

Господство эфталитов. Возвышение жужанских племен. 

Происхождение древних тюрок. Легенды. Первое упоминангие этнонима «Тюрк». Формирование 

этнополитической территории  тюрок. Разгром тюрками жуань-жуаней и  образование тюркского 

каганата (552-744гг.). Правление илиг- кагана Бумына. Завоевание тюрками кыргызов Енисея и 
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Средней Азии. Экспансия на запад и завоевание Средней Азии. Истеми каган. Заключение их союза с 

Ираном и разгром объединенными усилиями эфталитов. Рост противоречий между Ираном и Тюрксим 

каганатом. Борьба с Ираном. Поражение Ирана. Взаимоотношения с Византией. Превращение 

Тюркского каганата в мощную евроазийскую державу с центром на Тянь-шане. Рост междоусобиц в 

каганате. Распад Тюркского каганата на Восточный и Западный тюркский каганат. 

 Образование Западнотюркского каганата в Семиречье и Тянь-Шане. Правление Тон джабгу кагана. 

Реформы кагана и их значение в развитии политической и социально-экономической жизни. Усиление 

междоусобных войн после убийства Тон джабгу кагана. Ышбара шыр каган. Таньская агрессия.  

Борьба с Таньской агрессией. Падение Западно-Тюркского каганата.  

Возникновения тюргешского государства. Второй Восточно – Тюркский каганат и тюргеши. Борьба с 

арабскими завоевателями и Танской империей. Военный союз с Енисейскими кыргызами. 

Междоусобицы между феодалами черных и желтых тюргешей. Разгром уйгуров и карлуков 

государства тюргешей.  

Государство карлуков. Самоназвание карлуков. Переселение карлуков с Алтая в Тенир-Тоо. Разгром 

уйгуров и карлуков Второго Восточного Тюркского каганата. Образование Уйгурского каганата и 

переселение карлуков в Семиречье. Вторжение армии Китайской империи в Суяб. Значение Таласской 

битвы  арабов с китайцами 751г. Образование антиуйгурской коалиции. Борьба карлуков за господство 

в Семиречье. Образование Карлукского государства. 

Образование Караханидского каганата. Завоевание Ферганы и Мавереннахра. Принятие ислама. 

Раздел государства караханидов на Восточный  и Западный каганаты. Взаимоотношения с 

газневидами, сельджуками и хорезмшахами.  

Культура  Караханидского государства: «Кутадгу билиг» (Благодатное знание) Юсуфа Баласагуни. 

«Диван лугат – ат турк» (Словарь тюркских наречий) Махмуда Кашгари (Барскани). Архитектурные 

памятники. 

Упадок державы. 

Литература 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших 

дней):Учебник для вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до 

наших дней.- Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 

государственности: Курс лекций для вузов.-1994. 

История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 

Чотонов У.Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б.,1995 
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Тема 4. Кыргызский каганат на Енисее (VI -ХIIIвв.) 

 

Образование кыргызского государства на Енисее (У1-У11вв.). Структура его управления, население, 

вооруженные силы. Греческие, арабские, древнетюрксие и согдийские источники о 

раннесредневековом населении Минусинской котловины у среднего течения Енисея. Современные 

подходы к изучению истории древнекыргызской государственности. Военная организация.  

Развитие комплексного хозяйства: земледелие, скотоводство, горнорудной промысел, охота, 

рыболовство. Ремесла. Торговля. Быт, обычаи, обряды. Религиозные ворования, погребальные обряды. 

Памятники древнетюркской руники. 

Древняя кыргызская руническая письменность. Политическая история кыргызов в У1-У11в. Борьба 

кыргызов с Тюркским каганатом за независимость в середине У1в. Падение Тюркского каганата и 

обретение кыргызами свободы. Завоевание земель кыргызов племенами сиров. Разгром сиров 

уйгурами.  

Первое посольство кыргызов в Китай. Кыргызско – Китайские отношения. Усиление государства 

кыргызов. Борьба за гегемонию в Центральной Азии. 

 Образование второго Восточно-Тюркского каганата. Принятие Барс-бегом титула каган. Походы 

тюрок на Енисей. Капаган каган (Мочжо), Тонюкюк. Билге каган. Заключение мира между 

государствами. 

Образование тройственной антитюркской коалиции во главе с государством Кыргыз. Барс-бек. Битва 

в Черни Сунга. Ослабление государства енисейских  кыргызов. Последствия поражения. 

Завоевание Уйгурским каганатом государства Кыргыз. Двадцатилетняя война кыргызов с уйгурами. 

Разгром Уйгурского каганата и образование Великодержавие кыргызов. Хозяйство и быт енисейских 

кыргызов. Распад государства на ряд княжеств. Завоевание монголами кыргызов Енисея. Борьба 

кыргызов против монгольского гнета. Гибель древнекыргызской государства на Енисее. 

Литература 

Акеров Т. А. Древние кыргызы и Великая Степь. -Б., 2005. 

 Акеров Т. А. Каркырахан. Великий Кыргызский каганат.-Б., 2012. 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших 

дней):Учебник для вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до 

наших дней.- Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 

государственности: Курс лекций для вузов.-1994. 

История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х1Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 
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Малабаев Дж.М. История государственности Кыргызстана. – Б., 1997. Осмонов О.Д. История 

Кыргызстана (с древнейших времен до наших дней): Учебник для вузов. – Б., 2005. 

Плоских В., Джунушалиев Д. История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. – Б., 2007. 

Политическая история Кыргызстана.– Б., 2001. 

У истоков кыргызской национальной государственности. – Б., 1996. 

Чотонов У.Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б.,1995 

Тема 5. Караханидский каганат (Х-XIIвв.) 

Сатук Бугра хан. Образование Караханидского каганата 940г. Муса. Объявление ислама 

государственной религией. Завоевание Ферганы и Мавераннахра. Межфеодальные войны. Раздел 

государства караханидов на Восточный и Западный каганаты. Упадок державы. Елюй Даши.   Борьба 

кыргызов с кара китаями. Покорение Алтая. Падение власти караханидов. Вторжение кара-китайских 

племен на Тянь-Шань. Создание государства кара-китаев. Найманы. Правление Кучлука. 

Противостояния на религиозной почве. Поход полководца Чингиз хана Джебе нойона на Тянь-Шань. 

Гибель Кучлука.  

Общественно-экономический строй и социальные отношения в древнетюркских государствах. 

Особенности развития феодализма. Оседание кочевых племен, развитие земледелия. Рост городов и 

поселений. Экономика и торговля. Культура тюркского и согдийского населения. Древнетюркская 

письменность. Идеологические воззрения. «Кутадгубилиг» («Благодатное знание») Ж.Баласагына. 

«Диван лугатат-тюрк» («Словарь тюркских наречий») М.Кашгари. 

Литература 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших 

дней):Учебник для вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до 

наших дней.- Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 

государственности: Курс лекций для вузов.-1994. 

 Джуманалиев т. Д.Политическая история Кыргызстана в Х111-Х1Увв.//Политическая история 

Кыргызстана. – Б.,2001. 

Джуманалиев Т.Д. Политическая история Кыргызстана середины Х1У-ХУвв.//Политическая история 

Кыргызстана. – Б.,2001. 

Модуль 2 

Тема:6 Кыргызы в эпоху монголов  

Изменение политической ситуации в XIII веке на востоке Центральной Азии. Возвышение 

монгольских племен. Провозглашение Тимучина ханом монгольских племен с тронным именем 

Чингизхан. Джучи. Покорение кыргызов Енисея. Борьба против монгольского гнета. Мятеж туматов 

и кыргызов 1218г. Второй поход Джучи на Север. Покорение енисейских кыргызов и других северных 

племен. Борьба кыргызов за независимость в эпоху всемонгольского хана Хубилая. Мятеж кыргызов 

в 1273 году, а также 1275-1276гг. Хубилай и его политика переселения кыргызов в Западную 

Монголию и Маньжурию. Гибель древнекыргызской государственности на Енисее. 
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Кыргызсатн после завоевания монголами Средней Азии. Завоевание монголами Тянь-Шаня. 

Чагатайский улус. Государство Хайду. Кыргызы во взаимоотношении с государством Хайду.  Распад 

государства Хайду и образование государства Моголистан.   Борьба кыргызов против нашествий 

Амира Тимура.   

 

 

Литература 

История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 

Караев О.К. Чагатайский улус. Государство Хайду. Моголистан.- Б.,1995. 

Кычанов Е. И. Жизнь Темучжина,  думавшего покорить мир. – Б.,1993. 

Рахманалиев Р. Жизнеописание Тамерлана Великого. – М.,1996. 

Татаро -монголы в Азии и Европе. – М.,1977. 

Тамерлан: Эпоха. Личность. Деяния. – М.,1992. 

Хаара-даван  Чингисхан как полководец и его наследие. – Алма-Ата, 1992.  

Караев О.К. Чагатайский улус. Государство Хайду. Моголистан.- Б.,1995. 

 БактыгуловДж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие. Ч. 1–2. – Б., 

1994. 

 Джуманалиев Т. История Кыргызстана в схемах и комментариях: Учебное пособие. - Б., 2012. 

Омурзаков С. История кыргызов и Кыргызстана: Учебное пособие. – Б., 2002. 

 История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. Т. 1–4. – Ф., 1984–1990. 

Акеров Т. А. Каркырахан. Великий Кыргызский каганат.-Б., 2012. 

Акеров Т. А. Кыргызы: этногенез и история.-Б. 2014. 

Акеров Т. А. «Маджму ат-Таварих» как исторический источник (полный перевод, анализ и 

комментарии).-Б. 2017.  

Хрестоматия по средневековой истории Кыргызстана (XIII–XVIII вв.) /Сост. Т.Д. Джуманалиев. – Б., 

1996. 

Хрестоматия по истории Кыргызстана (с древности до XX века) /Сост. В.А. Воропаева. – Б., 1997. 

Мокеев А. Кыргызы на Алтае и на Тянь-Шане. - Б., 2010. 

 

Тема 7. Основные научные гипотезы происхождения и формирования кыргызского народа  
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 Первые упоминания о кыргызах. Этногенез кыргызов. Гипотезы и дискуссии. Проблемы соотношения 

енисейских и тяньшаньских кыргызов. Передвижение кыргызов на Тянь – Шань и их усиление. Этапы, 

факторы, и этнические источники формирования кыргызского народа. Мухаммед Кыргыз правитель 

независимого ханства.  Трехкрылое  родоплеменное деление кыргызов на «левое», «правое» крыло и 

группы ичкиликов. 

 

Литература 

 

Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи.-Ф.,1990. 

Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы.-Б.,2001. 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших 

дней):Учебник для вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до 

наших дней.- Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бартольд В.В. Избранные труды по истории кыргызов и Кыргызстана. – Б.,1996 

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 

государственности: Курс лекций для вузов.-1994.  

Бернштам А. Н. Избранные труды по археологии и истории кыргызов и Кыргызстана. – Т. 1. – Б.,1997. 

 Вопросы этнической истории киргизского народа. – Ф.,1989. 

 Газиев А. Кыргызы:исторические легенды  

Гуревич Б.П. Международные отношения в Центральной Азии в ХУ11- первой половине Х!Х вв.-

Б.,2001 

 Ибраимов Кыргызы и их генефонд. –Б., 1992. 

История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 Кыргызы 

(этнические и этнокультурные процессы в древности и средневековье в Центральной Азии). - Б.,1996. 

Койчуев Т., Мокрынин В., Плоских В. 

 Кыргызы и их предки. Нетрадиционный взгляд на историю и современность. – Б., 1999. 

Кыргызы: источники, история, этнография. - Б., 1996. 

Кыргызы и Кыргызстан: опыт исторического осмысления.-Б., 1994. 
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Маанаев Э., Эралиев 3., Эсен уулу Кылыч. Кыргызы в древности и средневековье. - Б., 1997. 

Маанаев Э.Ж. Этническая история кыргызского народа. - Б., 2008. 

Материалы по истории кыргызов и Кыргызстана. Ч. 1-2. - Б., 2003. 

Мокеев А. Кыргызы на Алтае и на Тянь-Шане. - Б., 2010. 

Мокеев А., Мокрынин В.П., Плоских В.М. Происхождение кыргызского народа // Петров К.И. Очерк 

происхождения киргизского народа. –Ф.,1963  

Нусупов Ч.Т. Кыргызы Евразии и тюркоязычные народы позднего средневековья. - Б., 1999. 

Табышалиев С.Т.Происхождение кыргызского народа. – Б.,2001. 

Худяков Ю.С. Кыргызы на просторах Азии. - Б.,1995.  

Чотонов У.Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б.,1995 

и предания. –Б.,1995. 

 

Тема 8. Кыргызы во взаимоотношении с Джунгарским ханством, Китаем и Российской 

империей. 

Кыргызы и Джунгарскоое ханоство. Борьба кыргызов против экспанции Джунгарского ханства. 

Кыргызско - китайское отношения. Кыргызско-казакские взаимоотношения. Атаке бий. Установление 

взаимосвязей с Росийской империей.   

 

Литература 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших 

дней):Учебник для вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до 

наших дней.- Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 

государственности: Курс лекций для вузов.-1994. 

История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 

Чотонов У.Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б.,1995 

Джуманалиев Т.Д. Политическая борьба в Могульском государстве в ХУ11-начале ХУ111вв.-Б.,2004 

Златкин И.Я. История Джунгарского ханства(1635-1758).-М.,1983. 
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Тема 9. Кокандский каганат. Вторая половина XVIII - середина XIX вв. 

Образование Кокандского ханства. Правление Ирдана бия (1751 - 1770). Роль кыргызов в укреплении 

Кокандского бекства. Начало завоевательной политики кокандских ханов. Этапы завоевания 

Кокандским ханством территории Кыргызстана. Кубат бий глава кыргызов. Ажы бий. 

Завоие кокандцами Оша, Узгена и Алая. Строительство кокандских крепостей в Кыргызстане. 

Административно – территориальное деление кыргызов. Общественное отношение. Налоговый гнет и 

другие формы эксплуатации. Роль кыргызских феодалов в общественно – политической жизни 

ханства. Взлет и падение Алымбек датхи. Деятельность Нузуп бия, алымкул аталыка  и Курманжан 

датхи. Борьба кыргызского народа против кокандского гнета. Причины восстания. Предводители 

восстания Тайлак батыр, Атантай, Мамыр Мерген уулуМомун Шамурзак уулу. Восстание Байтика. 

Взятие и разрушение Крепости Пишпека и Токмака. Восстание под руководством Молдо Исхак Хасан 

уулу (Пулат хана). Этапы воссатния. Значения восстаний.  

Литература 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших 

дней):Учебник для вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до 

наших дней.- Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 

государственности: Курс лекций для вузов.-1994. 

История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 

Чотонов У.Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б.,1995 

 Газиев А. Курманжан датка.-некоронованная царица Алая.-Ф.,1991. 

Газиев А.  Пулат-хан.-Ф.,1995.  

Плоских В.М. Киргизы и Кокандское ханство. - Ф.,1977. Международные отношения в Центральной 

Азии. ХУ11-ХУ111вв.:Док. и материалы.-Кн.2.-М.,1989. 

Боотаева Б.  Кыргызы между Кокандом, Китаем и Россией.-Б.,1995. 

