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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫОПЦ.02 «История ислама» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина«История ислама»входит в общепрофессиональный цикл (ОПЦ) уч. плана. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины ОПЦ.02 «История ислама»является формирование у 

учащихся целостного представления об историческом прошлом мусульманского 

общества.А также освоение основныхпринципов, методов и подходов к изучению истории 

ислама. 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.9  

Наличие общих 

представлений 

о 

региональных 

особенностях 

обрядовой 

практики у 

российских 

мусульман 

-систематизировать и 

обобщать полученные 

знания; понимать сущность, 

характер и взаимодействие 

исторических событий; и 

использовать их в 

комплексе с другими 

знаниями по истории 

конфессии. 

- находить и анализировать 

различную историческую 

информацию, 

руководствуясь принципами 

историзма и объективности. 

- применять полученные 

исторические знания для 

осмысления сущности 

современных явлений в 

мусульманском обществе. 
    

 

- основных этапов развития 

мусульманского общества и 

характерных особенностей каждого из 

них. 

-основных направлений развития 

истории ислама, с ее центральными 

событиями и наиболее выдающимися 

историческими личностями.  
- исторически 

сложившихсяхарактерных 

особенностей мусульманских 

государств и государственного 

управления, а также организации 

органов государственной власти и их 

функционирования, начиная с первого 

мусульманского государства до 

настоящего времени. 

- социально-экономических, 

политических и культурных 

процессов,происходившихв 

мусульманском обществе на разных 

этапах исторического развития. 
 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 108 часов, в том числе:обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося- 72 часов;самостоятельная работа 

обучающегося –33 часов, консультация – 3 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 72 

В том числе:  

 

 

лекции 16 

практические работы 50 

 Самостоятельная работа обучающегося  33 

Консультация 3 

Промежуточная аттестация в форме экзаменав 2 сем. 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Халифат 

Праведных 

халифов. 

 

Содержание 

2 

ПК 1.9  

 

 

Введение в историю ислама. Цели, задачи и место курса «История ислама» в системе 

подготовки учащихся медресе. Актуальность изучения истории ислама. Периодизация 

мусульманской истории. История исламской цивилизации как одна из важнейших 

составных частей мировой истории.вклад ислама в мировую культуру и науку. Методы и 

подходы к изучению истории ислама. Необъективность и предвзятость методов 

европейских исследователей.   

 

Самостоятельная работа: Новое государство на карте мира. Пророк Мухаммад и 

создание государства в Медине. 

 
4 

Практическое занятие: «Абу Бакр Сиддик. Избрание Абу Бакра халифом. Войны с 

вероотступниками. Начало мусульманских завоеваний. Кончина Абу Бакра. Умар ибн аль-

Хаттаб. Военные действия против римлян и ее союзников. Военные действия против 

персов и его союзников. Покушение на халифа Умара и его смерть. Усман ибн Аффан. 

Положение на фронтах. Дестабилизация политического положения в Халифате. Бунт 

против халифа. Покушение на халифа и его смерть. Али ибн Абу Талиб. Гражданская 

война. Военные действия против хариджитов. Покушение на халифа и его смерть. 

Правление Хасана ибн Али. Договор между Хасаном и Муавийой. Передача власти 

Муавие». 

 

8 

Тема 2. 

Омейядский 

халифат. 

 

Содержание  

2 

 

ПК 1.9  

 

 

Основание Омейядского халифата.Суфьяниты.Муавия I ибн Абу Суфьян.Передача 

Хасаном в 41 г. х. всех полномочий Муавие и объявление последнего полноправным 

халифом. Завоевания во время правления Муавии. Создание мощного мусульманского 

флота. Внутренняя политика Муавии. Стабилизация положения в государстве. Передача 

халифом власти своему сыну Йазиду.Недовольство многих мусульманских старейшин 

передачей власти Йазиду. Нежелание жителей Мекки и Медины присягнутьЙазиду. 



7 

 

Обострение ситуации. Трагедия в Кербеле. Убийство Хусайна. Выход Мекки и Медины из 

повиновенияЙазиду. Поход войска Йазидана священные города. Смерть Йазида. 

Положение государства в период правления Йазида.  

 

 

Самостоятельная работа: Наука и образование в Омейядском халифате. 

