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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

 Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Федерального 

государственного образовательного стандарта  и примерной программой, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 г 

Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» по 

специальностям среднего профессионального образования 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

43.02.10 Туризм 

43.02.11 Гостиничный сервис 

 

1.1. Область применения программы:  

реализация среднего общего образования в пределах ППССЗ  по 

специальностям: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

19.02.10 Технология продукции общественного питании  

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании  

43.02.10 Туризм 

43.02.11 Гостиничный сервис 

с учетом технического или  социально-экономического профиля получаемого 

профессионального  образования. 

1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ:  

учебная дисциплина относится к обязательной предметной области  

общественных наук.  

данная программа рассчитана на 1 год обучения.  
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1.3. Общая характеристика  общеобразовательной учебной 

дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение деятельностных, личностных  и  

практико-ориентированных целей и социокультурных, компенсаторных, учебно-

познавательных компетенций: 

 увеличение объема знаний об основных фактах, процессах и явлениях, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории, 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современной 

версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 дальнейшее развитие умений представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии. 

 развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих  

проанализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

 развитие и воспитание чувства патриотизма, осознания себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
 

Связь с общеобразовательными  дисциплинами учебного плана. 

Обществознание. 

Философия.  

Право. 

География. 

Экономика. 

Физическая культура. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Литература. 

Башкирский язык.  

Информатика. 

Естесствознание. 

Связь с общепрофессиональными дисциплинами учебного плана.  

Специальность 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

ОГСЭ.01. Основы философии 
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ОП 10. Безопасность жизнедеятельности:  

Специальность 43.02.01. Организация обслуживания в общественном 

питании. 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

Специальность  38.02.04  Коммерция (по отраслям). 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности.  

Специальность 19.02.10 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

ЕН.02. Экологические основы природопользования 

ОП.01. Основы коммерческой деятельности 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

Специальность  43.02.11 Гостиничный сервис. 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

Специальность  43.02.10 Туризм. 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ЕН.02. География туризма 

ОП.02. Организация туристской индустрии 

Специальность 21.02.05  Земельно-имущественные отношения. 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОП.01. Основы экономической теории 

Специальность 19.02.10  Технология продукции общественного питания. 

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

1.1. Требования к результатам  освоения   общеобразовательной 

учебной  дисциплины: 

1.1.1. личностные:  
1. формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, 

гимну);  

2. становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  
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3. готовность к служению Отечеству, его защите; 

4. развитие мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

5. формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11.принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

12. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13.осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14. сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

1.4.2     метапредметные: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
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самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

6. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
1.4.3    предметные: 

"История" (базовый уровень)- требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) умения применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) развитость умений обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной учебной 

дисциплины:  

 Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины  

«История» осуществляется посредством: 

1. освоения общеучебных компетенций, способствующих освоению профессиональных 

компетенций специалиста;  

2. отбора дидактических единиц, использования потенциала межпредметных связей с 

дисциплинами профессионального цикла.  

3. проведения интегрированных уроков (История + дисциплины профессионального 

цикла). 

 1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы 

общеобразовательной учебной дисциплины, в том числе: 
максимальная учебная нагрузка — 174 часа; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка — 117 часов; 

практическая работа – 58 часов. 

самостоятельная (внеаудиторная) работа — 57 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка ( всего):  117 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия  58 

контрольные работы  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего):  

в том числе: 57 

Написание реферата 

Анализ исторических источников 

Выполнение заданий из контурной карты 

Выполнение заданий из атласа по истории России с древнейших времен до 

наших дней 

Составление политического портрета государственных деятелей  

Подготовка презентаций 

Написание эссе 

Составление тематического кроссворда 

Выполнение заданий из рабочей тетради по истории России  

4 

8 

13 

7 

 

8 

8 

 

2 

4 

5 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины История 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень освоения 

1 2   

Введение Вводное занятие. 2  

Раздел 1. 

Древнейшая стадия 

истории 

человечества 

Содержание учебного материала 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Среда обитания. Начало социальной жизни. 

Неолитическая революция.   Разложение родового строя.  

 

 

 

1 

 

 

 

 

ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое занятие. Анализ исторических карт и документов, 

раскрывающих расселение древнейших людей на Земле. 

1  

Самостоятельная работа: выполнение заданий из контурной 

карты по теме «Древнейшая стадия истории человечества». 

4  

Раздел 2. 

Цивилизации 

Древнего мира 

Содержание учебного материала Ранние цивилизации, их 

отличительные черты. Древний Египет, Месопотамия, Восточное 

Средиземноморье. Персия, Индия, Китай. 

1 

 

 

ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое занятие. Работа с наглядным и текстовым 

материалом, раскрывающим характер творчества художников, 

писателей, архитекторов, ученых Древнего Востока. 

 

1  

Самостоятельная работа: выполнение заданий из контурной 

карты по теме «Древний Египет». 

2  

Тема. Цивилизации 

Древнего мира. 

Содержание учебного материала Античная цивилизация, 

становление полисной цивилизации в Греции. Древний Рим: Этапы 

становления общества и государства. Религии Древнего мира и 

культурное наследие древних цивилизаций 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое занятие.. Рассмотрение фото и кино материалов, 

анализ документов по истории Древнего Рима и Древней Греции 

1  
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Раздел 3. 

Цивилизации 

Запада и Востока в 

Средние века. 

Содержание учебного материала Китайско-конфуцианская 

цивилизация. Япония в Средние века. Индия в Средние века. 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое занятие. Рассмотрение и анализ документального 

(наглядного и текстового) материала, раскрывающего учения 

Будды  и Конфуция. 

1  

Самостоятельная работа: выполнение заданий из контурной 

карты по теме «Древний Египет», подготовка презентации. 

2  

Тема 3.2.Арабо-

мусульманская 

цивилизация в 

средние  века 

Содержание учебного материала 
 

Турки-османы. Походы Тамерлана. Монгольские завоевания. 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое занятие.. Работа с картами по истории Средних 

веков.: экономический, внешнеполитический, культурный 

геополитический анализ произошедших в этот период событий 

1  

Тема 3.3. 

Особенности 

феодализма в 

средневековой 

Европе. 

Содержание учебного материала Европа в раннее Средневековье. 

Становление монархий. Византийская империя. 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое занятие. Рассмотрение биографий выдающихся 

личностей в средневековой Европе, анализ  документов и 

материалов. 

1  

Тема 3.4.Запад и 

Восток в эпоху 

расцвета 

средневековья 

Содержание учебного материала Расцвет западноевропейской 

цивилизации. Ренессанс. Кризис Средневековья 

 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое занятие. Работа с историческими картами и 

документами, раскрывающими причины и характер кризиса 

Средневековья 

 

1  
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Раздел 4. Тема. 

Рождение Киевской 

Руси 

Содержание учебного материала Формирование основ 

государственности у восточных славян. 

Рождение Киевской Руси. Княгиня Ольга и Святослав 

Крещение Руси 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое  занятие. Работа с историческими картами и 

документами, раскрывающими причины и предпосылки 

формирования государственности на Руси. 

 

1  

Самостоятельная работа: выполнение заданий из атласа по 

истории России, подготовка видеоролика. 

 

2  

Русь в ХI – ХIII 

веках 

Содержание учебного материала Ярослав Мудрый. Русская Правда. 

Русь и ее соседи в Х1–Х11 в. Древняя Русь в эпоху политической 

раздробленности. 

Культура Киевской Руси 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое  занятие. Изучение исторических и географических 

карт Древней Руси, анализ письменных источников.  