Усенбаев К. Общественно-экономические отношения киргизов в период господства Кокандского 

ханства.-Б.,2000 

Хасанов А. Х. Народные движения в Киргизии в период  Кокандского ханства.-М.,1977. 

Сооданбеков С.С. Общественный и государственный строй Кокандского ханства. – Б., 2000. 
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Тема 10. Кыргызы в составе Российской имперни. (Колониальная политика царизма. 

Национально-освободительная борьба в Кыргызстане. 

  

Исторические предпосылки сближения кыргызов с Россией. Первые Кыргызско-Российские 

посольские связи. Атаке-баатыр. Абдрахман Кучаков и Шергазы. Обмен  русско – кыргызскитми 

посольствами в первой четверти Х1Хв. Присоединение Северных кыргызов к России. Боромбай. 

Завоевание Южного Кыргызстана Россией. Курманжан датка. Шабдан баатыр.  

 Введение нового административно-территориального управления. Аграрная политика царизма. 

Налоговый гнет и судебная система. Экономика Кыргызстана: скотоводство, земледелие. Домашние 

промыслы, зарождение промышленности. Торговля. Города. Социальные отношения. Андижанское 

восстание. Восстание 1916г. Значение присоединения Кыргызстана к России. Культура кыргызов. 

Литература 

 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших 

дней):Учебник для вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до 

наших дней.- Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 

государственности: Курс лекций для вузов.-1994.  

Воропаева В., ДжунушалиевДж., Плоских В. Из истории кыргызско - российских отношений (ХУ111-

ХХвв.). - Б.,2001. 

Взаимосвязи киргизского народа с народами России, Средней Азии и Казакстана (конецХУ111-Х!Х).-

Ф.,1985. 

 Джамгерчинов Б.Д. Присоединение Киргизии к России. - Ф.,1959. 

Джамгерчинов Б.Д. Добровольное вхождение Киргизиив состав России. - Ф.,1963. 

Джамгерчинов Б.Д. Очерк политической истории Киргизии Х1Х века. - Б.,1996.  

История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 

Омурбеков Т.Н. Атаке батыр Тынай бий уулу.-Б.,2003 

Омурбеков Т.Н. Боромбай.-Б.,2003. 

Плоских В.М. Первые киргизско-русские посольские связи. - Ф.,1970 

Рудов Г.  Россия-Кыргызстан. Российско - кыргызские  отношения. История и современность. - 

М.,2001. 
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Усенбаев К. Присоединение Южной Киргизии к России. - Ф.,1960. 

Усенбаев К. Восстание 1916.-Ф., 1960. 

Усенбаев К. Ормон-хан.-Б.,1999. 

Шабдан баатыр: эпоха и личность.- Б.,1999. 

11. Развитие культуры кыргызского народа в XIX в. 

Истоки кыргызской культуры. Первая письменность –орхоно-енисейские надписи. Религиозные 

верования: тенирианство и ислам.  Наследие М. Кашгари и Ж. Баласагына. 

Устное народное творчество героические большие и малые эпосы: эпос «Манас», «Эр-Тоштук», 

«Курманбек», «Жаныш и Байыш», «Эр-Табылды», «Жаныл-Мырза», «Эр-Эшим» и другие. 

Эпосы социально-бытового характера –эпосы «Олжобай и Кишимжан», «Саринжи-Бокой», 

«Кожожаш», «Кедейкан» и другие повествовавшие о любви, трагическом противостоянии человека и 

природы и т.д. 

Великие манасчи-сказители -Балык, Кельдибек, Назар, Чонбаш, Телтай, Калмырза, Суранчы, Чоо-дан, 

Жандаке, Тыныбек, Сагымбай, Саякбай и другие. 

Традиции письменной кыргызской поэзии: «Санаты» (Поучения) Молдо Нияза. Абдрахман 

Байымбетова (Тоголок Молдо)., «Зилзала» Молдо Кылыч Шамыркан уулу.   

Акыны импровизаторы: акын-демократ Токтогул Сатылганов (1864-1933),  поэты-импровизаторы 

Барпы Алыкулов (1884- 1949)  Эшмамбет Байсеит уулу (1867-1926)    

«Акыны-Заманисты»: Калыгул Бай уулу (1785-1855). Его произведение «Акыр заман».  Арстанбек 

Буйлаш уулу (1824-1878).    Его произведение «Тар заман» («Попранный мир») -об обществе, 

политике, бытии в связи с конкретными историческими условиями. 

 Музыкальное искусство: Куренкей Белек уулу, Ниязалы Борош уулу, Кара Молдо Ороз уулу, Ибрай 

Туман.  

Литература: 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших 

дней):Учебник для вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до 

наших дней.- Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 

государственности: Курс лекций для вузов.-1994. 

История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 

Чотонов У.Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б.,1995. 
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3 модуль 

Тема12. Установление Советской власти в Кыргызстане   

Победа февральской буржуазно-демократической революции и свержения царского самодержавия. 

Установления двоевластия в России, троевластия в Кыргызстане. Появление общественных и 

политических организаций в Кыргызстане. Союз «Букара», «Шуро-и –исламия», «Туран», 

«Алаш»;организация рабочих: «Горнорабочий», «Союз рабочих и чайрикеров» и др. Колониальная 

политика Временного правительства. Победа Великой Октябрьской революции в России и 

установление советской власти в Кыргызстане, его особенности. Первые социалистические 

преобразования в экономике. Начало решения аграрного вопроса.  Мероприятия в культурном 

строительстве.  

 

Причины и начала гражданской войны и особенности в Кыргызстане. Басмаческое движение: новый 

взгляд. Причины возникновения и этапы.  Кулацкие мятежи и их разгром. Образование Туркфронта. 

Деятельность Турккомиссии. Образование ТАССР и ее значение. Политика «Военного коммунизма».   

Обстановка в Кыргызстане после окончание гражданской войны. Переход к НЭПу. Сущность,цели и 

задачи НЭПа. Кооператив «Интергельпо». Земельно-водная реформа 1921 – 1922. 1928 -1929гг. Начала 

индустриализации Кыргызстана и ее особенности. Строительство новых промышленных предприятий. 

Подготовка квалифицированных рабочих и инженерно - технических кадров.  Цели, задачи и 

особенности коллективизации сельского хозяйства республики: ошибки и перегибы. Массовая 

коллективизация, курс на ликвидацию кулачества как класса. Завершение процесса оседания кочевых 

и полукочевых хозяйств, его историческое значение. Культурное развитие республики.  

 

Литература 

 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана (С древнейших времен до наших 

дней):Учебник для вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до 

наших дней.- Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 

государственности: Курс лекций для вузов.-1994. 

История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 

Чотонов У.Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б.,1995 
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Тема 13. Основные этапы становления и развития Кыргызской государственности. 

 

Политика государственного национального размежевания Советской власти. Основные этапы 

становления кыргызской государственности. Начало движения за обретение национальной 

государственности кыргызского народа. Деятельность А.Сыдыкова, Ю.Абдрахманова, И.Арабаева. 

Неудача попытки создания Горной области в 1922 г. и ее причины. 

Национально-государственное размежевание народов Средней Азии и образование Кара-Киргизской 

автономной области. Образование Ревкома. И. Айдарбеков и деятельность Ревкома ККАО. I 

Учредительный съезд Советов Кыргызстана и его решения. Создание государственного аппарата 

области и его коренизация. Письмо «тридцатки». 

Преобразование Киргизской автономной области в автономную республику. II съезд Советов 

Киргизской АССР и принятие первой Конституции республики (1929 г.). Районирование республики. 

Организация и деятельность джайлооных Советов. Последствия «тройного подчинения» Кыргызстана. 

Вклад А.Орозбекова, Ю.Абдрахманова в становление и развитие кыргызской государственности. 

Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов. Принятие новой Конституции СССР. Преобразование 

Киргизской АССР в союзную республику и его историческое значение. V съезд Советов Кыргызстана. 

Принятие Конституции Киргизской ССР (1937 г.). Преобразование областных органов управления и 

других учреждений в республиканские. Выборы в местные Советы и Верховный Совет Киргизской 

ССР. Права и компетенции Киргизской ССР в составе СССР. 

Литература 

  Абдрахманов Ю. 1916. Дневники. Письма Сталину. – Ф., 1991. 

 АбдыкеримСыдыков – национальный лидер. – Б., 1992. 

 Введение в историю кыргызской государственности. – Б., 1994. 

 Джуманалиев А. Политическое развитие Кыргызстана (20-30-е годы). – Б., 1994. 

 Джуманалиев А. Абдыкадыр Орозбеков // У истоков кыргызской национальной государственности. – 

Б., 1996. – С. 181-206. 

 Джуманалиев А. Политическая история Кыргызстана (Становление политической системы 

кыргызского общества в 1920-1930-е годы). – Б., 2002. 

 Джунушалиев Дж. ЮсупАбдрахманов // У истоков кыргызской национальной государственности. – 

Б., 1996. – С. 207-236. 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших 

дней):Учебник для вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до 

наших дней.- Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 

государственности: Курс лекций для вузов.-1994. 

История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 
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История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 

Чотонов У.Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б.,1995 

 

Тема 14. Становление командно-административной системы управления  

Проблемы политического устройства после октябрьской революции в СССР. Путь к однопартийной 

системе управления. Гибель Ленина. Приход к власти И. Сталина. Основные причниы установления 

командно-администратвиной системы управления. Начало массовых репрессий в Кыргызстане. 

Сфабрикованное «дело» о Социал-Туранской партии. Углубление трагических последствий репрессий 

в специфических условиях Кыргызстана (групповая борьба за власть, проявления трайбализма). 1937-

1938 гг. в Кыргызстане. Уничтожение цвета национальной интеллигенции, видных политических и 

общественных деятелей. Трагическая судьба 137 репрессированных кыргызстанцев. 

 Литература 

 Асанканов А.А., ОсмоновО.Дж. История Кыргызстана (с древнейших времен до наших дней). – Б., 

2002. 

 Аттокуров С.А. История индустриального развития Киргизии (1917-1937 гг.). – Ф., 1965. 

 Бактыгулов Дж.С. Социалистическое преобразование киргизского аила (1928–1940). – Ф., 1978. 

 БактыгуловДж.С. Организационно-хозяйственное укрепление колхозов Киргизии (1929-1937 гг.). – 

Ф., 1991. 

 Введение в историю кыргызской государственности. – Б., 1994. 

 Горинов М.М., Дощенко Е.Н. 30-е годы // История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории 

Советского государства. – М., 1991. – С. 165-216. 

 Джунушалиев Дж. Время созидания и трагедий: 20-30-е годы 20 в. – Б., 2003. 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана (С древнейших времен до наших 

дней):Учебник для вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до 

наших дней.- Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 Аттокуров С.А. 

История индустриального развития Киргизии (1917-1937гг.).-Ф.,1965. 

 Джунушалиев Дж. Время созидания и трагедий:20-30-е годы ХХв.-Б.,2003. 

  Данияров С.С. Культурное строительство в Киргизской ССР в годы довоенных пятилеток. – Ф., 1980. 

Данилов В.П., Дмитриенко В.П. НЭП и его судьба.//Историки спорят. Тринадцать бесед.-М.,1988. 

История советского рабочего класса Киргизстана.- Ф.,1966. 



23 
 

История советского крестьянства Киргизстана.- Ф.,1972. 

История Киргизской СССР. - Т.3.-Ф.,1986. 

Ишеналы Арабаев.-Б.,1993. 

Очерки истории Коммунистической партии Киргизии. - Ф.,1979. 

Советский Киргизстан в документах.1917-1967 гг.-Ф.,1983.  

 

Тема 15. Кыргызстан в годы Великой Отечественной  войны (1941 -1945гг.). и в послевоенный 

период (1946 -1950гг.). 

Начало Великой Отечественной войны. Мобилизация всех сил на отпор врагу. Перевод страны в 

единый военный лагерь. Перестройка экономики республики на военный лад. Размещение и ввод в 

действие новых эвакуированных предприятий 

 Героизм воинов - кыргызстанцев на фронтах войны. Участие воинов Кыргызстана в сражениях первых 

месяцев войны. Подвиги воинов – панфиловцев под Москвой: Д. Шопоков, Н. Ананьев, Г. Шемякин, 

Г. Конкин, И. Маскаленко, Г. Петренко, И. Добробабин и др. Воины кыргызстанцы в сражениях1942 -

1943гг.: Ч. Тулебердиев, Д. Асанов, К. Жуматаев, А. Коенкозов, А. Волковенко, М. Тешебаев и др. 

Участие воинов – кыргызстанцев на завершающем этапе Великой Отечественной  войны: И. 

Таранчиев, Е. Пасько, Т. Бегельдинов, К. Усенбеков, Д. Пичугин и др.  

Трудовые подвиги кыргызстанцев. Строительство и ввод в действие новых промышленных 

предприятий. Борьба колхозного крестьянства за обеспечение фронта продовольствием. Вклад 

тружеников республики в фонд обороны страны и их помощь районам освобожденным от фашистской 

оккупации. Деятельность интеллигенции в годы войны. Забота об эвакуированном населении. 

Положение спецпереселенцев в кыргызстанев.  

Победа советского народа в войне и переход к мирной жизни. Трудности восстановления народного 

хозяйства. Мероприятия по развитию промышленности, электроэнергетики и транспорта республики. 

Состояние сельского хозяйства и мероприятия по укрупнению колхозов. Культурное строительство. 

 Общественно- политическое развитие республики. Меры по преодолению культа личности Сталина. 

Расширение прав союзных республик. Государственная деятельность И. Раззакова, А. Суеркулова, К. 

Дыйканбаева. 

 

Литература 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших 

дней):Учебник для вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до 

наших дней.- Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 

государственности: Курс лекций для вузов.-1994. 

История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 



24 
 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 

Чотонов У.Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б.,1995 

 

Тема 16. Кыргызстан в годы волюнтаристских реформ (60-е-1 пол. 80-х годов ХХ века 

Кыргызстан в годы перестройки. 1985-1991 гг. 

  

Общественно- политическая жизнь республики. Смена руководства республики и укрепление диктата 

партии. Свертывание демократических процессов. Нарастание трудностей социально – 

экономического развития страны и республики. Попытка повышениятоудовой активности населения 

с помощью движений по достойной встрече различных юбилейных дат, успешному завершению 

пятилеток. Сущность концепции о «развитом социализме».Принятие новой Конституции СССР 

(1977г.) и Конституции Киргизской ССР (1978). Государственная деятельность Т. Усубалиева, Т. 

Кулатова, С. Ибраимова. 

Индустриальное развитие Кыргызстана. Развитие тяжелой промышленности. Строительство 

Токтогульской, Курпсайской, Камбар – Атинской ГЭС, Макмальского золоторудного комбината. Рост 

энерговооруженности республики 

 Развитие транспорта и связи. Негативные явления в развитии промышленности республики. Причины 

снижения темпов экономического роста. Развитие сельского хозяйства республики. Трудности 

внедрения хозрасчета в сельском хозяйстве. Реорганизация колхозов в совхозы. Кризисные явления в 

сельском хозяйстве их сущность и причины. 

Общественно – политическая жизнь республики. Состояния общественного мнения и настроения. Рост 

недовольства граждан расхождением между словом и делом, всеобщим дефицитом, партийной 

кадровой политикой. 

Необходимость перестройки, ее сущность, цели и задачи. Развитие гласности и плюриализма. 