4 

 Практическое занятие:«Общая характеристика Омейядского халифата. 

Территория халифата в разные периоды его существования. Внешнеполитическая ситуация 

в халифате. Военные успехи халифата.Две ветвиОмейядской династии. Марванитская 

династия. Приход Марванитов к власти.Абдулмалик ибн Марван. Абдулла ибн аз-Зубайр. 

Присяга большинства мусульманских провинций ему. Противоборство Абдулла ибн аз-

Зубайра и Абдулмалик ибн Марвана. УбийствоАбдуллы ибн аз-Зубайра и переход 

полноценной власти к Марванитам. Правление Аль-Валид I ибн Абдулмалика. 

Возобновление боевых действий против византии.Сулайман ибн Абдулмалик.Приход к 

власти Умара II ибн Абдулазиза. Улучшение благосостояния мусульман в период его 

правления.Йазид II ибн Абдулмалик и другие омейядские правители. Марван ибн 

Мухаммад – последний омейядский правитель. Потеря власти Омейядами». 
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Тема 3. 

Халифат 

Аббасидов. 

 

Содержание 

2 

 

ПК 1.9 

 Аббасиды- путь к власти. Общая характеристика Аббасидского халифата. Основные 

политические движения в Халифате. Периодизация истории Аббасидского халифата: 

период могущества, период упадка,аббасидскиехалифы под властью Буидов, халифы под 

властью сельджуков. Характеристика и особенности каждого периода. Период 

могущества.Наиболее выдающиеся халифы данного периода.Абуль Аббас Мухаммад ас-

Саффах – первый аббасидский халиф.Подавление хариджитского движения в Северной 

Африке. Приход Абу Джафар аль-Мансура к власти. Внешнеполитическая деятельность 

халифата в период его правления. Обстановка внутри страны. Основание города Багдад и 

перенос столицы халифата.Харун ар-Рашид ибн Мухаммад и особенности его правления. 

Аль-Мамун ибн Харун ар-Рашид и новые политические движения в его халифате. 

Восстание Бабека. Аль-Мутасим Мухаммад. Подавление восстания Бабека и войны с 

Византией.Вмешательство гвардии в политическую жизнь халифата.Наука и образование в 
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халифате за этот период.Войны с Византией и с тюркскими народами. 

 

Самостоятельная работа: Халифат Аббасидов под властью сельджуков. Общая 

характеристика периода правления Сельджукидов.Аббасидские халифы периода 

правления Сельджуков и характеристика их деятельности.Сельджукиды Ирака, 

Сельджукиды Сирии,СельджукидыКирмана. Начало крестовых походов. Государства 

крестоносцев на ближнем востоке. Противоборство Сельджуков с Фатимидами. Успех 

Сельджуков в войнах с крестоносцами.  Падение Сельджукского государства. Конец 

Аббасидского халифата в Ираке. 

 

5 

Практическое занятие: «Халифат Аббасидов в период упадка и в период 

правления Буидов. Политические и религиозные движения в халифате. Социально-

экономическая характеристика халифата за этот период. Наука и образование в 

халифате.Внешнеполитическая деятельность халифата.Причины упадка Аббасидского 

халифата. Наиболее выдающиеся халифы данного периода.Джафар ибн Мухаммад аль-

Мутасим и вмешательство гвардии в политическую жизнь халифата.Произволтюркских 

военачальников. Халифы периода упадка и их деятельность. Новые религиозно-

политические силы в халифате.  Выступлениязинджей, исмаилитов и карматов.Войны с 

Византией в период упадка.Аббасидский халифат под властью Буидов. Династия Буидов и 

общая характеристика периода их правления. Аббасидские халифы периода правления 

Буидов и характеристика их деятельности. Положение на фронтах с Византией». 
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Тема 4. 

Мусульманские 

государства в 

Испании и 

Северной Африке 

в I–VII вв. 

 

Содержание  

2 

 

ПК 1.9  

 

 

Мусульманская Испания (Андалусия). Вторжение арабов и берберов на территорию 

Пиренейского полуострова, его последовательное завоевание и падение Королевства 

вестготов. Андалусия в составе Омейядского халифата. Выход Андалусии из-под контроля 

Аббасидов. Абдуррахман I ад-Дахил и образование независимого Кордовского эмирата. 