1  

Самостоятельная работа. выполнение заданий из атласа по 

истории России, подготовка презентации. 

5  

Борьба Руси с 

иноземными 

завоевателями 

Содержание учебного материала Образование державы Чингисхана 

и монгольские завоевания. Прибалтика в начале Х111 века. 

Александр Невский.  

Последствия гибели Древнерусского государства 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое  занятие.  Работа с историческими картами и 

документами, раскрывающими причины и предпосылки распада 

Киевской Руси на уделы. 

1  

Возрождение Руси. 
  

Содержание учебного материала Восстановление экономики после 

нашествия. Формы собственности и категории населения. Русь и 

Золотая Орда в XIV в. Экономическое и политическое усиление 

Московского княжества.  

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое  занятие. Анализ труда Р. Скрынникова «На стыке 

континентов и цивилизаций» 

1  
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От Руси  к России. Содержание учебного материала Характер и особенности 

объединения Руси. Предпосылки централизации. Политический 

строй. Иван III и Василий III. Освобождение от зависимости 

Золотой Орды.  

Вклад православной церкви в укрепление единого государства 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое  занятие Изучение наглядного и текстового 

материала, отражающего традиции национальной культуры 

Московского княжества. 

1  

Россия в 

царствование 

Ивана Грозного 

Содержание учебного материала Территория и население России в 

XVI в.Начало царствования Ивана Грозного. Избранная Рада. 

Опричнина и причины ее введения. Основные направления 

внешней политики Ивана Грозного. 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое  занятие. Изучение наглядного и текстового 

материала, отражающего причины и характер опричнины. 

1  

Смута в России 

начала XVII  в. 

Содержание учебного материала Борис Годунов и его политика. 

Причины начала Смуты. Иностранная интервенция и 

Отечественная война в России. 

Михаил Романов 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое  занятие. Просмотр видеоматериала о ходе 

Смутного времени и его итогах. 

1  

Россия в середине и 

второй половине 

ХVII века 

Содержание учебного материала Территория и население. 

Политический строй России. Экономика страны в XVII в. Реформы 

Никона и церковный раскол. Основные направления внешней 

политики России 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое  занятие Изучение наглядного и текстового 

материала, отражающего внешнюю политику России 

1  

«Бунташный» XVII 

век  

 

Содержание учебного материала Соляной бунт 1648 г. и Соборное 

Уложение 1649 г.Медный бунт 1662 г.  

Восстание Степана Разина. Федор Алексеевич и царевна Софья. 

Период двоевластия.  

 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 
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Практическое  занятие. Изучение наглядного и текстового 

материала, отражающего характер  национально-освободительных  

движений народов России середины XVII в. 

1  

Русская культура в 

XIII-XVII вв. 

Содержание учебного материала. Литература. Письменность. 

Архитектура. Письменность. Музыка.  

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое  занятие. Анализ «Синопсиса Киевского» 

И.Гизеля. 

1  

Раздел 5. Истоки 

индустриальной 

цивилизации: 

страны Западной 

Европы в XVI—

XVIII вв.  

Содержание учебного материала Модернизация как процесс 

перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

 

1 

    

ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое  занятие Изучение биографий выдающихся 

личностей XVI-XVIII вв. 

1  

Самостоятельная работа: анализ документов из сборника 

материалов по Новой истории.  

 

2  

Государство и 

власть в эпоху 

перехода к 

индустриальной 

цивилизации 

Содержание учебного материала. Великие географические 

открытия. Образование централизованных государств. 

Абсолютизм и его особенности.  

 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое  занятие Сопоставление и анализ документов, 

отражающих формирование централизованных государств. 

1  

Европа в ХV11 веке Содержание учебного материала Эволюция системы 

международных отношений в раннее Новое время. Европейский 

кризис ХУ11 века. Процесс модернизации западного мира. 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое  занятие «Круглый стол» по проблеме: место 

традиционных религий, многовековых культур народов Европы  в 

условиях модернизации 

1  
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Эпоха 

Просвещения. 

 

Содержание учебного материала Понятие 

«Просвещение».«Просвещенный абсолютизм». 

Технический прогресс и Великий промышленный переворот 

1. ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое  занятие Семинарское занятие по теме 

«Просвещенный абсолютизм». 

1  

Революции XVI-

ХV111 веков 

Содержание учебного материала. Нидерландская революция XVI 

века. Английская революция XVII века.  Образование США. 

Французская революция ХVIII века. 

 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое  занятие. Контрольная работа по разделу № 5. 1  

Раздел 6. Россия в 

XVIII веке 

Содержание учебного материала. Предпосылки реформ Петра 

1.Северная война и ее итоги. Социально-экономическая политика 

Петра Первого. Культурный переворот петровского времени. 

 

 

 

Внутренняя и внешняя политика преемников Петра 1. (1725 – 

1762гг) 

 

 

 

 

 

Практические занятия совпадают с содержанием учебного 

материала данной темы. 

           1 

 

 

 

 

ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое  занятие. Изучение наглядного и текстового 

материала, отражающего преимущества и недостатки реформ 

Петра Великого. 

 

1  

Самостоятельная работа: анализ документов из сборника 

материалов по истории России в XVIII в. 

2  

Внутренняя и 

внешняя политика 

преемников Петра 

 1 (1725 – 1762гг) 

 

Содержание учебного материала Политическая борьба и дворцовые 

перевороты. Преемники Петра 1 и их реформы. Внешняя политика 

России в 1725-1762 гг. 

 

 

 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое  занятие Изучение наглядного и текстового 

материала, отражающего причины,  ход и итоги «Дворцовых 

переворотов». 

1  

Россия во второй 

половине ХVIII века 

 

 Содержание учебного материала. «Просвещенный абсолютизм» 

Екатерины 11.Основные направления политики Павла 1. Внешняя 

политика России во второй половине XVIII века. 

 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 
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Практическое  занятие. Изучение наглядного и текстового 

материала, отражающего «Просвещенный абсолютизм» Екатерины 

II. Внешняя политика Екатерины II.  

 

1  

Культура России в 

ХVIII веке. 

 

Содержание учебного материала. Культура России в эпоху Петра I. 

Русская культура в середине и второй половине ХVIII века. Идеи 

Просвещения и просвещенное общество. Достижения архитектуры 

и изобразительное искусство 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое  занятие. Семинарское занятие по теме «Культура 

России в XVIII в» 

1  

Раздел 7. 

Становление 

индустриальной 

цивилизации в 

Европе и США 

Содержание учебного материала 
 

Европейские революции середины XIX в. Объединительные 

процессы в Европе и Америке. Гражданская война в США. 

 Славянское Возрождение. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: дать описание члена семьи, друга. 

1 

 

 

ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

 Практическое  занятие. Круглый стол по теме «Гражданская 

война в США». 

1  

Самостоятельная работа: написание реферата по теме: «Научная 

картина мира в 19 в.» 

2  

Развитие 

капиталистических 

отношений и 

социальной структуры  

индустриального 

общества в Х1Х веке.  
 

 
Содержание учебного материала. 
Социальный состав общества,   новый образ жизни, новые формы 

деятельности. Движение за эмансипацию женщин. 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое  занятие. Изучение наглядного и текстового 

материала, отражающего развитие капиталистических отношений в 

XIX в. 