Возникновение многопартийности в стране. Ухудшение экономического положения. Переход к 

региональной хозяйственной самостоятельности. Простои в промышленности транспорте и в сельском 

хозяйстве. Рост недовольства народных масс. Изменение в общественно-политической жизни страны. 

Возникновение Демократического движения Кыргызстана (ДДК). Введение института президентства 

в республике. 

 

Литература 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших 

дней):Учебник для вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до 

наших дней.- Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 

государственности: Курс лекций для вузов.-1994. 
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История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 

Чотонов У.Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б.,1995 

 

Тема 17. Суверенный Кыргызстан.1991г.- настоящее время. 

Августовский путч 1991г. и его последствия. Запрещение деятельности Компартии республики. 

Провозглашение полного суверенитета Кыргызстана Всенародные выборы президента республики. 

Распад СССР. Создание СНГ. Углубление экономического кризиса. Усиление миграции. Введение 

национальной валюты. Начало перестройки экономики и приватизация государственной 

собственности, возникновение негосударственного сектора экономики.  

      Аграрная реформа в Кыргызстане, ее этапы. Создание фермерских, индивидуальных крестьянских 

хозяйств. Трудности на пути к рынку. Рост цен, инфляции, безработицы, коррупции. 

      Демократические процессы. Формирование новой политической системы Республики. Ветви 

власти и их функции. Принятие Конституции Кыргызской Республики (1993).  

Проявление негативных явлений в управлении. Установление семейного кланового режима Акаева. 

Клановщина. Разгул коррупции. Трагические Аксыйские события. Причины политического кризиса и 

революция   2005 года. Падение семейно-кланового режима. Приход к власти К. Бакиева. Переход к 

многопартийной системе управления. Установление семейного клановго режима. Генения на 

политиков и журналистов. Убийство М. Садыркулова. Политический кризис. Революция 2010 года. 

Приход к власти Временного Правительства. Первые шаги демократизации общества. Трагические 

события на Юге Кыргызстана. Демократические выборы в парламент. Президентские выборы 2011 

года. Мирная передача власти. Президентские выборы 2017 гоад. Приход к власти С. Жээнбекова.  

Литература 

 

 Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших 

дней):Учебник для вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до 

наших дней.- Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 

государственности: Курс лекций для вузов.-1994. 

История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 
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Чотонов У.Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б.,1995.  

6. Акеров Т. А. Древние кыргызы и Великая Степь. -Б., 2005. 

7. Акеров Т. А. Каркырахан. Великий Кыргызский каганат.-Б., 2012. 

8..Акеров Т. А. Кыргызы: этногенез и история.-Б. 2014. 

9. Акеров Т. А. «Маджму ат-Таварих» как исторический источник (полный перевод, анализ и 

комментарии).-Б. 2017.  

   

5. Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных занятий и 

направлены на ознакомление c дипломатической и консульской службой. Закрепление материала 

лекционного курса осуществляется во время проведения семинарских занятий, а также в процессе 

подготовки и презентации результатов аналитической работы. Основными задачами семинарских 

занятий является формирование у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, т. 

е. освоение ими принципов научного анализа, поиска и отбора информации, методов осмысления и 

интерпретации данных, работы с научной литературой. В сочетании с внеаудиторной работой это 

способствует формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся.  

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам освоению 

дисциплины.  

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по рекомендации 

преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. Доклад пишется после 

изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад (научное сообщение) выполняется 

самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение доклада позволяет осуществлять контроль за 

качеством освоения изучаемого материала. Критерии оценки доклада: качество доклада (производит 

положительное впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; четко выстроен; 

рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается); использование демонстрационного 

материала (автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; представленный демонстрационный 

материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно); качество ответов на 

вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на большинство вопросов; не может четко ответить 

на вопросы); владение научным и специальным аппаратом (показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым 

аппаратом); качество выводов (полностью характеризуют работу; четкость; имеются нечетки). 

  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины:  

   

№ 

темы 

 

Наименование тем и разделов по  

дисциплине 

 

Вид контроля Компетенции 

 
1 модуль Предмет Исторической 

науки. Древний Кыргызстан 
Текущий контроль  
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1. 

Введение в курс. Понятие и 

классификация исторических 

источников по истории Кыргызстана. 

Периодизация всемирной истории.  

Этапы истории Кыргызстана. 

Первобытнообщинный строй и его 

Устный опрос 
ОК 1;5 

  

2 

  Древние государства на территории 

Кыргызстана. 

  

Устный опрос ОК 3 

3. 
 Древнетюркские государства на 

территории Кыргызстана   
Фронтальный опрос 

ОК 1; СЛК 3 

  

4 

Кыргызский каганат на Енисее. VI-XIII 

вв. Письменный опрос 

 

 ОК 5 

  СЛК 1 

 

5 

 

 

 

Караханидский каганат    

Фронтальный опрос 
 

 

 

2 модуль Кыргызстан в средние века 

Текущий контроль  

6.  Кыргызы в эпоху монголов  Устный опрос ОК 2  

7. 

 

 

 

Основные научные гипотезы 

происхождения и формирования 

кыргызского народа 
Фронтальный опрос 

ОК 6  

 

 

8. 

 Кыргызы во взаимоотношении с 

Джунгарским ханством, Китаем и 

Российской империей (XVII-

XVIIIвв.)Формирование кыргызского 

этноса на Тянь-Шане 

  

Индивидуальное 

задание 
ОК 1   

9. 
 Кокандский каганат. Вторая половина 

XVIII - середина XIX вв. 
Устный опрос 

ОК 2,6 

  

10 

 Кыргызы в составе Российской 

имперни. (Колониальная политика 

царизма. Национально-освободительная 

борьба в Кыргызстане). 

 

Устный опрос ОК 6 

11. 
Развитие культуры кыргызского народа 

в XIX в. 
Фронтальный опрос  

ОК 1-15 

  

 
Модуль 3. Кыргызстан в ХХ веке: в 

составе Российской империи   
Текущий контроль  

12 

 Установление Советской власти в 

Кыргызстане   

(Социально-экономические и 

культурные преобразования в 

Кыргызстан в 20 – 30 – е годы  ХХ века)   

Устный опрос 
ОК 2 
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13. 
 Основные этапы становления и  

развития Кыргызской 

государственности    

Устный опрос   

14. 

Становление командно-

административной системы управления  

  

Индивидуальное 

задание 
ОК 5  

  15. 

Кыргызстан в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенный 

период (вторая половина 41-50 гг. XX 

в.). 

Индивидуальное 

задание 

ОК 3 

 

  16. 

Кыргызстан в годы 

волюнтаристических реформ (60-е- 1 

пол. 80-х годов ХХв.  

Кыргызстан в годы перестройки. 1985-

1991 гг. 

Индивидуальное 

задание 
 

17. 
Суверенный Кыргызстан. 1991 г. - 

настоящее время 
Фронтальный опрос  

ОК 1  

 

 Семестровый (итоговый) контроль 
Письменный  

экзамен 
 

 

 6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Эссе, 

рефераты, 
доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 
формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 
решения данной проблемы  

 Задания для решения 
кейс задачи  

 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового (экзамена) 

контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы текущего, рубежного и 

итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и формы проведения (устный 

экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля указывается процедура оценивания 

результатов обучения, при использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с 

баллами и требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности обучающихся; 

показывается механизм получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на семинаре, 

выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а также посещаемости 

студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет собой 

письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому и практическому 
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материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают полный объём материала части 

дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, обучающихся по изученному материалу и 

соответствовать УМК дисциплины, которое оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1-17 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на 
семинаре 

 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-17 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   4,8,12,16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  

баллов  

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную оценку без 

сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для выставления оценки от 55 

и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка 

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100 отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС): Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре учитываются: 

 посещаемость (1 балл);  
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 степень раскрытия содержания материала (4 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии 

и символики, логическая последовательность изложения материала (6 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (8 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и более 

ошибки или три и более неточности) – 8 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но обоснование 

содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 8 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, 

возможна одна неточность - 8 баллов. 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации) 10 баллов 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два вопроса 

теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, 

наличие грубых ошибок в ответе (2 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов (4 балла); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (6 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану (8 

баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (6 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 

Вопросы к модулям 

Модуль 1:        

 

1. Назовите периодизацию и основные этапы истории Кыргызстана. 

2. Где впервые на территории Кыргызстана были обнаружены следы человеческой деятельности на Тянь-
Шане? 
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3. Назовите археологические памятники эпохи бронзы на территории Кыргызстана. 

4. Какие культуры пастушеско – земледельческих племен развивались на территории Кыргызстана в эпоху 
бронзы? 

5. Из каких трех групп состоял племенной союз саков на Тянь–Шане в VI-II вв. до н.э.? 

6. Назовите первые раннегосударственные образования древних кочевников на территории Кыргызстана. 

7. Какой город являлся ставкой Усуньского государства? 

8. Какое занятие преобладало в традционном хозяйстве сакков и усуней и почему? 

9. Назовите время образования кочевой державы Хунну во главе с Модэ-шаньюй. 

10. К какому времени относится первое упоминание этнонима «тюрк» в китайских летописях?  

11. Назовите время образования Тюркского каганата.  

12. Когда и почему произошел распад Тюркской державы на Восточно – тюркский и Западно – тюркский 
каганаты? 

13. Какое из древнетюркских государств в начале VII в. называлось «Он ок эли» (государство десяти стрел)? 

14. Когда образовался Карлукский каганат? 

15. Назовите годы существования Уйгурского каганата.  

16. В каком году произошла Таласская битва арабов с китайцами? 

17. Назовите период существования Караханидского каганата? 

18. В каком древнетюркском государстве ислам стал государственной религией на территории 
Кыргызстана?  

19. Охарактеризуйте систему государственного управления караханидов. 

20. Кто является автором поэмы «Кутадгу билиг» (Благодатное знание)? 

21. Какой город являлся столицей Караханидского каганата? 

22. Кем было завоевано государство Караханидов? 

23. Назовите автора первого словаря тюркских народов « Диван лугат-ат-тюрк ».  

24. В каком китайском источнике III в. до н.э. дано первое письменное упоминание о кыргызах под 
названием  «гэгунь» или «гяньгунь»?  

25. Какую роль в истории Кыргызстана сыграл великий шелковый путь? 

26. Назовите основные этапы становления и развития Кыргызского государства на Енисее VI – XIII вв.  

27. Когда произошла битва енисейских кыргызов с тюрками при Черни Сунга?  

28. Какой титул носил правитель государства енисейских кыргызов?  

29. Назовите имя видного политического деятеля государства Кыргыз на Енисее конца VII – начала VIII вв. 

30.  В какие годы проходила война енисейских кыргызов с уйгурами? 

31. Укажите период  «кыргызского великодержавия» . 

32. Почему период кыргызского великодержавия был непродолжительным? 
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33. Когда и кем была ликвидирована государственность енисейских кыргызов? 

34.  Кем был образован Караханидский каганат? 

 

Модуль 2: 

1. Когда началось завоевание монголами Средней Азии и Кыргызстана? 

2. Назовите главную особенность монгольского завоевания Семиречья и Тянь-Шаня? 

3. В состав какого улуса первоначально входила территория Кыргызстана? 

4. Какое государство возникло на востоке Средней Азии в середине XIV в.? 

5. Какова была политика Хайду – хана второй половины XIII в.? 

6. Назовите имя первого хана государства Моголистан. 

7. Когда начались завоевательные походы Амир Темира в Моголистан? 

8. Когда состоялся поход Улугбека в Северный Кыргызстан? 

9. Назовите основные гипотезы ученых о происхождении кыргызов. 

10. Что означает термин «кыргыз». 

11. Когда сформировался кыргызский язык? 

12. Какие факторы способствовали сплочению кыргызских племен в народность? 

13. Кому принадлежала высшая власть в кыргызских племенах? 

14. К какому времени завершилось формирование кыргызского народа? 

15. Кто возглавил борьбу кыргызского народа за свою независимость против могольских завоевателей в 
XVI в.? 

16. В каком сочинении XVI в. впервые упоминаются сведения из эпоса «Манас»?  

17. В каком веке среди кыргызов Тенир - Тоо начал распространяться ислам? 

18. Назовите исторические названия калмаков. 

19. Когда состоялся совместный поход казахов и кыргызов во главе с Ишим – ханом против калмаков? 

20. Когда и кем было ликвидировано Джунгарское ханство? 

21. Каковы были кыргызско - казахские отношения в XVII - первой половине XVIII вв.? 

22. Какова была политика Цинского Китая по отношению к кыргызам во второй половине XVIII в.?  

23. Когда установились посольские связи кыргызов с Циньским Китаем? 

24. Когда началось завоевание Кокандским ханством Чуйской долины? 

25. Сколько лет Кыргызстан был под игом Кокандского ханства? 

26. Когда была основана крепость «Пишкек»? 

27. Какие основные виды налогов кыргызское население платило Кокандскому ханству? 
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28. Сколько восстаний произошло в Кокандском ханстве за весь период его существования? 

29. За что присваивалось звание «баатыра»? 

30. Кто возглавил  борьбу кыргызского народа против Кокандского завоевания?  

31. Кого из кыргызских предводителей в борьбе против кокандского ханства называли «Ильбирс»? 

32. Назовите исторические предпосылки присоединения Кыргызстана к России.  

33. Кто являлись первыми кыргызскими послами в Россию? 

34. Какова роль Атаке батыра в установлении кыргызско - русских посольских связей? 

35. В каком году в Кыргызстан прибыло российское посольство во главе с   М. Агаферовым? 

36. Кыргызы какого региона и в каком году первыми приняли российское подданство? 

37. Назовите руководителей антикокандских восстаний Северного Кыргызстана.  

38. В каком году северные кыргызы полностью вошли в состав России? 

39. Кем был Ормон-хан? 

40. Какое антикокандское восстание южных кыргызов привело к падению Кокандского ханства? 

41. Когда Южный Кыргызстан был завоеван Россией? 

42. Какова роль Курманджан-датки в истории Кыргызстана? 

43. Каково значение присоединения Кыргызстана к России? 

44. Чем отличался процесс присоединения к России Южного Кыргызстана от Северного? 

45. В чью собственность перешла земля кочевых кыргызов после присоединения к России? 

46. Какое было административно – территориальное и судебное устройство Кыргызстана в составе 
Российской империи? 

47. Когда Пишпек стал уездным центром? 

48. Назовите основные виды налогообложения кыргызского населения в составе России? 

49. Какой характер носил колониально-управленческий аппарат царизма в Кыргызстане? 

50. В чем состоит основная цель аграрной политики царизма в Кыргызстане? 

51. Кто из российских ученых и путешественников писал о кыргызах и Кыргызстане? 

52. Когда состоялась экспедиция П.П. Семенова - Тян-Шаньского к озеру Иссык-Куль и на север Тян-Шаня?    

53. Назовите акынов – представителей демократического направления кыргызской поэзии второй половины 
XIX в. 

54. Назовите акынов – представителей течения «заманизм». 

55. Кем и когда впервые были опубликованы отрывки из эпоса «Манас» на кыргызском языке и переведены 
на немецкий? 

56. В чем состояла основная цель переселенческой политики царизма в 60-х – 80-х гг. XIX в.? 

57. Когда в Кыргызстане впервые появились русско-туземные школы? 
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58. Какова была классовая структура кыргызского общества в конце XIX –           начале XX вв.? 