Династияомейядскихэмиров Андалусии. Борьба омейядскихэмиров с христианскими 

правителями севера.Абдуррахман III и создание Кордовского халифата. Омейядская 

династия кордовских халифов. Внешнеполитическая деятельность и обстановка внутри 

страны.Новые политические силы в кордовском халифате и борьба с ними. Мусульманская 

Испания после Омейядов. Образованиемножества небольших независимых княжеств-

эмиратов. Правление Альморавидов в Андалусии.  Йусуф ибн Тафшин: войны с 

христианскими правителями и приход к власти в Андалусии. Правление Альмохадов в 
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Андалусии. Взятие Гранады войсками Католических королей и конец последнему 

исламскому государству на полуострове. Гонения на мусульман. 

 

Самостоятельная работа:Мусульманская Испания – жемчужина Европы. Ее 

неоценимый вклад в мировую науку и искусство на примере конкретных исторических 

примеров.    

 

4 

Практическое занятие:Наиболее влиятельныемусульманские государства в Египте 

и Северной Африке в I–VII вв. и их общая характеристика.Хариджитские государства 

Рустамидов и Мидраридов в Северной Африке. Государство Аглабидов в Кайруане. 

Государство Альморавидовв Северной Африке. История основания государства и его 

внешнеполитической деятельности. ГосударствоАльмохадов.Государство Тулунидов в 

Египте. Фатимидский халифат в Египте. Государственная идеология халифата 

Фатимидов.Усиление халифатаФатимидов и распространение ими своего влияния на 

средиземноморский регион.Притязания Фатимидов на территории 

Шама.ХалифатФатимидов и Крестовые походы. Кризис в халифатеФатимидов.Смерть 

последнего фатимидского халифа аль-Адида и переход власти в руки Аюбидов.  
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Тема 5. 

ГосударстваЗанги

дови Айюбидов.  

Содержание  

 

 

 

 

2 

 

ПК 1.9  

 

 

Зангиды – атабеки Алеппо и Мосула. Приход к властиАтабекаИмад ад-ДинаЗанги. 

Территории подконтрольные Зангидам. УчастиеИмад ад-ДинаЗанги в междоусобицах 

Сельджукидов.  БорьбаИмада ад-ДинаЗанги с крестоносцами. ВзятиеИмаду ад-

ДиномЭдессыи изгнание оттуда крестоносцев. Наследники Имада ад-ДинаЗангиСайф ад-

Дин Гази и Нурад-Дин Махмуд. Продолжение Нурад-ДиномЗанги дела своего отца. 

Военные действия НурудинаЗанги против крестоносцев. СмертьНурад-ДинаЗанги и 

переход власти в Дамаске к Салаха ад-Дину.АтабекиМосула и их правление. 

 

Самостоятельная работа -Крестовые походы на Восток. История происхождения. 

Государства крестоносцев на Ближнем Востоке. Результаты и последствия крестовых 

походов на Восток. 

 

4 

Практическое занятие: «Государство Аюбидов.История основания династии 

Аюбидов. Захват власти в Египте Асаб ад-ДиномШиркухом. ПередачаНурад-

ДиномЗангивласти в Египте СалахудинуАюби.Особенности правления Салахудина в 
6 
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Египте. Первые завоевания Салахудина. Попытка объединить мусульман.Начало 

завоевания Шама. Взятие Дамаска. Возвращение в Египет. Борьба с крестоносцами. Битва 

при Хаттине. Взятие Иерусалима и политика Салахудина по отношению к захватчикам-

крестоносцам. Смерть Салахудина и раздел его государства между его сыновьями. 

Государство Аюбидов после Салахудина. Конец династии Аюбидов и события, приведшие 

к власти в Египте мамлюков. 

 

Тема 6. 

Государство 

Мамлюков 

 

Содержание 

2 

 

ПК 1.9  

 

 

Общая характеристика Мамлюкского государства. Периодизация истории Мамлюкского 

государства. Мамлюки Бахриты и мамлюки Бурджиты. Происхождение мамлюков.Захват 

власти Мамлюками в Египте. Мамлюки Бахриты и их политик в Египте. Кутуз аль-

Музаффар и его борьба с монголами. Битва при Айн-Джалуте. Захир Бейбарс и 

егоуспешные войны в Палестине и Сирии против монголов и крестоносцев.  