 

1  
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Особенности 

духовной жизни 

нового времени 

 

Содержание учебного материала Мировосприятие человека 

индустриального общества. Формирование классической  научной 

картины мира. Научные открытия. 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое  занятие. Круглый стол по теме «Научные 

открытия XIX в» 

1  

Раздел 8. Процесс 

модернизации в 

традиционных 

обществах Востока 

Содержание учебного материала Традиционные общества Востока в 

условиях европейской колониальной экспансии. Попытки 

модернизации в странах Востока. 

 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое  занятие. Рассмотрение и анализ исторических 

документов по истории Востока в условиях колониального режима 

в области политики, экономики, социальной сферы и культуры, и 

обоснование на основе этих документов важнейших 

перспективных направлений и проблем его развития. 

1  

Раздел 9. Россия в 

ХIХ веке 

Содержание учебного материала Территория и особенности 

российской колонизации. Социальная структура. Власть и 

реформы в первой половине XIX века. 

 

 

 

 

        1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое  занятие Изучение наглядного и текстового 

материала, отражающего характер внутреннего и  внешнего 

развития России в XIX в. 

       1  

Самостоятельная работа: выполнение заданий по контурной  

карте, написание эссе по теме: «Итоги и значение Отечественной 

войны 1812 г». 

 

       8  

Внешняя политика 

России в первой 

половине ХIХ века. 

 

Содержание учебного материала Основные направления и 

принципы внешней политики. Внешняя политика Александра I. 

Внешняя политика Николая I. 

       1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 
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Практическое  занятие.  Круглый стол по теме «Крымская война»       1  

Интеллектуальная 

и художественная 

жизнь России 

первой половины 

ХIХ века. 

 

 

Содержание учебного материала Общественно-политические 

идеалы  и поиск политической идентичности. Развитие науки и 

техники. Литература, музыка, живопись, архитектура, театр 

     1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое  занятие. Анализ трудов «Западников» и 

«Славянофилов» - Сергеевича, Хомякова, Аксакова, Киреевского, 

Чичерина и др. 

     1  

Россия в эпоху  

Александра II. 

 

Содержание учебного материала Россия после Крымской войны. 

Отмена крепостного права. Судебная, земская, военная и другие 

реформы. Либералы и консерваторы. Социалистические идеи в 

России. 

        1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое  занятие.. Анализ Манифеста об отмене 

крепостного права в России. 

        1  

Пореформенная 

Россия 

Содержание учебного материала Завершение промышленного 

переворота. Консервативный курс и контрреформы Александра III. 

Общественное движение: спад и новый подъем. Россия в системе 

международных отношений второй половины ХIХ века. 

 

        1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое занятие.  Семинарское занятие по теме 

«Общественно-политическая жизнь в России во второй половине 

XIX в.» 

         1  
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Население России в 

Х1Х веке 

Содержание учебного материала Крестьянство и крестьянская 

община. Города и городское население. Дворянство и духовенство. 

Мир чиновников. 

        1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое занятие. Изучение наглядного и текстового 

материала, отражающего социальную структуру общества в XIX в. 

       1  

Раздел 10. От Новой 

истории к 

Новейшей 

Международные отношения в начале ХХ века. «Прекрасная 

эпоха»: западное общество в начале ХХ века. Научно-технический 

прогресс на рубеже ХIХ – ХХ века. 

1 

 

 

 

 

ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое занятие. Круглый стол по теме «Международные 

отношения в начале ХХ в». 

1  

 Самостоятельная работа: выполнить задания из рабочей тетради по 

теме: «Российская империя в 1908-1913 гг», составление 

политического портрета государственных деятелей в России в 

начале ХХ в. 

7  

Россия в начале ХХ 

века 

Социальный и демографический состав российского общества. 

Особенности российской монархии. Общественная жизнь, 

революция 1905-1907 гг. Экономические реформы. Россия в 

системе международных отношений 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое занятие. Рассмотрение и анализ документального 

(наглядного и текстового) материала, раскрывающего деятельность 

политических партий в России в начале ХХ в. 

1  

Первая мировая 

война 

Причины первой мировой войны. Ход первой мировой войны. 

Россия в первой мировой войне. 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 
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Практическое занятие. Просмотр фильма по теме «Первая 

мировая война» 

1  

Революции 1917 

года в России. 

 

Февральская революция в России. Эволюция власти и общества от 

февраля к октябрю. Приход большевиков к власти. Первые шаги 

советской власти 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое занятие. Рассмотрение и анализ документального 

(наглядного и текстового) материала, раскрывающего деятельность 

В.И.Ленина, И.В.Сталина, Л.Д.Троцкого.  

1  

Советская Россия в 

1917-1922 гг. 

 

Политика «военного коммунизма». Гражданская война. Советская 

Россия на международной арене. Образование СССР. Особенности 

советской культуры в 1917-1922 гг.  

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое занятие. Круглый стол по теме «Башкортостан в 

годы гражданской  войны» 

1  

11. Между 

мировыми войнами. 

Страны Европы в 

20-е – 30-е гг. XX в 

 

Содержание учебного материала Страны Европы в 20-е годы. Запад 

в 30-е годы. Мировой экономический кризис. 

 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое занятие. Семинарское занятие по теме «СССР и 

Европа  в 1920е гг.» 

1  

Международные 

отношения в 20-е – 

30-е годы ХХ века 

 

Содержание учебного материала Народы Азии. Африки и 

Латинской Америки в первой половине ХХ века. 

Международные отношения в 20-е – 30-е годы ХХ века. 

 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое занятие. Рассмотрение и анализ документального 

(наглядного и текстового) материала, раскрывающего деятельность 

политических партий и оппозиционных движений в 

государственной власти  в Латинской Америке 

1  
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Строительство 

социализма в 

СССР. Внутренняя 

политика в 20-30-е 

гг. XX века 

 

Содержание учебного материала Кризис «военного коммунизма, 

НЭП. Внутрипартийная борьба, становление единоличной власти 

Сталина. Массовые репрессии. 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое занятие. Работа с историческими картами СССР  за 

1925-1939 гг.: экономический, внешнеполитический, культурный 

геополитический анализ произошедших в этот период событий 

1  

Строительство 

социализма в 

СССР. Социально-

экономическое 

развитие и внешняя 

политика.  

Содержание учебного материала Развитие экономики СССР в конце 

20-х-30-х гг XX в. Индустриализация и коллективизация. 

Социальная трансформация советского общества. Внешняя 

политика СССР в 1922-1941 гг. Культурная революция 20-30-х гг 

XX века 

 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое занятие. Семинарское занятие по теме 

«Коллективизация сельского хозяйства в СССР». 

1  

12. Вторая мировая 

война  

Содержание учебного материала Причины второй мировой войны. 

Этапы, участники и основные события Второй мировой войны. 

Итоги Второй Мировой. Возникновение биполярного мира. 

6 

 

 

ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое занятие.   Семинарское занятие «Тыл в годы 

Великой Отечественной войны » 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Самостоятельная работа: выполнить задания из рабочей тетради 

по теме: «Вторая мировая война», написать реферат по теме 

«Башкортостан в годы Великой Отечественной войны», 

составление политического портрета государственных деятелей в 

СССР в 1939-1945 гг 

 

 

15 

 

СССР в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Содержание учебного материала. Причины Великой Отечественной 

войны. Основные этапы и сражения Великой Отечественной войны. 

Формирование антигитлеровской коалиции и конференции в 

Тегеране, Ялте и Потсдаме. Итоги ВОВ для СССР.Советское 

общество в годы войны. Героизм советских людей в годы войны. 