59. Назовите год и причины Андижанского восстания. 

60. Кто был предводителем Андижанского восстания? 

61. В каком году возникли первые социал-демократические кружки в Пишпеке? 

62. Назовите имя первого кыргызского революционера - большевика. 

63. Когда состоялось открытие Пишпекской мужской гимназии – первого среднего учебного заведения 
Кыргызстана? 

64. Когда вышел царский указ о мобилизации на военно-тыловые работы? 

65. Назовите причины и ход восстания 1916 года в Кыргызстане.  

66. Каковы последствия восстания 1916 года для кыргызского народа? 

  

 

Модуль 3:  

1. Какие политические изменения произошли в Кыргызстане после свержения царского самодержавия? 

2. Какую политику проводило Временное правительство в Кыргызстане? 

3. Где и когда впервые в Кыргызстане были образованы советы рабочих депутатов? 

3. Когда возник первый совет рабочих и солдатских депутатов в Пишпеке? 

4. Когда в Пишпеке образовался первый демократический Союз и как он назывался? 

5. Назовите период установления советской власти в Кыргызстане. 

6. Когда была установлена советская власть в Пишпеке? 

7. Кто был во главе первого Пишпекского городского комитета партии? 

8. Когда в Пишпеке стала издаваться первая газета и как она называлась? 

9. Каковы причины начало гражданской войны в Кыргызстане? 

10. Кем был Я. Н. Логвиненко? 

11. Назовите самый крупный кулацкий мятеж против Советской власти на севере Кыргызстана?  

12. В какие годы и почему возникло басмаческое движение на юге Кыргызстана? 

13. Какова была основная цель создания Туркестанского автономного правительства (Кокандской 
автономии)? 

14. Когда в основном в Кыргызстане было ликвидировано басмачество? 

15. Какое воздействие оказала на экономику Кыргызстана введение новой экономической политики? 

16. В чем состояла основная цель проведения земельно – водной реформы в Кыргызстане в начале 20-х 
годов  XX века? 

17. Какую политику проводило Советское государство по отношению к кулачеству в конце 20-х годов? 
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18. С какой целью проводилась политика «коренизации» в 20-е годы в Кыргызстане? 

19. Какие мероприятия осуществлялись в Кыргызстане по ликвидации неграмотности населения в 20-е 
годы? 

20. Когда и кем была разработана кыргызская письменность на основе арабской графики? 

21. В каком году вышел первый кыргызский букварь и кто его автор?  

22. Когда вышла в свет и как называлась первая кыргызская газета в Кыргызстане? 

23. В каком году областные партийные и советские учреждения переехали из Ташкента в Пишпек? 

24. Когда Пишпек был переименован в город Фрунзе? 

25. Кем был Юсуп Абдрахманов? 

26. В чем причины неудач в попытке создания Кыргызской горной области ? 

27. Когда образовалась Кара – Киргизская автономная область в составе РСФСР? 

28. Когда Кара – Киргизская автономная область была переименована в Киргизскую автономную область? 

29. Назовите председателя облисполкома Киргизской автономной области.  

30. Кто стоял у истоков создания кыргызской национальной государственности в 20-е годы? 

31. В каком году Киргизская автономная область была преобразована в Киргизскую АССР? 

32. Когда была принята первая Конституция Киргизской АССР? 

33. Назовите первого председателя ЦИК Киргизской АССР. 

34. Кто первым возглавил Совет народных комиссаров Киргизской АССР?  

  

35. К какому времени была завершена коллективизации сельского хозяйства в Кыргызстане? 

36. Какие ошибки и перегибы были допущены в ходе коллективизации сельского хозяйства в Кыргызстане? 

37. Когда закончился процесс оседания кочевого и полукочевого населения Кыргызстана? 

38. Когда была осуществлена индустриализация в Кыргызстане? 

39. Назовите важнейшие сроки индустриализации Кыргызстана? 

40. Какие отрасли промышленности занимали ведущее место в экономике Кыргызстана в 30-е годы? 

41. Назовите годы преобразования Киргизской АССР  союзную республику? 

42. Когда была принята Конституция Киргизской ССР? 

43. Чем были вызваны репрессии 30-х годов в Кыргызстане? 

44. Назовите видного ученого-лингвиста, репрессированного в 30-е гг. XX в. 

45. Назовите талантливого манасчи начала XX в. 

46. Кто занимает почетное место в истории кыргызской народной музыки в 30-е гг. XX в.? 

47. Когда было открыто первое высшее учебное заведение в Кыргызстане? 
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48. В каком году проходила первая декада искусства Кыргызстана в Москве? 

49. Кто за выдающиеся заслуги в развитии кыргызского искусства был удостоен звания – Народный артист 
СССР? 

50. Когда состоялось открытие академии наук Киргизской ССР? 

51. Кто был первым президентом академии наук Киргизской ССР? 

52. Кто автор знаменитой картины «Дочь Советской Киргизии»? 

53. Назовите истинное имя акына письменника Тоголока-Молдо? 

54. Когда был завершен перевод экономики Кыргызстана на военный лад? 

55. Сколько крупных предприятий было эвакуировано в Кыргызстан в годы великой отечественной войны? 

56. Кто такой И.А.Панфилов? 

57. В каком году и где сражались герои – панфиловцы? 

58. Назовите имена Героев Советского Союза – панфиловцев. 

59. Когда и где совершил свой героический подвиг Ч.Тулебердиев? 

60. Сколько воинов кыргызстанцев за годы войны были удостоены звания Героя Советского Союза? 

61. Сколько воинов-кыргызстацев были удостоены Ордена Славы трех степеней? 

62. Кто из воинов кыргызстанцев дважды был удостоен звания Героя Советского Союза? 

63. Сколько поступило денег в фонд обороны страны за годы войны добровольно от трудящихся 
Кыргызстана? 

64. Назовите композиторов Кыргызстана, которые работали в годы ВОВ. 

65. Какие меры  были предприняты по демократизации советского общества и восстановлению законности 
в 50-е годы? 

66. Почему курс на демократизацию советского общества предпринятый в 50-е годы, не был завершен? 

67. Когда был создан Кыргызский Государственный Университет? 

68. Назовите основные причины отстаивания сельского хозяйства в 50-е годы? 

69. Назовите знатную свекловичницу 50-х годов XX в., дважды Героя Социалистического труда. 

70. Когда проходила вторая декада литературы и искусства Кыргызстана в Москве? 

71. В каком году была сдана в эксплуатацию железная дорога до Рабачьего? 

72. Назовите видного политического и государственного деятеля республики 40 -50-х годов. 

73. Назовите известного сказителя эпоса «Манас» 50-х – 70-х гг. XX в. 

74. Назовите самую крупную ГЭС, построенную в Кыргызстане в 70-е гг. XX в. 

75. Назовите видного писателя, лауреата государственной премии СССР, Героя Кыргызской Республики.  

76. Укажите общие черты общественно-политического развития Кыргызстана в 60-6 до середины 80-х 
годов. 
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78. В чем причины снижения темпов экономического роста в развитии республики в 60-е – первой половине 
80-х гг.? 

79. Кто такой Т.У.Усубалиев? 

80. Чем было обусловлено обновление советского общества? 

81. В чем состояла сущность перестройки советского общества? 

82. Какова была суть политической реформы в период перестройки? 

83. Какое общественное движение образовалось в Кыргызской Республике в числе первых в период 
перестройки? 

84. Какие социальные проблемы привели к ошским событиям 1990 года? 

85. Назовите причины краха перестройки и распада СССР. 

86. С какого года Кыргызстан является суверенным государством? 

87. Когда город Фрунзе был переименован в город Бишкек? 

88. В каком году Кыргызстан стал членом СНГ? 

89. В каком году была принята конституция Кыргызской Республики? 

90. Когда была принята государственная символика Кыргызской Республики? 

91. Когда была введена национальная валюта в Кыргызстане? 

92. Кто и когда был избран первым президентом Кыргызской Республики? 

93. Посольство какой страны и в каком году первым было открыто в Кыргызстане? 

94. Когда Кыргызская Республика стала членом ООН? 

95. В какой зарубежной стране Кыргызская Республика впервые открыло свое посольство? 

96. Когда состоялся всемирный Курултай кыргызов? 

97. Причины и последствия Баткенских событий – 1999, 2000 гг. 

98. Назовите основные ветви власти в Кыргызской Республике. 

99. Причины и последствия мартовских событий 2005 года. 

100. Назовите причины апрельской революции 2010 года. 

101. Какая форма правления введена в Кыргызской Республике? 

102. Какие политические партии представлены сегодня в Жогорку Кенеше? 

103. Членом каких международных организаций является Кыргызстан? 

104. Назовите основные преобразования проводимые правительством в области образования, науки и 
культуры. 

105. Внешняя политика Кыргызстана на современном этапе. 

 

Экзаменационные вопросы   
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1. История Кыргызстана – составная часть истории народов Центральной Азии и всемирной истории. Цели 
и задачи исторической науки суверенного Кыргызстана 

2. Культурные преобразования в Кыргызстане в 1920-1930-е гг. ХХ века 

3. Атаке батыр - первое кыргызское Посольство в Россию 

4. Шибото Ачжань. Историческое значение посольство кыргызов в Китай (середина VII века) 

5. Кыргызстан в составе Туркестанского генерал-губернаторства: система управления,   аграрная политика, 
налоговая система 

6. М. В. Фрунзе (1885-1925 гг.) – командующий Туркестанским фронтом 

7. Эпос «Манас» - энциклопедия кыргызского народа 

8. Земельно-водные реформы Советской власти (1921-1922 гг.) и (1927-1928 гг.) 

9. Тайлак батыр - предводитель кыргызов в борьбе против иноземных захватчиков 

10. Каменный век на территории Кыргызстана  

11. Февральская революция 1917 г. в Кыргызстан. Образование политических партий 

12. Касым Тыныстанов (1901-1938 гг.), его вклад в разработку кыргызской национальной письменности 

13. Пастушеские и земледельческие племена эпохи бронзы (Андровская и Чусткая культура) 

14. Новая экономическая политика (НЭП). Индустриализация и промышленное строительство в 
Кыргызстане в 20-30-е годы ХХ века  

15. Жусуп Абдрахманов (1901-1938 гг.) - председатель Совета народных комиссаров Кыргызской АССР 

16. Об этнониме «кыргыз». Научные гипотезы и  три направления о происхождении кыргызского народа  

17. Начало научных исследований в Кыргызстане:  Н.Бичурин, Ч.Валиханов, П.Семенов-Тян-Шанский,  
Н.Пржевальский,  Н.Аристов,  В.Радлов и др.  

18. Апсамат Масалиев (1933-2004 гг.) – государственный и партийный деятель 

19. Сакские племена Тянь-Шаня и Ферганы. Саки в борьбе с государством Ахеменидов и армией 
А.Македонского  

20. Установление Советской власти в Кыргызстане  

21. Торобай Кулатов (1908-1984 гг.) - государственный и партийный деятель 

22. Архитектурные памятники средневековья Тянь-Шаня: Бурана, Узгенский комплекс, Таш-Рабат, Шах-
Фазиль  

23. Кооперация и коллективизация. Переход кочевых и полукочевых хозяйств к оседлости в 1920-1930 годы 

24. Абдыкадыр Орозбаков (1886-1938 гг.) – советский партийный деятель. 

25. Усуньское государство: общественно-политическое устройство, хозяйство и культура 

26. Политика национально-государственного размежевания в Средней Азии. Образование Кара-
кыргызский автономной области 1924 г. 

27. Махмуд Кашгари «Дивану лугат-ат тюрк» («Словарь тюркских наречий») 

28. Возникновение и расцвет Великого Тюркского каганата 
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29. Присоединение северного Кыргызстана к России 

30. Жусуп Баласагын – автор первой поэмы «Кутадгу билиг» («Благодатное знание») 

31. Западно-Тюркский каганат (603-704 гг.). Истеми каган 

32. Чжань Цянь. Открытие и значение Великого Шелкового Пути 

33. Политический портрет Абдыкерима Сыдыкова. Попытка создания Горной кыргызской области (1922 г.)  

34. Тюргешский каганат (704-766 гг.). Арабо-китайское сражение в долине реки Талас в 751 г.  

35. Национально-освободительное  восстание 1916 г: причины и последствие 

36. Иманалы Айдарбеков (1884-1937 гг.) - видный государственный деятель Кыргызстана 

37. Карлукское государство (766-812 гг.) 

38. Формирование административно-командной системы управления. Массовые репрессии в Кыргызстане 

39. Токтогул Сатылганов - акын-демократ 

40. Государство Давань – общественно-политическое устройство и хозяйство 

41. Начало Великой Отечественной войны. Воины кыргызстанцы на фронтах Великой Отечественной 
войны  

42. Исхак Раззаков (1910-1979 гг.) - государственный и партийный деятель 

43. Модэ Шанью - основатель Империи хуннов. Хунну и владение «Кыргыз» 

44. Промышленность и сельское хозяйство Кыргызстана в годы Великой Отечественной войны  

45. Турдакун Усубалиев (1919-2015 гг.) – государственный и партийный деятель 

46. Кыргызы в эпоху Чингиз хана: завоевания Семиречья и Тянь-Шаня   

47. Восстановление и развитие народного хозяйства в послевоенное время 

48. Абдырахман Кучаков - участник первого посольства кыргызов в Россию 

49. Научные гипотезы и три направления о происхождении кыргызского народа 

50. Устное народное творчество кыргызов. Малые эпосы: «Кожожаш», «Эр-Тоштук», «Жаныш-Байыш», 
«Курманбек», «Эр-Табылды», «Жаныл-Мырза» и др. 

51. Сагымбай  Орозбак уулу (1867-1930 гг.) - сказитель-манасчи 

52. Разгром Уйгурского каганата Енисейскими кыргызами в 840 году и установление Кыргызского  
Великодержавия в Центральной Азии 

53. Кыргызстан в эпоху «хрущевской оттепели» (1953-1964 гг.). ХХ-й съезд: разоблачение культа личности 
Сталина 

54. Калыгул бай уулу (1785-1855 гг.) - кыргызский мыслитель 

55. Кыргызы и государство Моголистан (1348-1510 гг.).  

56. Кыргызстан в период «развитого социализма» (1964-1985 гг.).  

57. Роль Курманжан-датки (1811-1907 гг.) в процессе присоединения  алайских кыргызов к Российской 
империи 
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58. Образование Кокандского ханства в XVIII веке. Захватническая политика Кокандских правителей  

59. Кыргызстан в эпоху перестройки (1985-1991 гг.). Развитие политического плюрализма и возникновение 
многопартийности 

60. Ормон-хан (1791-1854 гг.) - предводитель северных кыргызов 

61. Борьба кыргызского народа против кокандского гнета 

62. Создание национальной письменности и печати в 1920-е годы 

63. Роль Мухаммед-кыргыза в объединении кыргызских племен (первая четверть XVI века) 

64. Государство Кыргыз на Енисее: система управления, хозяйство и культура  

65. Провозглашение государственной независимости Кыргызстана  

66. Молдо-Кылыч (1868-1917 гг.) - акын-письменник 

67. Социально-экономическое положение кыргызов в период господства Кокандского ханства 

68. Внешняя политика и международные связи суверенной Кыргызской Республики 

69. Байымбет Абдрахманов (Тоголок Молдо) (1860-1942 гг.) – акын-письменник, демократ 

70. Государство Караханидов (940-1133 гг.). Провозглашение ислама государственной религией  

71. Независимый Кыргызстан. Кыргызстан на пути радикальной социально-экономической реформы. 