 

Самостоятельная работа:Мусульманские государства Малой Азии.Нашествие 

монголо-татар и борьба мусульманских народов против них. 

 
4 

Практическое занятие: Мамлюки Бурджиты. Приход к власти. Внешняя и внутренняя 

политика Бурджитов.Османы и закат Мамлюкского султаната.Османско-мамлюкские 

войны. Подчинение султаном Селимом мамлюков и сохранение их власти. Приход к 

власти в Египте Мухаммада Али.Окончание власти мамлюков в Египте. Резня в цитадели. 

Гонения на мамлюков. Египет после мамлюков.  

 

4 

Тема 7. 

Османская 

империя. 

 

 

Содержание  

2 

 

ПК 1.9  

 

 

История образования Османской империи. Первое тюркское государство в Малой Азии. 

Сельджукский султанат. Завоевание Сельджукского султаната монголами. Упадок и 

распад Сельджукского султаната. Образование Османского государства. Борьба тюрков 

Малой Азии против монголов. Укрепление Османского бейлика и его значение в 

объединении тюркских племен.  Эволюция системы бейликов в империю. Завоевательные 

войны османов. Покорение Малой Азии. Наступление на народы Балканского полуострова. 

Восстания в Османском халифате. Завоевание Константинополя. Завершение покорения 

османами Балканского полуострова. Социальные отношения и государственный строй в 

ранний период Османской империи. 
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Самостоятельная работа. Восточный вопрос. Обострение соперничества ев-

ропейских держав за влияние на Ближнем Востоке в условиях ослабления Османской им-

перии.  

 

4 

Практическое занятие: «Османская империя в период наибольшего могущества. 

Покорение османами стран Аравийского полуострова, территорий на Кавказе в Северной 

Африке. Военно-ленные отношения в Османской империи. Рост внешнеполитического 

влияния османов. Подъем культуры и образование в османском обществе. Начало упадка 

Османской империи. Ослабление военной мощи империи. Военные неудачи Османской 

империи и ухудшение внешнего и внутреннего положения государства со второй 

половиныXVII в. Восстания в империи. Кризис в Османской империи. Ослабление 

экономики. Кризис армии и флота. Войны с Россией. Начало экономической и 

политической зависимости Османской империи от европейских держав. Окончательное 

ослабление Османской империи и начало реформ. Начало национально-освободительных 

восстаний в империи.Введение опеки европейских держав над Османской империей. 

Обострение русско-турецких отношений. Конституционные движения в империи. 

Младотурецкая революция и свержение султана Абдулхамида. Вступление Османской 

империи в Первую мировую войну». 

 

8 

Тема 8. 

История 

современных 

мусульманских 

государств. 

 

Содержание  

2 

 

 ПК 1.9  

 

 

Обстановка на Аравийском полуострове перед Первой мировой войной. Поражение 

Османской империи в Первой мировой войне и ее раздел европейскими державами. 

Оккупация европейскими державами бывших территорий Османской империи. Появление 

новых мусульманских территорий и государств. Война турков за независимость. 

Образование Турецкой Республики. Французский мандат на Сирией и Ливаном. 

Британский мандат над Ираком и Трансиорданией. Движение арабских стран за 

независимость. Мусульманские народы Средней Азии и Кавказа. 

 

Самостоятельная работа: Современные мусульманские страны и их политический 

кризис. 
4 

Практическое занятие: «Арабы в борьбе за независимость. Национально-

освободительное движение в арабских странах после Второй мировой войны. Арабо-

израильский конфликт. Мусульманские страны Юго-восточной Азии и их борьба за 

независимостьпосле Второй мировой войны. Мусульманские народы Средней Азии и 

4 
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Кавказа. Распад Советского союза и образование новых мусульманских государств. 

Радикальные движения в современном мусульманском мире. Общая характеристика 

современных мусульманских стран.» 

 

 Лекции  16  

 Пр. занятия 50  

 СР 33  

 Промежуточная аттестация- экзаменв 2 сем. 6  

 Консультации  3  

Всего:  108  

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет«Истории». 