Роль советского тыла. 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 
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Практическое занятие. Просмотр документального фильма 

«Сталинград», практическая работа с картами военных операций 

Великой Отечественной войны. Работа с терминами. Исторические 

портреты героев Великой Отечественной войны.  

1  

СССР в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

 

Содержание учебного материала Государственный строй в годы 

войны. Управление экономикой в военное время. Решающая роль 

СССР в разгроме нацизма. 

Значение и цена  Победы 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое занятие. Семинарское занятие по теме «СССР  и 

его роль в победе над фашизмом» 

1  

13. Мир во второй 

половине XX века. 

«Холодная война». 

Содержание учебного материала Сверхдержавы: США и СССР. 

Гонка вооружений и локальные конфликты. 

Военные блоки. Распад колониальной системы. Крах биполярного» 

мира. 

1 

 

 

 

ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

 Практическое занятие. Работа с историческими картами СССР за 

1946-1991 гг.: экономический, внешнеполитический, культурный 

геополитический анализ произошедших в этот период событий 

1  

Самостоятельная работа. Составить кроссворд по теме Внешняя 

политика СССР во второй половине ХХ в.  

2  

Научно-

техническая 

революция второй 

половины XX вв 

Содержание учебного материала НТР. Формирование новой 

научной картины мира. Научные открытия и изобретения второй 

половины XX века. Возникновение «общества всеобщего 

благоденствия» в Европе и США. Становление новой системы 

мировой экономики. Страны Азии, Африки и Латинской Америки 

после второй мировой войны. 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое занятие. Круглый стол  по теме «Крушение 

колониальной системы» 

1  

14. СССР в 1945 —

1991 гг 
СССР в послевоенный 

период. 

СССР в послевоенный период. Советский Союз в период 

частичной либерализации режима.  СССР в конце 1960-х – нач. 

1980-х годов. СССР в период перестройки. 

Восстановление хозяйства. Усиление традиционализма в 

общественной жизни.  «Апогей сталинизма». Место СССР в 

послевоенном мире. 

 

 

 

 

ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 
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Практическое занятие. Работа с историческими картами СССР  за 

1953-1964 гг.: экономический, внешнеполитический, культурный 

геополитический анализ произошедших в этот период событий 

1  

Самостоятельная работа. Составление политического портрета 

Н.С.Хрущева. 

4  

Советский Союз в 

период частичной 

либерализации 

режима 

Содержание учебного материала Борьба за власть после смерти 

Сталина. Попытки преодоления культа личности. « Оттепель». 

Экономические реформы 50-х – 60-х годов. Внешняя политика 

СССР. 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое занятие.  Семинарское занятие «СССР в 1965-1984  

гг.» 

1  

СССР в конце 1960-

х – нач. 1980-х годов 

Содержание учебного материала Общественно-политическое 

развитие СССР. Экономика СССР. Международное положение 

СССР. 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое занятие. Семинарское занятие по теме «Афганская 

война» 

1  

СССР в период 

перестройки. 

 

Содержание учебного материала Причины реформ Горбачева. 

Изменения в правовой и государственной системе. Новые 

ориентиры советской культуры. СССР в системе международных 

отношений.  Крах политики перестройки 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое занятие. Работа с историческими картами СССР и 

РФ за 1989-1991 гг.: экономический, внешнеполитический, 

культурный геополитический анализ произошедших в этот период 

событий 

1  

15. Россия и мир на 

рубеже ХХ–—XXI 

веков 

Содержание учебного материала Становление новой российской 

государственно-правовой системы. 

Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности. 

Переход к рыночным отношениям, реформы и их последствия. 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 
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Практическое занятие. Анализ программных документов ООН, 

ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства: 

культурный, социально-экономический и политический аспекты 

1  

Мир в ХХ1 веке. 

 

Содержание учебного материала Основы функционирования 

информационной экономики. Проблемы окружающей среды. 

Страны третьего мира. Россия в мировых интеграционных 

процессах и  формирование современной международно-правовой 

системы. Место России в международных отношениях. 

1 ознакомительный 

репродуктивный 

продуктивный 

Практическое занятие. Рассмотрение международных доктрин об 

устройстве мира. Место и роль России в этих проектах 

1  

Итого 

Ауд.занятия 

Самостоятельные 

работы 

Практические 

занятия. 

 174 

117 

57 

 

 

58 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

 (на уровне учебных действий) 
Введение  Актуализация знаний о предмете истории. Высказывание собственных суждений о значении 

исторической науки для отдельного человека, государства, общества. Высказывание суждений о месте 

истории России во всемирной истории 
Древнейшая стадия истории человечества Рассказ о современных представлениях о происхождении человека, расселении древнейших людей (с 

использованием исторической карты). Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«антропогенез», «каменный век», «палеолит», «родовая община». Указание на карте мест наиболее 

известных археологических находок на территории России 
Цивилизации Древнего Востока  Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте времени и исторической карте, объяснение, как 

природные условия влияли на образ жизни, отношения в древних обществах. Характеристика 

экономической жизни и социального строя древневосточных обществ. 

Раскрытие причин, особенностей и последствий появления великих держав. Указание особенностей 

исторического пути Хеттской, Ассирийской, Персидской держав. Характеристика отличительных черт 

цивилизаций Древней Индии и Древнего Китая 
Цивилизации античности Характеристика основных этапов истории Древней Греции, источников ее истории. Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «полис», «демократия», «колонизация», «эллинизм». 

Умение дать сравнительную характеристику политического строя полисов (Афины, Спарта). 

Характеристика с использованием карты основных этапов истории Древней Италии, становления и 

развития Римского государства. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«патриций», «плебей», «провинции», «республика», «империя», «колонат». Раскрытие причин военных 

успехов Римского государства, особенностей организации римской армии 
Цивилизации Востока в Средние века. 

Индия. Китай. Япония.  

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «хан», «сѐгун», «самурай», «варна», 

«каста». Характеристика общественного устройства государств Востока в Средние века, отношений 

власти и подданных, системы управления. Представление описания, характеристики памятников 

культуры народов Востока (с использованием иллюстративного материала) 
Цивилизации Востока в Средние века. 

Арабский халифат. Турки. Монголы. Походы 

Тамерлана.  

Рассказ с использованием карты о возникновении Арабского халифата; объяснение причин его 

возвышения и разделения. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «ислам», 

«мусульманство», «халифат». Характеристика системы управления в Арабском халифате, значения 

арабской культуры. Раскрытие механизмов создания и развития Великих империй Средневекового 

Востока: Монгольской, Османской, империи Тамерлана. Объяснение содержания и применения в 
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историческом контексте понятий «военно-ленная система», «тумен», «янычары», «Чингизиды».  
Особенности феодализма в средневековой 

Европе. Раннее Средневековье.  

Раскрытие оснований периодизации истории Средних веков, характеристика источников по этой 

эпохе. Участие в обсуждении вопроса о взаимодействии варварского и римского начал в европейском 

обществе раннего Средневековья.  

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «феодализм», «раздробленность», 

«вассально-ленные отношения», «сеньор», «рыцарь», «вассал». 

Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, его влияния на успехи франкских королей. 

Рассказ о причинах, ходе и последствиях походов Карла Великого, значении образования его империи. 

Объяснение термина каролингское возрождение. Объяснение причин походов норманнов, указание на 

их последствия.  

Раскрытие современных подходов к объяснению сущности феодализма. Рассказ о жизни 

представителей различных сословий средневекового общества: рыцарей, крестьян, горожан, 

духовенства и др. (сообщение, презентация) 
Западная цивилизация в эпоху 

классического и позднего Средневековья 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «цех», «гильдия», «коммуна». 