72. Арстанбек Буйлаш уулу (1824-1878 гг.) и его труд «Тар заман» («Попранный мир») 

73. Распад СССР. Декларация о суверенитете Республики Кыргызстан (15 декабря 1990 г.) 

74. Образование, наука и культура суверенного Кыргызстана.  

75. Пулат-хан (1844-1876 гг.) - руководитель антифеодального восстания 

76. Процесс завершения формирования кыргызской народности XI в.  

77. Первые историки и  просветители: Осмоналы Садык уулу, Белек Солтоноев, Ишеналы Арабаев и др.  

78. Шабдан батыр (1839-1912 гг.) - политический и военный деятель 

79. Кыргызы и Джунгарское ханство (1635-1758 гг.). Калмакско-ойротское иго 

80. Причины мартовских событий 2005 года в Кыргызстане. Падение режима А. Акаева 

81. Байтик баатыр (1821-1886 гг.) – один из руководителей борьбы против гнета Кокандского ханства 

82. Моголистан в борьбе с нашествиями Тимура 

83. Суверенный Кыргызстан: проблемы политического и социально-экономического развития 

84. Кубат-бий – предводитель южных кыргызов (вторая половина XVIII века) 

85. Государство Хайду (1269-1347 гг.). Возрождение экономики и торговли в Семиречье и Тянь-Шане 

86. Деятельность Кыргызстана в международных организациях: ОБСЕ, ЕАЭС, ШОС и др. 

87. Барсбек-каган кыргызов на Енисее 

88. Культура, хозяйство и верования Енисейских  кыргызов 
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89. Трагические события 7 апреля 2010 года и свержение режима К. Бакиева. Политика Временного 
Правительства 

90. Чынгыз Айтматов (1928-2008 гг.) – народный писатель и общественный деятель 

 

  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  7.1. Список источников и литературы 

  

1. Осмонов О. О., История Кыргызстана (с древнейших времен до наших дней), -Б. 2015. 

2. Осмонов О.О., История Кыргызстана ( с древнейших времен до наших дней)  100 экзаменационных 
ответов, экспресс-справочник, -Б. 2012. 

3. Воропаева В., Джунушалиев Д., Плоских В. История Отечества: Краткий курс лекции по истории 
Кыргызстана. – Б., 2008. 

4. Осмонов О. Дж. История Кыргызстана (с древнейших времен до наших дней): Учебник для вузов. – Б., 
2008. 

5.  Осмонов О. Дж. История Кыргызстана (с древнейших времен до наших дней): 100 экзаменационных 
ответов. – Б., 2008, 2011. 

6.  Осмонов О. Дж. История Кыргызстана (Краткий курс). – Б., 2004. 

7.  Плоских В. М., Джунушалиев Д. Д. История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. – Б., 2009. 

8. Джуманалиев Т. История Кыргызстана в схемах и комментариях: Учебное пособие. - Б., 2012. 

9. Мокеев А. Кыргызы на Алтае и на Тянь-Шане. - Б., 2010.  

10. Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших дней):Учебник 
для вузов.-Б.,2002. 

11. Жанакеева А.Т. Учебно-методическая разработка по рейтинговой проверке знаний студентов по истории 
Кыргызстана. - Б., 1997. 

12. Ниязов М.А. Отечественная история: Учебно-методические рекомендации. - Б., 2009. 

13. Чотонов У.Ч. Отечественная история: Учебно-методическое пособие. - Б., 2007. 

14. Акеров Т. А. Древние кыргызы и Великая Степь. -Б., 2005. 

15. Акеров Т. А. Каркырахан. Великий Кыргызский каганат.-Б., 2012. 

16. Акеров Т. А. Кыргызы: этногенез и история.-Б. 2014. 

17. Акеров Т. А. «Маджму ат-Таварих» как исторический источник (полный перевод, анализ и 
комментарии).-Б. 2017. 

                                       Рекомендуемая литература 

 

                                        А)  Основная литература 
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1. Асанканов А.А., Осмонов О.Дж. История Кыргызстана ( с древнейших времен до наших дней): Учебник 
для вузов. – Б., 2002. 

2. Бактыгулов Дж.С., Момбекова Ж.К. История кыргызов и Кыргызстана с древнейших времен до наших 
дней. – Б., 1999. 

3. Бактыгулов Дж.С., Чокушов Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие. – Ч.1-2. – Б., 1994. 

4. Воропаева В., Джунушалиев Д., Плоских В. История Отечества: Краткий курс лекции по истории 
Кыргызстана. – Б., 2008. 

5. История Кыргызстана с древнейших времен до конца ХIХ века: Учебник для вузов. – Б., 1996. 

6. История Кыргызстана:  ХХ век: Учебник для вузов. – Б., 1998. 

7. История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. – Т.1-4. – Ф., 1984 - 1990. 

8. Кыргызы и Кыргызстан: опыт нового исторического осмысления. – Б., 1994. 

9. Малабаев Дж. М. История государственности Кыргызстана. – Б., 1997. 

10. Осмонов О. Дж. История Кыргызстана (с древнейших времен до наших дней): Учебник для вузов. – Б., 
2008. 

11. Осмонов О. Дж. История Кыргызстана (с древнейших времен до наших дней): 100 экзаменационных 
ответов. – Б., 2008, 2011. 

12. Осмонов О. Дж. История Кыргызстана (Краткий курс). – Б., 2004. 

13. Плоских В. М., Джунушалиев Д. Д. История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. – Б., 2009. 

14. У истоков Кыргызской национальной государственности. – Б., 1996. 

15. Чотонов У. Суверенный Кыргызстан: Выбор исторического пути. – Б., 1995.  

16. Хрестоматия по истории Кыргызстана (с древности до ХХ века) /Сост. В. А.  Воропаева – Б., 1997.  

 

Б) Дополнительная литература: 

 

1. Абдрахманов Ю. 1916. Дневники. Письма Сталину. - Ф., 1994. 

2. Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. – Б., 1990. 

3. Аттокуров С. А. Из истории промышленности Киргизии. – Ф., 1971. 

4. Бартольд В.В. Избранные труды по истории кыргызов и Кыргызстана. - Б., 1996. 

5. Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В.В. Введение в исто-рию кыргызской 
государственности: Курс лекций для вузов. - Б., 1994. 

6. Бернштам А.Н. Избранные труды по археологии и истории кыргызов и Кыр-гызстана. Т. 1-2. - Б., 1997, 
1998. 

7. Бутанаев В.Я. Худяков Ю.С. История Енисейских кыргызов. Абакан. 2000.  
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8. Галиева З.И. Политическая трансформация суверенного Кыргызстана: динамика и особенности. - Б., 
2007. 

9. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. - М., 1993. 

10. Джамгерчинов Б.Д. Присоединение Киргизии к России. – Ф., 1959.  

11. Данияров С.С. Становление киргизской советской культуры (1917-1924 гг.) Ф., 1983. 

12. Газиев А. Курманжан-датха – некоронованная царица Алая. - Ф., 1991; Его же. Пулат-хан. - Ф., 1995;  

13. Джуманалиев А. Политическое развитие Кыргызстана (20 – 30-е годы). – Б., 1994. 

14. Джунушалиев Д. Вреия созидания и трагедий 20 – 30-е годы XX в. – Б.,  2003.         

15. Джунушалиев Д., Какеев А., Плоских В. Исторические этапы кыргызской государственности. – Б., 2003. 

16. Жоробеков Т.Ж. Вклад кыргызстанцев в Великую победу. - Б., 2005. 

17. Из истории и археологии древнего Тянь-Шаня. - Б., 1995. 

18. Караев О. К. История Караханидского каганата (X - начало XIII вв.). - Ф., 1983.  

19. Караев O.K. Чагатайский улус. Государство Хайду. Моголистан. - Б., 1995.  

20. Киргизия в период трех российских революций. – Ф., 1987, 

21. Курманов З. К. Политическая борьба в Кыргызстане: 20-е годы. – Б., 1997. 

22. Кычанов Е.И. Жизнь Темучжина, думавшего покорить мир. - Б., 1993.  

23. Койчуев Т.К. Кыргызстан: каким будет путь в завтра. - Б., 1994;  

24. Его же. Эконо¬мика переходного периода. - Б., 1995;  

25. Его же. Кыргызстан на пороге XXI века. - Б. 1998;  

26.  Его же. Постсоветская перестройка: теория, идеология, реалии. - Б., 1999. 

27.  Какеев А.Ч., Бактыгулов  Дж.С.,  Осмонов О.Дж. Культура Кыргызстана.  - Б., 1996.  

28. Койчуев Т., Мокрынин В., Плоских В. Кыргызы и их предки. Нетрадиционный взгляд на историю и 
современность. - Б., 1999.  

29. Конурбаев А., Мокрынин В., Плоских В. Город Великого путешественника. - Б., 1994. 

30.  Малабаев Дж.М. Бишкек - столица Кыргызстана. - Б., 2001. 

31. Мокрынин В.П., Плоских В.М.  На берегах Иссык-Куля. - Б., 1992. 

32.  Маанаев Э., Эралиев 3., Эсен уулу Кылыч. Кыргызы в древности и средневеко-вье. - Б., 1997. 

33. Молдобаев И. «Манас» - историко-культурный памятник кыргызов. – Б., 1995. 

34. Ожукеева Т.О. XX век: возрождение национальной государственности в Кыр-гызстане. - Б., 1993; 

35. Ее же. Политические процессы в Кыргызстане. - Б., 1995.  

36. Ее же. Образование и культура Кыргызстана в транзитный период. - Б., 1998.  

37. Плоских В. М. Киргизы и Кокандское ханство. – Ф., 1997. 

38. Плоских В. М. Первые киргизско-русские посольские связи. – Ф., 1970. 
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39. Соктоев И.А. Формирование и развитие советской интеллигенции Киргизстана. – Ф., 1981. 

40. Суверенный Кыргызстан: проблемы традиций и социальной целостности. - Б., 1999. 

41. Султаналие Б. Киргизстанцы в Великой Отечественной войне. – Ф., 1977. 

42. Токтомушев К.А. Внешняя политика независимого Кыргызстана. - Б., 2001.  

43. Табышалиев С.Т. Кыргызстан на Великом шелковом пути. - Б., 1992.  

44. Табышалиев С.Т. Происхождение кыргызского народа. - Б., 2001. 

45. Ташбаева К.И. Культура ранних кочевников Тянь-Шаня и Алая. - Л., 1987. 

46. Усенбаев К.У. Присоединение Южной Киргизии к России Ф., 1969 г.  

47. Его же. Восстание 1916 г. в Киргизии . – Ф., 1967. 

48. Его же. 1916: героические и трагические страницы. – Б., 1997. 

49. Усубалиев Т.У. Эпоха: создание судьбы. – Б., 1995. 

50. Его же. Надо знать прошлое, чтобы не ошибаться в будущем. – Б., 1996. 

51. Худяков Ю.С. Енисейские киргизы. – Н., 1983. 

52. Его же. Кыргызы на просторах Азии. – Б., 1995. 

53.  Чотонов У. Кыргызстан в XX в. - Ош, 2000. 

54. Его же. Суверенный Кыргызстан. Выбор исторического пути. – Б., 1995. 

55. Чиналиев У.К. Политические партии Кыргызстана. — М., 1999. 

56. Его же. Становление кыргызской государственности в переходный период. – М., 2000.  

57. Чокушев Б. Ч. Классовая борьба в киргизских аилах (1918-1932гг.). – Ф., 1990. 

58. Чоротегин Т. Этнические ситуации в тюркских регионах Центральной Азии домонгольского времени. – 
Б., 1995. 

59. Хелимская Р. Тайны Чон-Таша. – Б., 1994. 

60. Экономика Кыргызстана в последнее десятилетие XX 

7.2 Справочные и информационные издания. 

1. Кыргыз Совет Энциклопедиясы. Башкы редактор Б. О. Орузбаева. -Фрунзе: Кыргыз Совет 
Энциклопедиясынын башкы редакциясы, 1980. Т. 1-6.   

2. Большой Энциклопедический Словарь, 2000 г., «Киргизская Советская Энциклопедия». 

3. akipress.org/ Раздел Иситория кыргызов и Кыргызстана 

 7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для 

освоения дисциплины (модулей). 

1. akipress.org/рубрика История кыргызов и Кыргызстана 

2. Министерство образования и науки КР   https://edu.gov.kg/ru/ 

Образовательные сайты: 
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Интутит, Универсариум, Лекториум , Twirpx , Academic Earth,  Еdx,  University Of the People, TED,  Сoursera,  
Академия Хана 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. 

8.1.  Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические указания по 

организации и проведению 

  

Тема 1. Введение в курс. Понятие и классификация исторических источников по истории Кыргызстана.  

План: 

1) Сущность, формы, функции, задачи и методы исторического знания.  

2) Понятие об исторических  источниках.  

3) Вспомогательные дисциплины.    

4) Основные историчесике источники и труды ученых по истории кыргызов и Кыргызстана 

Литература:  

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших дней):Учебник для 
вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до наших дней.- 
Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 
государственности: Курс лекций для вузов.-1994.  

Заднепровский Ю. А. Ошское поселение. К истории Ферганы в эпоху поздней бронзы. –Б.,1997. 

История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 

История Киргизской ССР.-Т.1. –Ф.,1984. 

Из истории и археологии древнего Тянь-Шаня. – Б.,1995. 

Кычанов Е. И. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. – М.,1997. 

Мокрынин В. П., Плоских В.М. На берегах Иссык-Куля. – Б.,1992.  

Ставицкий Б.Я. История и культура Средней Азии в древности. – М.1994 

Чотонов У.Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б.,1995   

 

Тема 2. Древние государства на территории Кыргызстана 

План: 
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1)Саки древнего Тянь-Шаня.  

2)Государство Усунь.  

3)Государство Давань. 

4) Государство Хунну. Кыргызы в эпоху хунну 

 

Литература: 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана (С древнейших времен до наших дней):Учебник для 
вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до наших дней.- 
Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 
государственности: Курс лекций для вузов.-1994. 

История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 

Чотонов У.Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б.,1995. 

 

Тема 3. Древнетюркские государства на территории Кыргызстана (VI - начало VIII вв.)  

План: 

1. Происхождение тюрок. Образование Тюркского каганата, превращение его в Евроазийскую державу. 

2. Распад Великого  Тюркского каганата западнотюркский и восточно тюркский каганаты в начале VII вв. 
Западнотюркский каганат. 

3. Завоевание тюргешами Семиречье. Образование Тюргешского государства. 

4. Карлукский  каганат. 

5. Государство Караханидов. X - начало XIII вв. 

6. Культура тюркских народов У1 – Х11в. 

 

Литература: 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших дней):Учебник для 
вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до наших дней.- 
Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  
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Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 
государственности: Курс лекций для вузов.-1994. 

История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 

Чотонов У.Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б.,1995. 

 

Тема 4. Кыргызский каганат на Енисее в VI-ХIII вв. 

План: 

  1) Государство енисейских кыргызов в VI-VII вв. 

2) Борьба енисейских кыргызов с Тюркским каганатом. Барс бек - каган кыргызов. 