Оборудование учебного кабинета: 

Кабинет должен быть оснащен мебелью для: 

- организации рабочего места преподавателя; 

- организации рабочих мест, обучающихся; 

- рационального размещения и хранения учебного оборудования; 

- организации использования аппаратуры. 

Технические средства обучения: 
- интерактивная доска; 

- мультимедийная установка; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- колонки. 



13 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Гойтимиров, Ш. И. Основы истории религий : учебник : [12+] / Ш. И. Гойтимиров. – Махачкала : Эпоха, 2009. – 312 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224581 (дата обращения: 07.04.2022). – Текст : 
электронный. 

2. Ислам на Кавказе : учебное пособие / авт.-сост. К. В. Корольков ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 
Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 204 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457980 (дата обращения: 07.04.2022). – Библиогр. в кн. – Текст : 
электронный. 

3. Хосейнзаде-Шанечи Х. История образования в Исламе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хосейнзаде-Шанечи Х.— 

Электрон. текстовые данные. — Казань: Международный университет Аль-Мустафа, 2012. — 254 c.— Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

 

Дополнительная литература 

1. Мюллер, А. История ислама с основания до новейших времен / А. Мюллер. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. В. А. Тиханова, 1895. – 

Том 1. – 384 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72546 (дата обращения: 

07.04.2022). – ISBN 9785998997617. – Текст : электронный.Фролова Е.А. История арабо-мусульманской философии.  

2. Ислам в России и Евразии XVI – ХХI вв. (памяти Дмитрия Юрьевича Арапова) / сост. и отв. ред. Т. В. Котюкова ; Институт 
всеобщей истории РАН. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2021. – 659 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621712 (дата обращения: 07.04.2022). – ISBN 978-5-00165-329-5. – Текст : 
электронный. 

3. Всемирная история. Религиоведение. Философия. Сборник студенческих работ / ред. Т. Бухтина. – Москва : Студенческая 
наука, 2012. – 2240 с. – (Вузовская наука в помощь студенту). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227780 (дата обращения: 07.04.2022). – ISBN 978-5-00046-132-7. – Текст : 
электронный. 
 

Интернет ресурсы: 

1. http://islam.ru/ 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224581
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457980
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72546
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621712
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227780
http://islam.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических и семинарских занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 

1)  владение базовыми знаниями обосновных этапах развития 

мусульманского общества. 

2)владение достаточно полными и объективными знаниями о 

центральных событиях и личностях в истории ислама. 

3) владение умениями применять исторические знания для 

объяснения и оценки разнообразных современных явлений и 

процессов; 

4)  владение умениями проектировать и реализовывать 

программы, основанные на духовно-нравственном воспитании 

в исламе; 

5) владение умениями исторического анализа и интерпретации 

разнообразной исторической информации. 

- сформированность у учащихся 

достаточно полных и объективных 

знаний в области истории Ислама; 

- сформированностьу учащихся 

навыков и умений использования 

исторической информации об Исламе в 

практической деятельности. 

 

- разноуровневые задачи и 

задания,  

- устные опросы 

- ЭКЗАМЕН. 
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Вопросы для проведения экзамена 

 

1. Биографическая справка о Абу Бакре. 

2. Персидский и Византийский фронт при Абу Бакре 

3. Падение персидской империи.  

4. Биографическая справка о Умаре. 

5. Назначение Умара халифом. 

6. Внутреннее и внешнее положение исламского государства при Умаре. 

7. Византийский фронт при Умаре.  

8. Биографическая справка о Усмане.  

9. Назначение Усмана халифом мусульман. 

10. Дестабилизация политического положения в Халифате при Усмане. 

11. Биографическая справка о Али.  

12. Гражданская война при Али. 

13. Правление Хасана ибн Али. 

14. Приход к власти Омеядов. 

15. Видные правители династии Омеядов.  

16. Завоевания во время правления Муавии. 

17. Внутренняя и внешняя политика Муавии. 

18. Правление Язида. 

19. Поход войска Йазида на священные города 

20. Приход Марванитов к власти. 

21. Правление Абдулла ибн аз-Зубайр. 

22. Умара II ибн Абдулазиз и его государственная политика. 

23. Последний омейядский правитель ифакторы, приведшие к распаду династии Омеядов. 