Систематизация материала о причинах возникновения, сущности и значении средневековых городов. 

Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров, различных слоев населения городов 

Характеристика роли христианской церкви в средневековом обществе. Рассказ о причинах и 

последствиях борьбы римских пап и императоров Священной Римской империи. Систематизация 

материала по истории Крестовых походов, высказывание суждения об их причинах и последствиях 

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, причин и последствий зарождения в этих 

странах сословно- представительной монархии. Характеристика причин, хода, результатов Столетней 

войны. Систематизация знаний о важнейших событиях позднего Средневековья: падении Византии, 

реконкисте и образовании Испании и Португалии, гуситских войнах. Показ исторических предпосылок 

образования централизованных государств в Западной Европе. Рассказ о наиболее значительных 

народных выступлениях Средневековья 

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые европейские университеты». Характеристика 

основных художественных стилей средневековой культуры (с рассмотрением конкретных памятников, 

произведений). Высказывание суждений о предпосылках возникновения и значении идей гуманизма и 

Возрождения для развития европейского общества 
Рождение Киевской Руси Характеристика территорий расселения восточных славян и их соседей, природных условий, в которых 

они жили, их занятий, быта, верований. Раскрытие причин и указание времени образования 

Древнерусского государства. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «князь», 

«дружина», «государство». Составление хронологической таблицы о деятельности первых русских 

князей. Актуализация знаний о возникновении христианства и основных его постулатах. Рассказ о 

причинах крещения Руси, основных событиях, связанных с принятием христианства на Руси. Оценка 

значения принятия христианства на Руси.  
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Характеристика общественного и политического строя Древней Руси, внутренней и внешней политики 

русских князей. Анализ содержания Русской Правды. Указание причин княжеских усобиц. 

Составление характеристики личности, оценка, сравнение исторических деятелей (на примере князей 

Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха) 

Русь в эпоху политической раздробленности  

(Х1 – Х111 вв) 

Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие по- следствий раздробленности. Указание на 

исторической карте территорий крупнейших самостоятельных центров Руси. Характеристика 

особенностей географического положения, социально-политического развития, достижений экономики 

и культуры Новгородской и Владимиро-Суздальской земель. 

Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. Характеристика памятников литературы, зодчества 

Древней Руси. Высказывание суждений о значении наследия Древней Руси для современного общества 

Борьба Руси с иноземными завоевателями в 

XIII веке 

Изложение материала о причинах и последствиях монгольских завоеваний. Приведение примеров 

героической борьбы русского народа против завоевателей. Рассказ о Невской битве и Ледовом 

побоище. Составление характеристики Александра Невского. Оценка последствий ордынского 

владычества для Руси, характеристика повинностей населения.  

Возрождение Руси Раскрытие причин и следствий объединения русских земель вокруг Москвы. Анализ социально-

экономического и культурного развития русских княжеств в XIII-XIV вв.  

От Руси к России. Образование Московского 

государства в XIV- начале XVI вв 

Аргументация оценки деятельности Ивана Калиты, Дмитрия Донского. Раскрытие роли Русской 

православной церкви в возрождении и объединении Руси. Раскрытие значения Куликовской битвы для 

дальнейшего развития России.  

Указание на исторической карте роста территории Московской Руси. Составление характеристики 

Ивана III. Объяснение значения создания единого Русского государства. Изложение вопроса о влиянии 

централизованного государства на развитие хозяйства страны и положение людей. Изучение отрывков 

из Судебника 1497 года и использование содержащихся в них сведений в рассказе о положении 

крестьян и начале их закрепощения 

Россия в царствование Ивана Грозного Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «приказ», «Земский собор», «стрелецкое войско», 

«опричнина», «заповедные годы», «урочные лета», «крепостное право». Характеристика внутренней 

политики Ивана IV в середине ХVI века, основных мероприятий и значения реформ 1550-х годов. 

Раскрытие значения присоединения Среднего и Нижнего Поволжья, Западной Сибири к России. 

Объяснение последствий Ливонской войны для Русского государства. 

Смутное время начала XVII века Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «самозванец», «крестоцеловальная запись», 

«ополчение», «национально- освободительное движение». Раскрытие того, в чем заключались 

причины Смутного времени. Характеристика личности и деятельности Бориса Годунова, Лжедмитрия 

I, Василия Шуйского, Лжедмитрия II. Указание на исторической карте направлений походов отрядов 

под предводительством Лжедмитрия I, И. И. Болотникова, Лжедмитрия II, направлений походов 

польских и шведских войск, движения отрядов Первого и Второго ополчений и др. Высказывание 

оценки деятельности П. П. Ляпунова, К. Минина, Д. М. Пожарского. Раскрытие значения 



27 
 

освобождения Москвы войсками ополчений для развития России 

Россия в середине и второй половине ХVIIвв. 

Особенности социально-экономического и 

политического развития 

Использование информации исторических карт при рассмотрении экономического развития России в 

XVII веке. Раскрытие важнейших последствий появления и распространения мануфактур в России.  

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный раскол», «старообрядцы». Раскрытие причин 

и последствий усиления самодержавной власти. Анализ объективных и субъективных причин и 

последствий раскола в Русской православной церкви. Характеристика значения присоединения Сибири 

к России. Объяснение того, в чем заключались цели и результаты внешней политики России в XVII в 

«Бунташный» XVII век Раскрытие причин народных движений в России XVII века. Систематизация исторического материала 

в форме таблицы «Народные движения в России XVII века». 

Русская культура в XIII-XVII вв. Составление систематической таблицы о достижениях культуры Руси в XIII— XVII веках. Подготовка 

описания выдающихся памятников культуры ХIII— XVII веков (в том числе связанных со своим 

регионом); характеристика их художественных достоинств, исторического значения и др. 

Осуществление поиска информации для сообщений о памятниках культуры конца XIII— ХVIII веков и 

их создателях (в том числе связанных с историей своего региона) 

Истоки индустриальной цивилизации: 

страны Западной Европы в XVI—XVIII вв. 

Объяснение причин и сущности модернизации. Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «мануфактура», «революция цен». Характеристика развития экономики в странах Западной 

Европы в ХVI— ХVIII веках. Раскрытие важнейших изменений в социальной структуре европейского 

общества в Новое время. Рассказ о важнейших открытиях в науке, усовершенствованиях в технике, 

кораблестроении, военном деле, позволивших странам Западной Европы совершить рывок в своем 

развитии 

Эпоха Великих географических открытий Систематизация материала о Великих географических открытиях (в форме хронологической таблицы), 

объяснение, в чем состояли их предпосылки. Продолжение таблицы 33 Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий) 

Характеристика последствий Великих географических открытий и создания первых колониальных 

империй для стран и народов Европы, Азии, Америки, Африки 

Европа в XVII веке Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «Реформация», «протестантизм», 

«лютеранство», «кальвинизм», «контрреформация». Раскрытие причин Реформации, указание 

важнейших черт протестантизма и особенностей его различных течений. Характеристика основных 

событий и последствий Реформации и религиозных войн.  

Эпоха Просвещения в Европе Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «Возрождение», «Ренессанс», 

«гуманизм». Характеристика причин и основных черт эпохи Возрождения, главных достижений и 

деятелей Возрождения в науке и искусстве. Раскрытие содержания идей гуманизма и значения их 

распространения. Подготовка презентации об одном из титанов Возрождения, показывающей его 

вклад в становление новой культуры.  