3) Кыргызское великодержавие. IX-X вв. 

 

Литература: 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших дней):Учебник для 
вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до наших дней.- 
Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 
государственности: Курс лекций для вузов.-1994. 

История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 

Чотонов У.Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б.,1995. 

Акеров Т. А. Древние кыргызы и Великая Степь. -Б., 2005. 

Акеров Т. А. Каркырахан. Великий Кыргызский каганат.-Б., 2012. 

Акеров Т. А. Кыргызы: этногенез и история.-Б. 2014. 

 Акеров Т. А. «Маджму ат-Таварих» как исторический источник (полный перевод, анализ и комментарии).-Б. 
2017.  

 

Тема 5. Караханидский каганат  
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План: 

1) Образование Каганата Сатуком Бугра ханом 

2) Разделение государства на Восточный и Западаный каганаты 

3) Развитие письменности и культуры 

4) Вторжение кара-китайских племен. Создание государства кара-китаев.  

5) Найманы. Правление Кучулуга. 

Литература: 

БактыгуловДж.С., Момбекова Ж.К. История кыргызов и Кыргызстана с древнейших времен до наших дней. – 
Б., 1999. 

 Бартольд В.В.Избранные труды по истории кыргызов и Кыргызстана. – Б., 1996. 

 Бернштам А.Н. Избранные труды по археологии и истории кыргызов и Кыргызстана. – Т. 1-2. – Б., 1997-1998. 

 Введение в историю кыргызской государственности. – Б., 1994. 

 Гумилев Л.Н. Древние тюрки. – М., 1993. 

Караев О. К. История Караханидского каганата. Фр. 1983. 

 Джуманалиев Т.Д. Политическая история караханидов (X-XII вв.) // Политическая история Кыргызстана. – Б., 
2001. – С. 56-74. 

История кыргызов и Кыргызстана. – Б., 2010 

Темирбаев Б.Т. Подкуйко Ю.В. Основные проблемы история кыргызов.-Б., 2000 

Акеров Т. А. Кыргызы: этногенез и история.-Б. 2014.  

 Акеров Т. А. «Маджму ат-Таварих» как исторический источник». –Бишкек, 2017. 

  

Тема 6. Кыргызы в эпоху монголов 

План: 

1) Завоевание монголами Тянь-Шаня. Кыргызстан в составе улуса Чагатая. 

2) Образование и развитие государства Хайду. 

3) Государство Моголистан.  

4 )Моголистан в борьбе с Амиром Тимуром 

5) Борьба кыргызов против нашествий Амира Тимура. 

 

Литература: 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших дней):Учебник для 
вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до наших дней.- 
Б.,1999. 
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Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 
государственности: Курс лекций для вузов.-1994. 

История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 

Чотонов У.Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б.,1995. 

 

Тема 7. Основные научные гипотезы о происхождении и формировании кыргызского народа 

План: 

1) Гипотезы ученых о происхождении кыргызов. Значение термина «кыргыз». 

2) Этнические истоки и этапы формирования кыргызского народа. 

3) Завершение процесса формирования кыргызского народа в конце XV - начале XVI вв. 

4) Консолидация кыргызских племен во главе с Мухаммед-кыргызом. 

Литература: 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших дней):Учебник для 
вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до наших дней.- 
Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 
государственности: Курс лекций для вузов.-1994. 

История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 

Чотонов У.Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б.,1995. 

Акеров Т. А. Древние кыргызы и Великая Степь. -Б., 2005. 

Акеров Т. А. Каркырахан. Великий Кыргызский каганат.-Б., 2012. 

Акеров Т. А. Кыргызы: этногенез и история.-Б. 2014. 

Акеров Т. А. «Маджму ат-Таварих» как исторический источник (полный перевод, анализ и комментарии).-Б. 
2017.  
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Тема 8. Кыргызы во взаимоотношении с Джунгарским ханством, Китаем и Российской империей. 

План: 

1. Борьба кыргызского народа против экспансии Джунгарского ханства.  

2) Кыргызы и Цинский Китай.  

3) Установление взаимосвязей с Росийской империей.                                

 

Литература: 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших дней):Учебник для 
вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до наших дней.- 
Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 
государственности: Курс лекций для вузов.-1994. 

История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 

Чотонов У.Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б.,1995. 

 

Тема 9.  Кокандский каганат (вторая половина XVIII - середина XIX вв.) 

План:  

1) Образование Кокандского ханства. Завоевание Кыргызстана Кокандским ханством. 

2) Административно – территориальное деление, система управление и судебная система  

3) Социально-экономическое положение кыргызов в период господства Кокандского ханства. 

4) Борьба кыргызского народа против кокандского гнета.   

 

Литература: 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших дней):Учебник для 
вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до наших дней.- 
Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 
государственности: Курс лекций для вузов.-1994. 
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История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 

Чотонов У.Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б.,1995. 

 

Тема 10. Кыргызы в составе Российской имперни. (Колониальная политика царизма. Национально-

освободительная борьба в Кыргызстане. 

План: 

1) Исторические предпосылки сближения Кыргызстана и России. 

2) Присоединение Северного Кыргызстана к России. 

3) Завоевание Россией Южного Кыргызстана.  

4) Значение вхождения Кыргызстана в состав России.  

5) Русские ученые о Кыргызстане 

6) Административно – территориальное деление Кыргызстана в составе царской России. Система управление. 
Судебная система. 

7) Аграрная и налоговая политика царизма в Кыргызстане. 

8) Андижанское восстание 1898 г.: причины, характер, движущие силы. 

9) Восстание 1916 г. в Кыргызстане.  

 

Литература: 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших дней):Учебник для 
вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до наших дней.- 
Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 
государственности: Курс лекций для вузов.-1994. 

История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 

Чотонов У.Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б.,1995. 
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Тема 11. Развитие культуры кыргызского народа в XIX в. 

План: 

 1) Устное народное творчество героические большие и малые эпосы: эпос «Манас», «Эр-Тоштук», 
«Курманбек», «Жаныш и Байыш», «Эр-Табылды», «Жаныл-Мырза», «Эр-Эшим» и другие. 

2) Эпосы социально-бытового характера –эпосы «Олжобай и Кишимжан», «Саринжи-Бокой», «Кожожаш», 
«Кедейкан» и другие повествовавшие о любви, трагическом противостоянии человека и природы и т.д. 

Великие манасчи-сказители -Балык, Кельдибек, Назар, Чонбаш, Телтай, Калмырза, Суранчы, Чоо-дан, Жандаке, 
Тыныбек, Сагымбай, Саякбай и другие. 

3) Акыны импровизаторы: акын-демократ Токтогул Сатылганов (1864-1933),  поэты-импровизаторы Барпы 
Алыкулов (1884- 1949)  Эшмамбет Байсеит уулу (1867-1926)    

4) Традиции письменной кыргызской поэзии: «Санаты» (Поучения) Молдо Нияза. Абдрахман Байымбетова 
(Тоголок Молдо)., «Зилзала» Молдо Кылыч Шамыркан уулу.   

 5) «Акыны-Заманисты»: Калыгул Бай уулу (1785-1855). Его произведение «Акыр заман».  Арстанбек Буйлаш 

уулу (1824-1878).    Его произведение «Тар заман» («Попранный мир») -об обществе, политике, бытии в связи 
с конкретными историческими условиями. 

6) Музыкальное искусство: Куренкей Белек уулу, Ниязалы Борош уулу, Кара Молдо Ороз уулу, Ибрай Туман. 

 

Литература: 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших дней):Учебник для 
вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до наших дней.- 
Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 
государственности: Курс лекций для вузов.-1994. 

История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 

Чотонов У.Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б.,1995. 

Тема 12. Установление советской власти в Кыргызстане. 

План: 

1) Кыргызстан после свержения царского самодержавия. Колониальная политика Временного правительства. 

2) Установление советской власти в Кыргызстане, его особенности. 

3) Первые социально-экономические преобразования. 

4) Причины начала гражданской войны в Кыргызстане.  
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5) Антисоветские мятежи на севере Кыргызстана и их подавление. 

6) Разгром басмачества на юге Кыргызстана. 

7). Приняттие НЭП  

8) «Индустриализация» и «коллективизация» в Кыргызстане. Первые пятилетки. Перевод кочевых хозяйств к 
оседлости. Раскулачивание. 

9) Культурная революция в Кыргызстане  

Литература: 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших дней):Учебник для 
вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до наших дней.- 
Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 
государственности: Курс лекций для вузов.-1994. 

История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 

Чотонов У.Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б.,1995. 

 

Тема 13.    Основные этапы становления и развития Кыргызской государственности. 

План: 

1) Попытки создания Горной киргизской области.  

2) Национально-государст¬венное размежевание Средней Азии и образование Кара-Киргизской автономной 
области.  

3) Преобразование Киргизской автономной области в Киргизскую АССР.  

 

Литература: 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших дней):Учебник для 
вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до наших дней.- 
Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 
государственности: Курс лекций для вузов.-1994. 
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История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 

Чотонов У.Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б.,1995. 

 

Тема 14. Становление командно-администратвиной системы управления 

План: 

1) Путь к однопартийному управлению 

2) Создание плановой экономики, где центр играет решающую роль 

3) Борьба с политическими оппонентами 

4) Массовые репрессии. 

5) Смерть Сталина и реабилитация репрессированных 

  

Литература: 

Асанканов А.А., ОсмоновО.Дж. История Кыргызстана (с древнейших времен до наших дней). – Б., 2002. 

 Аттокуров С.А. История индустриального развития Киргизии (1917-1937 гг.). – Ф., 1965. 

 Бактыгулов Дж.С. Социалистическое преобразование киргизского аила (1928–1940). – Ф., 1978. 

 БактыгуловДж.С. Организационно-хозяйственное укрепление колхозов Киргизии (1929-1937 гг.). – Ф., 1991. 

 Введение в историю кыргызской государственности. – Б., 1994. 

 Горинов М.М., Дощенко Е.Н. 30-е годы // История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории 
Советского государства. – М., 1991. – С. 165-216. 

 Джунушалиев Дж. Время созидания и трагедий: 20-30-е годы 20 в. – Б., 2003. 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана (С древнейших времен до наших дней):Учебник для 
вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до наших дней.- 
Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 Аттокуров С.А. История 
индустриального развития Киргизии (1917-1937гг.).-Ф.,1965. 

 Джунушалиев Дж. Время созидания и трагедий:20-30-е годы ХХв.-Б.,2003. 

  Данияров С.С. Культурное строительство в Киргизской ССР в годы довоенных пятилеток. – Ф., 1980. 

Данилов В.П., Дмитриенко В.П. НЭП и его судьба.//Историки спорят. Тринадцать бесед.-М.,1988. 
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Тема 15. Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.  

План: 

1) Начало Великой Отечественной войны. Мобилизация сил на отпор врагу. 

2) Подвиг воинов-кыргызстанцев  на фронтах Великой Отечественной войны. 

3) Трудовой героизм народа Кыргызстана в годы войны. 

4) Наука и культура Кыргызстана в годы войны.  

5) Послевоенная перестройка отраслей народного хозяйства. Достижения, противоречия, трудности. 

6) Развитие культуры, науки и образования. Диктат партии над культурной сферой.  

7) Общественно-политическое развитие республики. Попытки демократизации общественной жизни и причины 
их незавершенности.  

 

Литература: 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших дней):Учебник для 
вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до наших дней.- 
Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 
государственности: Курс лекций для вузов.-1994. 

История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 

Тема 16. Кыргызстан в годы волюнтаристских реформ (60-е-1 пол. 80-х годов ХХ века Кыргызстан в годы 

перестройки. 1985-1991 гг. 

План: 

1) Общественно-политическое развитие республики.  

2) Нарастание кризисной ситуации в обществе. 

3) Социально-экономическое развитие Кыргызстана. Достижения и негативные явления в развитии 
промышленности и сельского хозяйства. 

4) Культурное развитие Кыргызстана: успехи и трудности. 

5)  Перестройка. Необходимость перестройки, ее цели и задачи. 1985-1991 гг.  

6) Экономическая ситуация в республике. Начало перестройки экономических структур. 

7) Сущность экономических реформ. Проблемы, трудности перехода к регулируемой рыночной экономике.
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Литература: 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана(С древнейших времен до наших дней):Учебник для 
вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до наших дней.- 
Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 
государственности: Курс лекций для вузов.-1994. 

История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 

Чотонов У.Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б.,1995. 

 

Тема 17.  Суверенный Кыргызстан.1991г.- настоящее время. 

План 

1) Распад СССР и образование независимого государства Кыргызстан  

2) Реформа политической системы. Становление и развитие многопартийности в республике.  

3) Экономические реформы в суверенном Кыргызстане. 

4) Установление авторитарного режима. Революция 20005 года. Революция 2010 года. 

5) Внешняя политика Кыргызской Республики. 

6) Первые шаги ВП по демократизации общества. Принятие новой Конституции КР. 

7) Опыт и уроки революции 2005 и 2010 гг.  

Литература 

Асанканов А.А., Осмонов О. Дж. История Кыргызстана (С древнейших времен до наших дней):Учебник для 
вузов.-Б.,2002. 

Бактыгулов ДЖ.С., Момбекова Ж..К., История  кыргызов  и Кыргызстана с древнейших времен до наших дней.- 
Б.,1999. 

Бактыгулов Дж.С., Чокушев Б.Ч. История Республики Кыргызстан: Учебное пособие.-Ч.1-2.-Б.,1994.  

Бейшембиев Э., Джунушалиев Дж., Мокрынин В., Плоских В. Введение в историю кыргызской 
государственности: Курс лекций для вузов.-1994. 

История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Б., 2003. 

История Кыргызстана с древнейших времен до конца Х!Х века: Учебник для вузов.-Б.,1996. 

История Кыргызстана: ХХ век: Учебник для вузов.-Б.,1998. 

История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. –Т.1-2.-Ф.,1984-1990 
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Чотонов У.Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути.-Б.,1995. 

7.2 Справочные и информационные издания. 

1. Кыргыз Совет Энциклопедиясы. Башкы редактор Б. О. Орузбаева. -Фрунзе: Кыргыз Совет 
Энциклопедиясынын башкы редакциясы, 1980. Т. 1-6.   

2. Большой Энциклопедический Словарь, 2000 г., «Киргизская Советская Энциклопедия». 

3. akipress.org/ Раздел Иситория кыргызов и Кыргызстана 

 7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для 

освоения дисциплины (модулей). 

1. akipress.org/рубрика История кыргызов и Кыргызстана 

2. Министерство образования и науки КР   https://edu.gov.kg/ru/ 

Образовательные сайты: 

Интутит, Универсариум, Лекториум , Twirpx , Academic Earth,  Еdx,  University Of the People, TED,  Сoursera,  
Академия Хана 

.  

8.2.  Методические рекомендации по подготовке письменных работ   

Формами организации самостоятельной работы студента является: 

1. Углубленное изучение отдельных вопросов курса (работа с вопросами для самоконтроля). 

2. Подготовка вопросов семинарских занятий. 

3. В течение 1 семестра студент выполняет 4 доклада, а также иные формы самостоятельных работ 

(либо 4 презентации в программе Power Point). Студенты самостоятельно осуществляют подбор 

и изучение литературы и источников к научным докладам, рефератам и презентациям. 

Выполнение работы формирует навыки самостоятельного анализа выбранной темы.  