24. Общая характеристика Аббасидского халифата 

25. Научно-образовательный подъем при династии Аббасидов. 

26. Аббасидский халифат. Период могущества. 
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27. Правление Абу Джафар аль-Мансура. 

28. Харун ар-Рашид ибн Мухаммад и особенности его правления. 

29. Вмешательство гвардии в политическую жизнь халифата. Произвол тюркских военачальников. 

30. Аббасидский халифат. Период упадка. 

31. Военные успехи аббасидов. 

32. Халифат Аббасидов период правления Буидов. 

33. Новые религиозно-политические силы в халифате. Выступления зинджей, исмаилитов и карматов. 

34. Династия Буидов и общая характеристика периода их правления. 

35. Халифат Аббасидов под властью сельджуков. 

36. Конец Аббасидского халифата в Ираке. 

37. Сельджукиды Ирака, Сельджукиды Сирии, СельджукидыКирмана. 

38. Начало крестовых походов. Государства крестоносцев на ближнем востоке. 

39. Успехи Сельджуков в войнах с крестоносцами. 

40. Мусульманская Испания (Андалусия). Завоевание и закрепление мусульман в Испании. 

41. Абдуррахман I ад-Дахил и образование независимого Кордовского эмирата. 

42. Абдуррахман III и создание Кордовского халифата. 

43. Борьба омейядов с христианскими правителями севера. 

44. Правление Альморавидов в Андалусии.   

45. Йусуф ибн Тафшин: войны с христианскими правителями и приход к власти в Андалусии. 

46. Взятие Гранады войсками Католических королей и конец последнему исламскому государству на полуострове. 

Гонения на мусульман 

47. Неоценимый вклад Мусульманской Испании в мировую науку и искусство на примере конкретных исторических 

примеров. 

48. Хариджитские государства Рустамидов и Мидраридов в Северной Африке. 

49. Фатимидский халифат в Египте. Государственная идеология халифата Фатимидов. 

50. Зангиды – атабеки Алеппо и Мосула. Борьба Имада ад-Дина Занги с крестоносцами. 

51. Военные действия НурудинаЗанги против крестоносцев. 

52. Смерть Нурад-Дина Занги и переход власти в Дамаске к Салаха ад-Дину. 

53. Государство Аюбидов. История основания и дальнейшего расширения. 

54. СалахудинАюби. Войны с крестоносцами. 
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55. Государство Мамлюков в Египте. Общая характеристика. 

56. Кутуз аль-Музаффар и Захир Бейбарси ихуспешные войны в Палестине и Сирии против монголов и крестоносцев. 

57. Нашествие монголо-татар и борьба мусульманских народов против них. 

58. Приход к власти в Египте Мухаммада Али и Окончание власти мамлюков в Египте.  

59. История образования Османской империи. 

60. Мусульманские государства в Малой Азии. 

61. Завоевательные войны османов. Покорение Малой Азии. 

62. Завоевание Константинополя. 

63. Покорение османами Балканского полуострова. 

64. Социальные отношения и государственный строй в ранний период Османской империи. 

65. Османская империя в период наибольшего могущества. 

66. Покорение османами стран Аравийского полуострова, территорий на Кавказе в Северной Африке. 

67. Культура и образование в османском обществе. 

68. Военные неудачи Османской империи и ухудшение внешнего и внутреннего положения государства со второй 

половины XVII в. 

69. Начало экономической и политической зависимости Османской империи от европейских держав. 

70. Восточный вопрос.Политика европейских держав по разделу Османской империи. 

71. Начало национально-освободительных восстаний в империи. 

72. Конституционные движения в империи. 

73. Младотурецкая революция и свержение султана Абдулхамида. 

74. Османская империя в Первой мировой войне. 

75. Поражение Османской империи в Первой мировой войне и ее раздел европейскими державами. 

76. Оккупация европейскими державами бывших территорий Османской империи и движения арабских народов за 

независимость 

77. Национально-освободительное движение в арабских странах после Второй мировой войны. Арабо-израильский 

конфликт. 

78. Мусульманские страны Юго-восточной Азии и их борьба за независимость после Второй мировой войны. 

79. Мусульманские народы Средней Азии и Кавказа. 

80. Радикальные движения в современном мусульманском мире. 

81. Общая характеристика современных мусульманских стран. 