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «абсолютизм», «просвещенный 

абсолютизм». Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы правления, приведение примеров 
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политики абсолютизма (во Франции, Англии). Рассказ о важнейших событиях истории Франции, 

Англии, Испании, империи Габсбургов. Участие в обсуждении темы «Особенности политики 

―просвещенного абсолютизма‖ в разных странах Европы» 

Революции XVII-XVIII вв. в Европе Характеристика предпосылок, причин и особенностей Английской революции, описание ее основных 

событий и этапов. Раскрытие значения Английской революции, причин реставрации и «Славной 

революции». Раскрытие причин, содержания и последствий Великой Французской буржуазной 

революции. Характеристика причин и последствий промышленной революции (промышленного 

переворота), объяснение того, почему она началась в Англии 

Россия в первой четверти XVIII века Систематизация мнений историков о причинах петровских пре- образований. Представление 

характеристики реформ Петра I: 1) в государственном управлении; 2) в экономике и социальной 

политике; 3) в военном деле; 4) в сфере культуры и быта. Систематизация материала о ходе и 

ключевых событиях, итогах Северной войны. Характеристика отношения различных слоев 

российского общества к преобразовательской деятельности Петра I, показ на конкретных примерах, в 

чем оно проявлялось 

Эпоха дворцовых переворотов в России Систематизация материала о дворцовых переворотах (причинах, событиях, участниках, последствиях).  

Россия во второй половине XVIII в. Систематизация материала о дворцовых переворотах (причинах, событиях, участниках, последствиях). 

Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в Рос- сии и других европейских странах. 

Характеристика личности и царствования Екатерины II. Объяснение, чем вызваны противоречивые 

оценки личности и царствования Павла I; высказывание и аргументация своего мнения. Раскрытие с 

использованием исторической карты, внешнеполитических задач, стоящих перед Россией во второй 

половине XVIII века; характеристика результатов внешней политики данного периода.  

Характеристика основных черт социально-экономического раз- вития России в середине — второй 

половине XVIII века. Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, результатах восстания под 

предводительством Е. И. Пугачева 

Культура России XVIII в Систематизация материала о развитии образования в России в XVIII веке, объяснение, какие события 

играли в нем ключевую роль. Сравнение характерных черт российского и европейского Просвещения, 

выявление в них общего и различного. Продолжение таблицы 35 Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий) Рассказ о 

важнейших достижениях русской науки и культуры в XVIII веке, подготовка презентации на эту тему. 

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по залам музея русского искусства ХVIII века 

Становление индустриальной цивилизации в 

Европе и США в XIX в 

Систематизация материала о главных научных и технических достижениях, способствовавших 

развертыванию промышленной революции. Раскрытие сущности, экономических и социальных 

последствий промышленной революции 

Развитие капиталистических отношений и 

социальной структуры  индустриального 

общества в Х1Х веке. 

Раскрытие особенностей социально-экономического и политического развития стран Азии, Латинской 

Америки, Африки. Характеристика предпосылок, участников, крупнейших событий, итогов борьбы 

народов Латинской Америки за независимость, особенностей развития стран Латинской Америки в 
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ХIХ веке. Рассказ с использованием карты о колониальных захватах европейских государств в Африке 

в XVI— XIX веках; объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной политики европейцев. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и народов Азии, Африки и Латинской Америки 

в XVI— XIX веках 

Особенности духовной жизни Нового 

времени 

Рассказ о важнейших научных открытиях и технических достижениях ХIХ века, объяснение, в чем 

состояло их значение. Характеристика основных стилей и течений в художественной культуре ХIХ 

века с раскрытием их особенностей на примерах конкретных произведений. Объяснение, в чем 

выразилась демократизация европейской культуры в XIX веке 

Процесс модернизации в странах Востока в 

XVI-XIX вв  

Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в странах Азии; высказывание суждений о 

значении европейского опыта для этих стран.  

Россия в начале XIX века: характеристика 

периода 

Систематизация материала о политическом курсе императора Александра I на разных этапах его 

правления (в форме таблицы, тезисов и т. п.). Характеристика сущности проекта М. М. Сперанского, 

объяснение, какие изменения в общественно-политическом устройстве России он предусматривал. 

Внутренняя и внешняя политика России в 

первой половине XIX в. 

Представление исторического портрета Александра I и государственных деятелей времени его 

правления с использованием историко-биографической литературы (в форме сообщения, эссе, 

реферата, презентации). Систематизация материала об основных событиях и участниках 

Отечественной войны 1812 года, заграничных походах русской армии (в ходе семинара, круглого стола 

с использованием источников, работ историков) 

Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики действий декабристов, анализ их 

программных документов. Сопоставление оценок движения декабристов, данных современниками и 

историками, высказывание и аргументация своей оценки (при проведении круглого стола, 

дискуссионного клуба и т. п.) 

Характеристика основных государственных преобразований, осуществленных во второй четверти XIX 

века, мер по решению крестьянского вопроса. Представление характеристик Николая I и 

государственных деятелей его царствования (с привлечением дополнительных источников, мемуарной 

литературы) 

Составление обзора ключевых событий внешней политики Рос- сии во второй четверти XIX века 

(европейской политики, Кавказской войны, Крымской войны), их итогов и последствий. Анализ 

причин и последствий создания и действий антироссийской коалиции в период Крымской войны 

Интеллектуальная и художественная жизнь 

России Х1Х века. 

 

Раскрытие определяющих черт развития русской культуры в XIX века, ее основных достижений; 

характеристика творчества выдающихся деятелей культуры (в форме сообщения, выступления на 

семинаре, круглом столе). Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по залам художественных 

музеев и экспозициям произведений живописцев, скульпторов и архитекторов ХIХ века. 

Осуществление подготовки и презентации сообщения, исследовательского проекта о развитии 

культуры своего региона в XIX века. Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX века 

Россия в эпоху  Александра II. Буржуазные Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860 — 1870-х годов (крестьянской, земской, 
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реформы 60-70-х гг. XIX в городской, судебной, во- енной, преобразований в сфере просвещения, печати). Представление 

исторического портрета Александра II и госу- дарственных деятелей времени его правления с 

использованием историко-биографической литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, 

презентации). Характеристика внутренней политики Александра III в 1880 — 1890-е годы, сущности и 

последствий политики контрреформ 

Пореформенная Россия Систематизация материала об этапах и эволюции народнического движения, составление 

исторических портретов народников (в форме сообщений, эссе, презентации). Раскрытие предпосылок, 

обстоятельств и значения зарождения в России социал-демократического движения 

Участие в подготовке и обсуждении исследовательского проекта «Русско-турецкая война 1877 — 1878 

годов: военные и дипломатические аспекты, место в общественном сознании россиян» (на основе 

анализа источников, в том числе картин русских художников, посвященных этой войне 

Население России в XIX веке Сопоставление этапов и черт промышленной революции в Рос- сии с аналогичными процессами в 

ведущих европейских странах (в форме сравнительной таблицы). Систематизация материала о 

завершении промышленной революции в России; конкретизация общих положений на примере 

экономического и социального развития своего края. Объяснение сути особенностей социально-

экономического положения России к началу XIX века, концу XIX века 

Европа и США в начале на рубеже XIX-XX 

вв.  

Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в начале ХХ века. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «модернизация», «индустриализация», «империализм», 

«урбанизация», «Антанта», «Тройственный союз». Характеристика причин, содержания и значения 

социальных реформ начала ХХ века на примерах разных стран. Раскрытие сущности причин 

неравномерности темпов развития индустриальных стран в начале ХХ века 

Объяснение и применение в историческом контексте понятия «пробуждение Азии». Сопоставление 

путей модернизации стран Азии, Латинской Америки в начале ХХ века; выявление особенностей 

отдельных стран. Объяснение, в чем заключались задачи и итоги революций в Османской империи, 

Иране, Китае, Мексике 

Россия в начале ХХ века Объяснение, в чем заключались главные противоречия в политическом, экономическом, социальном 

развитии России в на- чале ХХ века. Представление характеристики Николая II (в форме эссе, 

реферата). Систематизация материала о развитии экономики в начале ХХ века, выявление ее 

характерных черт. 

Систематизация материала об основных событиях российской революции 1905 — 1907 годов, ее 

причинах, этапах, важнейших событиях (в виде хроники событий, тезисов). Объяснение и применение 

в историческом контексте понятий: «кадеты», «октябристы», «социал-демократы», «Совет», 

«Государственная дума», «конституционная монархия». Продолжение таблицы. Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий) Сравнение 

позиций политических партий, созданных и действовавших во время революции, их оценка (на основе 

работы с документами). Раскрытие причин, особенностей и последствий национальных движений в 
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ходе революции. Участие в сборе и представлении материала о событиях революции 1905 — 1907 

годов в своем регионе. Оценка итогов революции 1905 — 1907 годов. 

Раскрытие основных положений и итогов осуществления политической программы П. А. Столыпина, 

его аграрной реформы. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «отруб», 

«хутор», «переселенческая политика», «третьеиюньская монархия 

Первая Мировая война Характеристика причин, участников, основных этапов и крупнейших сражений Первой мировой 

войны. Систематизация материала о событиях на Западном и Восточном фронтах войны (в форме 

таблицы), раскрытие их взаимообусловленности. Характеристика итогов и последствий Первой 

мировой войны 

Анализ материала о влиянии войны на развитие общества в воюющих странах. Характеристика жизни 

людей на фронтах и в тылу (с использованием исторических источников, мемуаров). Объяснение, как 

война воздействовала на положение в России, высказывание суждения по вопросу «Война — путь к 

революции?» 

Февральская и Октябрьская революции 1917 

г. в России 

Характеристика причин и сущности революционных событий февраля 1917 года. Оценка деятельности 

Временного правительства, Петроградского Совета. Характеристика позиций основных политических 

партий и их лидеров в период весны — осени 1917 года 

Характеристика причин и сущности событий октября 1917 года, сопоставление различных оценок этих 

событий, высказывание и аргументация своей точки зрения (в ходе диспута). Объяснение причин 

прихода большевиков к власти. Систематизация материала о создании Советского государства, первых 

преобразованиях (в форме конспекта, таблицы). Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «декрет», «национализация», «рабочий контроль», «Учреди- тельное собрание». 

Характеристика обстоятельств и последствий заключения Брестского мира. Участие в обсуждении 

роли В. И. Ленина в истории ХХ века (в форме учебной конференции, диспута) 

 

Гражданская война в России Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, целей, участников и тактики белого и 

красного движения. Проведение поиска информации о событиях Гражданской войны в родном крае, 

городе, представление ее в форме презентации, эссе. Сравнение политики «военного коммунизма» и 

нэпа, выявление их общие черт и различий 

Советский Союз в 20-е гг. XX века Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-экономической и общественно-политической 

жизни Советской страны». Сравнение основных вариантов объединения советских республик, их 

оценка, анализ положений Конституции СССР (1924 года), раскрытие значения образования СССР. 

Раскрытие сущности, основного содержания и результатов внутрипартийной борьбы в 1920 — 1930-е 

годы 

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-экономической и общественно-политической 

жизни Советской страны». Сравнение основных вариантов объединения советских республик, их 

оценка, анализ положений Конституции СССР (1924 года), раскрытие значения образования СССР. 
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Раскрытие сущности, основного содержания и результатов внутрипартийной борьбы в 1920 — 1930-е 

годы 

Строительство социализма в СССР в 30-е гг. 

XX века. Индустриализация и 

коллективизация 

Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР в 1930-е годы. Характеристика эволюции 

политической системы в СССР в 1930-е годы, раскрытие предпосылок усиления централизации власти. 

Анализ информации источников и работ историков о политических процессах и репрессиях 1930-х 

годов, оценка этих событий  

Представление характеристики и оценки политических процессов 1930-х годов. 

Характеристика причин, методов и итогов индустриализации и коллективизации в СССР. Объяснение 

и применение в историческом контексте понятий: «пятилетка», «стахановское движение», 

«коллективизация», «раскулачивание», «политические репрессии», «враг народа», «ГУЛАГ». 

Проведение поиска информации о ходе индустриализации и коллективизации в своем городе, крае (в 

форме исследовательского проекта) 

 

Страны Азии, Европы и США 20-30-е гг.  Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «Версальско-Вашингтонская система», 

«Лига Наций», «репа- рации», «новый курс», «Народный фронт». Систематизация материала о 

революционных событиях 1918 — начала 1920-х годов в Европе (причин, участников, ключевых 

событий, итогов революций). Характеристика успехов и проблем экономического развития стран 

Европы и США в 1920-е годы. Раскрытие причин мирового экономического кризиса 1929 — 1933 

годов и его последствий. Объяснение сущности, причин успеха и противоречий «нового курса» 

президента США Ф. Рузвельта 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «мировой экономический кризис», 

«тоталитаризм», «авторитаризм», «фашизм», «нацизм». Объяснение причин возникновения и 

распространения фашизма в Италии и нацизма в Германии. Систематизация материала о гражданской 

войне в Испании, высказывание оценки ее последствий 

Характеристика опыта и итогов реформ и революций как путей модернизации в странах Азии. 

Раскрытие особенностей освободительного движения 1920 — 1930-х годов в Китае и Индии. 

Высказывание суждений о роли лидеров в освободительном движении и модернизации стран Азии. 

Высказывание суждений о причинах и особенностях японской экспансии 

Международные отношения в 20-30-е гг. XX 

в. 

Характеристика основных этапов и тенденций развития между- народных отношений в 1920 — 1930-е 

годы. Участие в дискуссии о предпосылках, характере и значении важнейших международных 

событий 1920 — 1930-х годов  

Характеристика основных течений в литературе и искусстве 1920 — 1930-х годов на примерах 

творчества выдающихся мастеров культуры, их произведений (в форме сообщений или презентаций, в 

ходе круглого стола). Сравнение развития западной и советской культуры в 1920 — 1930-е годы, 

выявление черт их различия и сходства 
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Вторая Мировая война Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской системы и начала Второй мировой войны. 

Приведение оценок Мюнхенского соглашения и советско-германских договоров 1939 года 

Называние с использованием карты участников и основных эта- пов Второй мировой войны. 

Характеристика роли отдельных фронтов в общем ходе Второй мировой войны. Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «странная война», «план ―Барбаросса‖», «план ―Ост‖», 

«новый порядок», «коллаборационизм», «геноцид», «холокост», «антигитлеровская коалиция», «ленд-

лиз», «коренной перелом», «движение Сопротивления», «партизаны». Представление биографических 

справок, очерков об участниках войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла. Раскрытие значения 

создания антигитлеровской коалиции и роли дипломатии в годы войны. 

СССР в годы Великой Отечественной 

войны 

Начало боевых действий. Причины поражения советских войск. Характеристика битвы под Москвой.  