Рекомендации по выполнению письменной работы: 

Требования: 10-12 страниц, шрифт TNR 12, введение, основная часть, заключение, список 

литературы.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать выписки. 

 Составить план сообщения. 

 Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить своё отношение к 

излагаемой теме и её содержанию. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы. 

Рекомендации по выполнению презентации: 

Требования: 12 слайдов, картинки, текст, стиль.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места. 

 Составить план. 

 Сделать презентацию, располагая слайды согласно плана. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению презентации. 

 

4. Работа над изучением категориального и терминологического аппарата курса, усвоение 

которого проверяется при помощи контрольных работ на модуле. 

https://edu.gov.kg/ru/
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      5. Изучение дополнительной литературы по дисциплине. 

8.3. Иные материалы 

Для дополнительно изучения дисциплины «Отечественная история» студенты могут использовать 

дополнительную литературу, материалы в сети Интернет и просмотр документальных фильмов по 

темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо мультимедийная 

аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная проектором. 

 

10.  Глоссарий 

 1. Этноним "тюрк", "тюркут" -  (в китайской транскрипции "туцзюе") впервые упоминаются в 

китайской летописи 546 г. Обозначая самоназвание народ, означает  "сильный", "устойчивый", 

"непоколебимый".  

2. Ашина— тюркютский род правителей тюркских каганатов, происходящий по легенде от 

внука волчицы. «Ашина» означает «благородный волк». Основателями династий считаются Бумын.   

3. Истеми каган -основатель Западнотюркского каганата. 

4. Суяб - (развалины городища Ак-Бешим близ современного Токмока). 

5. Баласагун - (развалины городища Бурана в окрестностях со¬временного г. Токмока). 

6. Курултай- орган народного представительства, всенародный съезд знати для решения 

важнейших государственных вопросов, в определённой степени — аналог еропейских парламентов. 

7. Буддийская вера -  религиозно-философское учениео духовном пробуждении, возникшее 

около Vв до н.э. в Древней Индии. Основателем учения считается Сиддхартха Гаутама впоследствии 

получивший имя Будда Шакьямуни. 

8. Христианская вера – мировая религия,  основанная на жизни и учении Иисуса Христа, 

описанных в Новом Завете. Самая крупная  по численности приверженцев, которых около 2,1 млрд, 

так и по географической распространенности — почти в каждой стране мира есть хотя бы одна 

христианская община 

9. Космогоническим представлениям – учение о происхождении или о сотворении Вселенной. 

космогония является областью науки, изучающей образование и развитие всех астрономических 

объектов. Системология рассматривает непрерывность и системность природы, в том числе 

системогенез объектов — рождение, жизнь, перерождение и эволюцию систем-объектов и объектов 

мироздания. Космогония охватывает непрерывность жизни космоса в его разнообразия. 

10. Согдийская письменность – Согдийское письмо (согдийский алфавит) — одна из древних 

письменностей, возникшая в Согдиане. Произошло из восходящей к арамейскому письму сирийской 

письменности. Согдийская письменность использовалась для записи религиозных (буддистских, 

манихейских, несторианских и зороастрийских), а также светских текстов — писем, законодательных 

актов, надписей на монетах и т. д. На согдийском языке тексты писались справа налево. 

11. Жусуп Баласагын – известный поэт, ученый, мыслитель и общественный деятель 

средневековья. Родился в городе Баласагын, в столице Караханидского каганата. Автор поэмы 

«Кутадгубилиг» («Благодатное знание»).   Согласно имеющимся сведениям Юсуф родился в городе 
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Баласагун, известном под именем Куз-Орду, который находился на месте Башни Бураны в городе 

Токмок.   Его  знаменитое произведение «Кутиадгу билик» было посвящено Табгач-Богра-Кара-

Хакан-Али Хасану из династии Караханидов. В благодарность поэту было пожаловано звание хасс-

хаджиб -"министра двора" или "главного камергера".  Ж. Баласагын в культурноязыковом отношении 

является общим предком тюркоязычных народов, а в географическом - близок к кыргызам и казахам. 

Ученые полагают, что он был выходцем из тюркского племени чигилей. 

 12. Махмуд Кашгари Махмуд ибн аль-Хусейн ибн Мухаммед ал-Кашгари (1028 или 1029, г. 

Барскан, близ озера Иссык-Куль — 1101 или 1126, Опал, близ Кашгара) — выдающийся тюркский 

филолог и лексикограф. Родился в городе Барсхан в государстве Караханидов. Известен благодаря 

созданному им «Собранию тюркских наречий» (Диван Лугат ат-Турк) — словарю-справочнику 

различных тюркских языков. Родившись в столице крупного тюркского государства, называемого 

ныне Караханидским, в местной знатной семье, он получил хорошее по тем временам образование. 

Учился в кашгарском медресе Саджиа, где преподавали известные в регионе учителя, такие как 

Имам Захид Хуссайн. В 1056 году в Кашгаре к власти приходит дед Махмуда, Мухаммад Бограхан, 

который через 15 месяцев решает передать власть своему сыну Хуссайну, отцу Махмуда Кашгари. 

Но в результате дворцового заговора Хуссайн и Мухаммад Бограхан были отравлены. В силу этого 

Махмуд вынужден был бежать из Кашгара (1057г). Он уходит в Мавераннахр, а оттуда отправляется 

в Багдад, где правят тюрки-сельджуки, при этом долгое время путешествует по землям, населённым 

тюркскими племенами. Точно неизвестно когда он прибыл в Багдад. В Багдаде, принадлежавшем в 

то время сельджукидам, у Кашгари созрел замысел книги, в которой бы давалось объяснение многих 

сторон жизни тюрков, их менталитета, обычаев, географии расселения, а прежде всего языка. 

Примерно в 1075 году Махмуд преподносит багдадскому халифу Муктадиру своё произведение 

«Словарь тюркских наречий».Примерно в 1080 году он возвращается на родину в Кашгар. В 1101 

году в 70 летнем возрасте он умирает. Махмуд Кашгари похоронен в родном селении Опал, близ 

Кашгара. Мазар Махмуда Кашгари в Опале, названный «Гробница священного учителя», в 1984 году 

реставрирован.Махмуд Кашгари жил во времена расцвета тюрок-мусульман, когда тюрками были 

покорены многие земли, по его цитатам можно определить его взгляды, он был сыном тюркского 

мира и любил свой народ. 

13. Диван лугат ат-тюрк -  Словарь тюркских наречий «Словарь тюркских наречий», 

посвященный халифу аль-Муктади, был составлен Махмудом Кашгари в 1072—1074 гг. Здесь он 

представил основные жанры тюркоязычного фольклора — обрядовые и лирические песни, отрывки 

героического эпоса, исторические предания и легенды (о походе Александра Македонского в область 

тюрков-чигилей), более 400 пословиц, поговорок и устных изречений. «Диван» («Словарь») Махмуда 

Кашгари — единственный памятник тюркской диалектологии раннего периода, дающий 

представление о фонетических и морфологических явлениях и специфике диалектных форм. 

«Словарь» содержит также тексты устно-поэтического творчества тюркских племен и народов 

Средней Азии, Восточного Туркестана, Поволжья, Приуралья. Труд Махмуда Кашгари, написанный 

с применением научных методов арабской филологии, имеет и сегодня исключительную ценность 

для языковедов, фольклористов и литературоведов. 

14. Сепаратизм – отделенчество — политика и практика обособления, отделения части 

территории государства с целью создания нового самостоятельного государства или получения 

статуса очень широкой автономии (индивидуальная свобода действия; самостоятельность). 

Сепаратизм ведёт к нарушению суверенитета, единства и территориальной целостности государства, 

принципа нерушимости границ и, как показывает опыт, может явиться источником острейших 

межгосударственных и межнациональных конфликтов. Вместе с тем нельзя не видеть, что причины 

сепаратизма очень часто бывают связаны с грубым нарушением прав человека и народов, 

национальных, расовых и религиозных групп (меньшинств). 
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15. Тарсакент - располагалась в Чуйской долине, приблизительно в районе современного села 

Ка¬раджигач (близ Бишкека). 

16. Мухаммед Кыргыз - С 1514 года в исторических сочинениях все чаще упоминается имя 

Мухаммед  Кыргыза как верховного правителя кыргызских племен правого крыла. Более двадцати 

лет (с 1510-1535 гг.) он правил самостоятельным государством кыргызов вновь созданным в начале 

XVI в. на территории современного Кыргызстана. Некоторые ученые его считают прототипом 

легендарного Тагай бия – прародителя кыргызов правого крыла (он канат). 

По данным Белека Солтоноева Тагай бий (Мухаммед  Кыргыз)  родился в 1460-1470 гг. в урочище 

Сары-Бел, вблизи г. Ош. Он со своим братом Адыгине бием с молодых лет защищал кыргызские 

земли от врагов, организовал успешные походы на соседние владения. Позже в 1505-1510 гг. 

принадлежавшие ему роды и племена переселялись через Кетмень-Тюбе и Тогуз-Торо в Чуйскую, 

Нарынскую долины и Иссык-Кульскую котловину. Приняв мусульманскую религию Тагай бий  

получил новое имя - Мухаммед  Кыргыз.  

В период правления Мухаммед  Кыргыза т.е. в первой четверти XVI в. владения кыргызов 

охватывали огромную территорию: на западе они упирались в предгорья Таласа, на востоке 

доходили до Ак-Су, Чалыша (Кара шаар), Турфана, а на северо-востоке проходили через реки Или, 

на юге простирались до Кашгара, Яркенда, Янги-Гиссара. Ставка Мухаммед  Кыргыза находилась в 

северном Прииссыкулье в долине реки Барскоон. 

В сложной политической обстановке, которая воцарилась в Центральной Азии, он проявил себя 

дальновидным политиком, выдающимся государственным деятелем и тонким дипломатом. 

Совершив ряд успешных походов, Мухаммед Кыргыз доказал, что является талантливым 

полководцем. Как мудрый дипломат он умело строил взаимоотношения с могольским, казахским 

ханами, государством кочевых узбеков – шейбанидами, принимал деятельное участие во многих 

важнейших событиях в регионе. Был инициатором создания различных военных союзов народов и 

стран (кыргызско-могольский, кыргызско-казахский) Центральной Азии. Особенно много усилий 

приложил в защиту независимости  своей страны от иноземных завоевателей. Благодаря его 

решительной военной поддержке могольский принц Султан-Саид в 1514 г. занял столицу моголов в 

Восточном Туркестане г. Ак-Су и стал новым правителем Могулистана. 

В 1517-1522 гг. Мухаммед Кыргыз во главе кыргызских войск совершил несколько походов на 

города Андижан, Ахсикент, Ташкент, Сайрам, Туркестан и наносил сокрушительные удары 

Шейбанидам. Шейбаниды в это время вели войну с тимуридами возглавляемые с Бабуром (1483-1530 

гг.) за Мавераннахр. Следует отметить, что он осуществлял разностороннюю связь с родственными 

племенами и населением всей Ферганы, правителем которой в начале XVI в. был его современник 

Захир ад –Дин Мухаммад Бабур. Известно, что до прихода Шейбанидов города Андижан и Ахсыкент 

принадлежали Бабуру. В связи с этим можно подчеркнуть, что Мухаммед Кыргыз нападая на 

Шейбанидов, в определенной мере оказывал существенную поддержку Бабур мырзе с востока. 

В 1522 г. могольский хан Султан-Саид был вынужден присвоить ему высший титул – эмир кыргызов. 

Через два года - в 1524 г. Мухаммед Кыргыз и казахский хан Тахир, создали кыргызско-казахский 

военный союз против Шейбанидов и моголов.  

Последние сведения о нем относятся к 1533 г. и дальнейшая его деятельность неизвестна. По 

предположению Б. Солтоноева он умер в 1535-1540 гг.     

17. Кубат-бий – предводитель кушчу, отличился огромной личной храбростью в боях против 

кокандских завоевателей, выступал за объединение кыргызских пелемен, пользуясь их поддержкой, 

он стремился создать кыргызское централизованное государство.  
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18. Абсолютная монархия - самодержавие, государство, в котором монарху принадлежит 

неограниченная власть. При этом создаются мощный бюрократический аппарат, армия и полиция, а 

деятельность органов управления прекращается. 

19. Автократия - бесконтрольное самовластие одного лица. 

20. Автономия - право самостоятельного осуществления власти (в некоторых оговоренных 

заранее пределах) для части государственного образования на своей территории. 

21. Авторитаризм - антидемократическая система политической власти, обычно сочетающаяся с 

элементами личной диктатуры. 

22. Агора - площадь, где собирались свободные граждане, - народное собрание в древнегреческом 

городе-государстве. 

23. Агрессор - государство, осуществляющее вооруженное посягательство на суверенитет, 

территорию или политическую систему другого государства. 

24. Администрация - совокупность органов управления. 

25. Административно-территориальное деление - деление территории страны на более мелкие 

единицы со своими органами управления. 

26. Акрополь - укрепленная часть древнего города. 

27. Амнистия - освобождение от уголовной или др. ответственности. 

28. Анархия - безвластие, неподчинение законам, вседозволенность. 

29. Антанта - союз Англии, России и Франции против Германии в Первой мировой войне; 

30. Антигитлеровская коалиция - союз стран, боровшихся против гитлеровской Германии и др. 

держав оси, - СССР, Великобритании, США, Франции, Китая, Югославии, Польши и др. 

31. Аристократия - родовая знать, высшее сословие. 

32. Аутодафе - публичная казнь еретиков по приговору инквизиции. 

33. Баланс сил (равновесие, уравновешивание) - примерное равенство военных потенциалов 

противостоящих сторон. 

34. Барщина - принудительный труд крепостного крестьянина в хозяйстве феодала. 

35. Блокада - система политических и экономических мероприятий, направленная на нарушение 

внешних связей какого-либо государства. Применяется с целью изоляции блокируемого объекта. 

36. Буржуазия - класс собственников, использующий наемный труд. Доходы обеспечивает 

присвоение прибавочной стоимости - разницы между затратами предпринимателя и его прибылью. 

37. Буферные государства - страны, расположенные между враждующими государствами, 

разделяющие их и обеспечивающие таким образом отсутствие общих границ и контакта враждебных 

друг другу армий. 

38. Бюрократия - господство чиновничества, власть бумаг, когда центры исполнительной власти 

практически не зависят от народа. Характеризуется формализмом и произволом. 

39. Вандалы - древнегерманское племя, захватившее и разграбившее Рим. В переносном смысле - 

дикари, враги культуры. 
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40. Вассал - феодал, зависящий от своего сеньора. Нес определенные повинности и воевал на 

стороне сеньора. 

41. Великое переселение народов - движение германцев, славян, гуннов и др. на территории 

бывш. Римской империи в IV-VII вв. 

42. Вербальная нота - форма текущей межгосударственной переписки. 

43. Вече - народное собрание в Древней Руси (Новгород, Псков) 

44. Вотум - мнение, выраженное голосованием. 

45. Гаагские конвенции - международные соглашения о законах и обычаях ведения войны 

(приняты в Гааге в 1899 и 1907 гг.), о защите культурных ценностей (1954), по международному  

частному праву и др. 

46. Герб - отличительный знак страны, области, дворянского рода. 

47. Гетман - военачальник, глава “реестровых” казаков в XVI- XVIII вв. в Украине. 

48. Гильдия - союз купцов, торговцев, ремесленников в средние века. 

49. Гимн государственный - торжественная песнь, официальный символ государства. 

50.  Государство - объединение людей (населения), проживающих на одной территории и 

подчиняющихся одним законам и распоряжениям общей для всех власти. 

51. Демократия - форма государства и общества, основанные на признании народа источником 

власти и участником управления. 

52. Демонстрация - шествие, митинг или другая форма массового выражения настроений в 

обществе. 

53. Денонсация - отказ одной из сторон соблюдать в дальнейшем заключенные ранее соглашения, 

договоры и т.п. 

54. Депрессия - фаза развития экономики, следующая за кризисом перепроизводства. Синоним - 

застой. Великая депрессия - экономический и политический кризис 1929-1933 гг. в США. 

55. Деспот - правитель, угнетающий своих подданных самовластнои бесконтрольно. 

56. Диктатура - политический режим, означающий полное господство отдельной личности или 

общественной группы. 

57. Династия - последовательный ряд родственников - правителей государства. 

58. Ересь - отклонение от предписанных религией взглядов. 

59. ЕЭС (Европейское экономическое сообщество, “Общий рынок”) -организация, основанная в 

1957 г. с целью устранения всех ограничений в торговле между ее членами. 

60. Железный занавес - так на Западе называли границу между странами Варшавского договора 

(“коммунистическими”) и остальным миром. 

61. Закон - свод правил, выполнение которого обязательно для всех. 

62.  Запорожская Сечь - организация украинского казачества, военная республика во главе с 

кошевым атаманом в XVI- XVIII вв. с центром за днепровскими порогами, на островах. 
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63.  Изоляция - создание непреодолимых барьеров между государствами или общественными 

группами. 

64.  Империализм -• фаза развития общества, когда соперничающие между собой финансово-

промышленные группировки, монопольно владеющие рынком, контролируют все области жизни и 

сливаются с государственной властью. 

65. Империя - монархия или деспотия, имеющая колониальные владения или включающая в себя 

разнородные элементы. 

66. Индустриальная революция - переход на качественно новый уровень техники и технологии, 

приводящий к резкому увеличению производительности труда и выпуска продукции. 

67. Инквизиция - в XIII-XIX вв. система судов в католической церкви, независимых от светской 

власти. Преследовала инакомыслящих и еретиков, применяла пытки и казни. 

68.  Казачество - военное сословие в России в XVI-XX вв. Возникло на Днепре, Дону, Волге, 

Урале, Тереке в виде вольных общин, являлось главной движущей силой народных восстаний в 

Украине и в России. В XVIII в. превратилось в привилегированное военное сословие. В начале XX в. 

существовало 11 казачьих войск (Донское, Кубанское, Оренбургское, Забайкальское, Терское, 

Семиреченское, Уральское, Уссурийское, Сибирское, Астраханское, Амурское), насчитывавших в 

общей сложности 4,4 млн чел., свыше 53 млн десятин земли. С 1920 г. как сословие упразднено. В 

1936 г. созданы казачьи соединения, принимавшие участие в войне; в 40-х гг. расформированы. С 

конца 80-х гг. началось возрождение казачества; общая численность в СНГ - свыше 5 млн чел. 

69.  Капитализм -общественная формация, основанная на частной собственности на орудия и 

средства производства, системе свободного предпринимательства и наемного труда. 

70.  Класс - большая группа людей, роль которых в экономической системе общества и в 

отношении к собственности сходна. 

71. Коммунизм - общественный строй, отвергающий частную собственность на средства 

производства. Теория была разработана К. Марксом, ф. Энгельсом, В. И. Лениным. Попытка 

построения такого строя была предпринята в 1917-1991 гг. в СССР. 

72. Консерватизм - приверженность к старому, устоявшемуся, недоверие ко всему новому и 

неприятие изменений в обществе. 

73. Конституционная монархия - система правления, при которой власть монарха ограничена 

законом (обычно конституцией). 

74. Конституция - основной закон государства. 

75.  Контрразведка - деятельность специальных служб по пресечению разведывательной 

(шпионской) деятельности соответствующих органов других стран на собственной территории. 

76. Конфедерация - форма объединения стран, при которой они полностью сохраняют свою 

независимость, но имеют общие (объединенные) органы для координации некоторых действий. Как 

правило, это внешняя политика, связь, транспорт, вооруженные силы. Пример - Швейцарская 

Конфедерация. 

77. Кризис - период острых затруднений в экономике. Характеризуется увеличением 

безработицы, массовыми банкротствами, обнищанием населения и т.п. 

78. Кроманьонец - первобытный человек; древний представитель современного человеческого 

вида (Homo sapiens, человек разумный). Ему предшествовал неандерталец. 
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79. Либерал - сторонник свободы личности и свободы предпринимательства. 

80. Матриархат - устройство общества, характеризующееся доминирующим положением 

женщины. Родство и наследование считались по материнской линии. Был распространен в 

начальный период родового строя. 

81. Монархия - государство, во главе с королем, царем, императором и т, п., власть которого 

обычно передается по наследству. 

82. Народ - все население одной страны (реже - часть населения, однородная по национальному 

составу). 

83. НАТО - Североатлантический союз, военно-политический блок государств Европы, а также 

США и Канады. 

84. Национал-социализм - идеология немецких нацистов. Для нее характерны слепое подчинение 

“фюреру”, чувство превосходства над другими народами, вседозволенность по отношению к 

“низшим”, стремление к мировому господству. 

85. Национальная символика - совокупность символов, изображений, цветовых сочетаний, 

присущих определенным национальным, этническим или территориальным общностям. 

Используется в гербах и флагах государств и др. образований. 

86. Национально-освободительное движение - борьба за независимость этнической группы или 

всего населения колонии, а также борьба за экономическую и политическую самостоятельность 

части населения многонациональной страны. 

87.  Нация - историческая общность людей, сложившаяся благодаря общности их территории, 

экономических связей, литературы, языка, особенностей культуры и характера. 

88. Оброк - натуральная или денежная повинность крестьян феодалу. 

89. Общий рынок - то же, что и ЕЭС (организация, основанная в 1957 г. с целью устранения всех 

ограничений в торговле между ее членами). 

90. Опричнина - система мероприятий Ивана IV Грозного по борьбе с боярской оппозицией 

(массовые репрессии, казни, земельные конфискации и др.). 

91.  Ось (“ось Берлин -Рим”) - военный союз агрессивных фашистских режимов (1936 г.) для 

подготовки и ведения войны за мировое господство. Вскоре к “оси” присоединилась Япония. 

92. Патриархат - устройство общества, в котором доминируют мужчины. Возник в период 

разложения родового строя. 

93. Парламент - представительный (выборный) орган власти в государстве. Впервые образован в 

XIII в. в Англии. 

94. Плебисцит - опрос населения по важнейшим вопросам: Целостности государства, форме 

правления, реформам и т. д. Как правило, законодательной силы не имеет. 

95. Племя - объединение нескольких родов под управлением вождя. 

96. Президент - избираемый глава государства или организации. 

97. Полис - город-государство в античном мире. 

98. Раб - человек, жизнь и труд которого принадлежат рабовладельцу. 
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99. Радикал - сторонник решительных, крайних, кардинальных мер в вопросах преобразования 

общества. 

100. Разведка - совокупность мер для сбора данных о действительном или возможном противнике. 

101. Расизм - теория об изначальном превосходстве людей с определенным цветом кожи, глаз и 

другими внешними различиями. На практике приводит к унижению, конфликтам, погромам, 

кровопролитным войнам и т. п. 

102.  Реакционный - сопротивляющийся общественному прогрессу, стремящийся к сохранению 

отживших общественных порядков. 

103. Республика - форма правления, при которой высшая власть принадлежит выборному 

представительному органу (парламентская) или избираемому президенту (президентская 

республика). 

104. Революция - качественный скачок; насильственное изменение общественных отношений. 

105. Референдум - всенародное голосование по важнейшим вопросам жизни страны. Имеет 

законодательную силу. 

106. Род - группа людей, связанная кровным родством (происходит от общего предка) и 

обладающая общей собственностью. 

107.  Свободное предпринимательство - система поощрения частной инициативы в организации 

предприятий, банков, торговли и т. п. 

108. Смерды - крестьяне в Древней Руси. 

109. Социализм - общественная система, основанная на государственной или общественной 

собственности на орудия и средства производства и отсутствии эксплуатации человека человеком (в 

соответствии с теорией марксизма-ленинизма). 

110. Социальная защита - поддержка государством или обществом малообеспеченных слоев 

населения (стариков, детей и т. п.). 

111. Суверенитет государства - независимость его во внешних и верховенство во внутренних 

делах. 

112. Сюзерен - феодал, которому подчинены другие, более мелкие феодалы (вассалы). Король - 

всегда сюзерен. 

113. Терроризм - преступное посягательство на жизнь невинных людей с целью достижения 

политических или иных целей. 

114. Фашизм- террористическая диктатура с использованием крайних форм насилия. Сочетается с 

национализмом и расизмом. 

115.  Федерация - устройство государства, при котором вся территория разделена на 

административные единицы, а часть полномочий верховной власти делегируется местным властям 

(издаются местные законы, взимаются местные налоги и т. д.). 

116. Форум - площадь в Древнем Риме, центр политической жизни. В настоящее время - 

представительное собрание, съезд. 

117. Царь - монарх, король. Титул происходит от имени Гая Юлия Цезаря. Титул государей всея 

Руси, начиная с Ивана IV Грозного. 
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118. Чиновник - исполнитель государственных установлений и законов государства, 

государственный служащий. Эволюция - постепенный, плавный (в отличие от революции) переход к 

новому качеству, новой общественной формации  

     119. Первобы́тное о́бщество (также доисторическое общество) — период в истории человечества 

до изобретения письменности, после которого появляется возможность исторических исследований, 

основанных на изучении письменных источников. Термин доисторический вошёл в употребление в 

XIX веке. В широком смысле слово «доисторический» применимо к любому периоду до изобретения 

письменности, начиная с момента возникновения Вселенной (около 14 млрд лет назад), но в узком — 

только к доисторическому прошлому человека. 

     120. Рабовладение- эксплуатация или владение людьми в качестве бесправной рабочей силы. 

121. Капитали́зм — экономическая система производства и распределения, основанная на частной 

собственности, всеобщем юридическом равенстве и свободе предпринимательства. Главным 

критерием для принятия экономических решений является стремление к увеличению капитала, к 

получению прибыли. 

  122. Революция — коренное преобразование в какой-либо области человеческой деятельности. 

Революция (от позднелат. revolutio — поворот, переворот, превращение, обращение) — радикальное, 

коренное, глубокое, качественное изменение, скачок в развитии общества, природы или познания, 

сопряжённое с открытым разрывом с предыдущим состоянием. Революцию как качественный скачок 

в развитии, как более быстрые и существенные изменения, отличают и от эволюции (где развитие 

происходит более медленно) и от реформы (в ходе которой производится изменение какой-либо 

части системы без затрагивания существующих основ). 

Различают революции в природе (геологическая), в развитии общества (в том числе экономическом 

— неолитическая революция, промышленная революция, культурная революция, «зелёная 

революция», демографическая революция, «революция растущих потребностей» и политическом — 

социальная революция, политическая революция), в науке («научная революция» — термин введён в 

обращение Томасом С. Куном- физике, биологии, медицине, философии, космологии и технике. 

Также используется термин «научно-техническая революция». В принципе, революция (как и 

эволюция) может произойти в любой сфере. 

123. Политич́еские репре́ссии (от лат. repressio — подавление, угнетение) — наказание, карательная 

мера, применяемая государственными органами с целью защиты и сохранения существующего строя. 

Любые политические репрессии являются проявлением политического насилия. 

 

124. Реабилитация политическая - признание и осуществление права репрессированного народа на 

восстановление территориальной целостности, существовавшей до антиконституционной политики 

насильственного перекраивания границ, на восстановление национально-государственных 

образований, сложившихся до их упразднения, а также на возмещение ущерба, причиненного 

государством. 
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11. Приложения  

  

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

в учебно-методический комплекс (модуле) дисциплины 

__________________________________________________________________________ 

(название дисциплины) 

по направлению подготовки (специальности)__________________________________ 

 

на 20__/20__ учебный год  

 

 

1. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

1.1.  .…………………………………..; 

1.2.  …………………………………...; 

… 

1.9. …………………………………… . 

 

 

2. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

2.1.  .…………………………………..; 

2.2.  …………………………………...; 

… 

2.9. …………………………………… . 

 

 

 

3. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

3.1.  .…………………………………..; 

3.2.  …………………………………...; 

… 

3.9. …………………………………… . 

 

Составитель                                           подпись                       расшифровка подписи 

дата 

 

 

 

Сумароков Л.И. (сост.) Великий Октябрь Кыргызстана. Том 1 PART1 
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Историко-документальный фотоальбом. — Бишкек: Кыргызско-российский славянский 

университет (КРСУ), 2017. — 204 с. — ISBN 978-9967-19-456-4. Историко-документальный 

фотоальбом «Великий Октябрь Кыргызстана» посвящен 100-летию революционных событий 

1917 г. в России. В него включены документы, хранящиеся в Центральном государственном 

архиве Кыргызской Республики и в Центральном.. 

 

Сумароков Л.И. (сост.) Великий Октябрь Кыргызстана. Том 2 PART1 

Историко-документальный фотоальбом. — Бишкек: Кыргызско-российский славянский 

университет (КРСУ), 2017. — 264 с. — ISBN 978-9967-19-505-9. Историко-документальный 

фотоальбом «Великий Октябрь Кыргызстана» посвящен 100-летию революционных событий 

1917 г. в России. В него включены документы, хранящиеся в Центральном государственном 

архиве Кыргызской Республики и в Центральном... 

№75 247,96 МБ добавлен 05.11.18 13:59 изменен 12.11.18 09:19 

 

Чотонов У.Ч., Досбол Нyp уулу. История Отечества PDF 

Учебник для вузов. — Бишкек: Учкун, 2009. — 344 с. — ISBN 978-9967-428-81-2. Учебник 

написан на основе государственного стандарта высшего образования и Примерной программы 

государственного экзамена по Истории Отечества («История Кыргызстана») для студентов не 

исторических специальностей высших и средних профессиональных учебных заведений. В 

учебнике изложены вопросы этногенеза... 

 

Чотонов У.Ч. Абдрахманов Д.А. История Кыргызстана DOC 

Учебно-методическое пособие для выпускников вузов. Бишкек.: ИИМОП КНУ им. Ж. 

Баласагына, 2009. – 176 с. Учебно-методическое пособие составлено на основе примерной 

программы государственного экзамена по истории Кыргызстана для выпускников высших и 

средних профессиональных учебных заведений, утвержденной приказом министра образования 

Кыргызской Республики. Особенность учебного... 

№90 760,20 КБ дата добавления неизвестна изменен 14.05.11 23:58 

 

 

Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш. Древние тюрки на Тянь-Шане PDF 

Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. — 292 с. В монографии исследуются материалы по 

истории и культуре древних тюрков в период их проживания на Тянь-Шане. Рассматриваются 

вопросы происхождения древних тюрков и древнетюркской культуры. Анализируются 

основные события истории тюркских кочевых государств, в состав которых входила территория 

Тянь-Шаня. Характеризуется памятники... 

 