Систематизация материала о крупнейших военных операциях Второй мировой и Великой 

Отечественной войн: их масштабах, итогах и роли в общем ходе войн (в виде синхронистических и 

тематических таблиц, тезисов и др.). Показ особенностей развития экономики в главных воюющих 

государствах, объяснение причин успехов советской экономики. Рассказ о положении людей на 

фронтах и в тылу, характеристика жизни людей в годы войны с привлечением информации 

исторических источников (в том числе музейных материалов, воспоминаний и т. д.). Продолжение 

таблицы41 Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) Высказывание собственного суждения о причинах коллаборационизма в разных 

странах в годы войны. Характеристика итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн, их 

исторического значения. Участие в подготовке проекта «Война в памяти народа» (с обращением к 

воспоминаниям людей старшего поколения, произведениям литературы, кинофильмам и др.) 

Мир во второй половине XX века. 

Холодная война. 

Представление с использованием карты характеристики важнейших изменений, произошедших в мире 

после Второй мировой войны. Раскрытие причин и последствий укрепления статуса СССР как великой 

державы. Характеристика причин создания и основ деятельности ООН. Объяснение причин 

формирования двух военно-политических блоков 

Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на историю второй половины ХХ века. 

Характеристика основных периодов и тенденций развития международных отношений в 1945 

году — начале XXI века. Рассказ с использованием карты о международных кризисах 1940 — 

1960-х годов. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «биполярный 

мир», «холодная война», «железный занавес», «НАТО», «СЭВ», «ОВД», «международные 

кризисы», «раз- рядка международной напряженности», «новое политическое мышление», 

«региональная интеграция», «глобализация». Участие в обсуждении событий современной 

международной жизни (с привлечением материалов СМИ) 

СССР в послевоенные годы Систематизация материала о развитии СССР в первые послевоенные годы, основных задачах 

и мероприятиях внутренней и внешней политики. Характеристика процесса возрождения 
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различных сторон жизни советского общества в послевоенные годы. Проведение поиска 

информации о жизни людей в послевоенные годы (с привлечением мемуарной, 

художественной литературы). Участие в подготовке презентации «Родной край (город) в пер- 

вые послевоенные годы» 

СССР в 1953-1964 гг. Реформы Н.С. 

Хрущева 

Характеристика перемен в общественно-политической жизни СССР, новых подходов к 

решению хозяйственных и социальных проблем, реформ. Проведение обзора достижений 

советской науки и техники во второй половине 1950 — первой половине 1960-х годов (с 

использованием научно-популярной и справочной литературы), раскрытие их 

международного значения 

СССР во второй половине 1960-х — 

начале 1980-х годов 

Систематизация материала о тенденциях и результатах экономического и социального 

развития СССР в 1965 — начале 1980-х годов (в форме сообщения, конспекта). 

Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии науки и техники, художественной 

культуры в рассматриваемый период. Проведение поиска информации о повседневной жизни, 

интересах советских людей в 1960 — середине 1980-х годов (в том числе путем опроса 

родственников, людей старших поколений). Оценка государственной деятельности Л. И. 

Брежнева. Систематизация материала о развитии международных отношений и внешней 

политики СССР (периоды улучшения и обострения международных отношений, ключевые 

события) 

СССР в период перестройки (1985-1991) Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад 

суверенитетов». Проведение поиска информации об изменениях в сфере экономики и 

общественной жизни в годы перестройки. Составление характеристики (политического 

портрета) М. С. Горбачева (с привлечением дополнительной литературы). Участие в 

обсуждении вопросов о характере и последствиях перестройки, причинах кризиса советской 

системы и распада СССР, высказывание и аргументация своего мнения 

Развитие советской культуры (1945 — 

1991 годы) 

Характеристика особенностей развития советской науки в разные периоды второй половины 

ХХ века. Подготовка сравнительной таблицы «Научно-технические открытия стран Запада и 

СССР в 1950 — 1970-е годы». Рассказ о выдающихся произведениях литературы и искусства. 

Объяснение, в чем заключалась противоречивость партийной культурной политики. Рассказ о 

развитии отечественной культуры в 1960—1980-е годы, характеристика творчества ее 

выдающихся представителей 

Россия на рубеже XX-XXI вв. Объяснение, в чем заключались трудности перехода к рыночной экономике, с привлечением 

свидетельств современников. Характеристика темпов, масштабов, характера и социально- 
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экономических последствий приватизации в России. Сравнение Конституции России 1993 

года с Конституцией СССР 1977 года по самостоятельно сформулированным вопросам. 

Объяснение причин военно-политического кризиса в Чечне и способов его разрешения в 

середине 1990-х годов. Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. Систематизация и 

раскрытие основных направлений реформаторской деятельности руководства РФ в начале 

ХХI века. Рассказ о государственных символах России в контексте формирования нового 

образа страны. Представление краткой характеристики основных политических партий 

современной России, указание их лидеров. Указание глобальных проблем и вызовов, с 

которыми столкнулась России в ХХI веке. Характеристика ключевых событий политической 

истории со- временной России в XXI веке. Систематизация материалов печати и телевидения 

об актуальных проблемах и событиях в жизни современного российского общества, 

представление их в виде обзоров, рефератов. Проведение обзора текущей информации 

телевидения и прессы о внешнеполитической деятельности руководителей страны. 

Характеристика места и роли России в современном мире 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного  кабинета истории.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-раздаточный материал ( рабочая тетрадь, учебно-методические комплексы)  

-технические средства обучения: мультимедиапроектор, видеокассеты. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение общеобразовательной учебной  дисциплины, 

систематизированное  по компонентам 
Учебно-методический комплекс:  

- рабочая программа 

- календарно-тематический план 

- аннотация к рабочей программе 

- рекомендации к выполнению самостоятельной работы 

- контрольно-измерительные материалы 

- задания для текущего контроля знаний  

- дидактический материал по темам дисциплины 

- наглядные пособия 

- раздаточный материал 

- информационно-коммуникационные технологии 

3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

1. История. Учебник для учащихся ссузов  // Под ред. П.С.Самыгина. - Ростов-на-Дону, 2016. – 

302с. 

2. История с древнейших времен до конца XIX века (базовый уровень) // Под ред. Загладина Н.В., 

Сахарова А.Н. – М.: Русское слово, 2016 – 448 с.  

3. История. Конец XIX –  начало XXI  вв. (базовый уровень) //  // Под ред. Загладина Н.В., Сахарова 

А.Н. – М.: Русское слово, 2016 – 416 с. 

4. История // Под ред. Артемова В.В., Лубченкова Ю. Н.  -  М., 2016. – 448 с. 

5. Россия и мир: Древность, Средневековье, Новое время // Авт.-сост. Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

М., 2015 г. – 252 с.  

6. Россия и мир в XX – начале XXI вв // Авт.-сост. Данилов А.А., Косулина Л.Г. М., 2015 г. – 295 с.  

7. История России с древнейших времен до настоящего времени. / Под ред. А.Н. Сахарова. - М., 

2015 г. – 513 с. 

Учебные и справочные пособия: 

1  Историко-художественная хрестоматия. - М., 2015 г. 256 с. 

1 Книга для чтения по истории Отечества. Начало ХХ века. - М., 2016 г. –  432 с. 

2 Задачник по истории России в ХХ веке. - Ростов на Дону, 2015 г. –  312 с . 

4   В.В. Кириллов. Отечественная история в схемах и таблицах. - М., 2015. 532 с. 

5 Всемирная история в лицах. Энциклопедия школьника. - М., 2016 г. 456 с. 

Учебно-методическая литература: 

1 История России. Уроки с использованием блочно-модульной технологии. // под ред Н.С. 

Кочетова. - Волгоград, 2015 год. 652 с. 

2   Поурочные разработки по истории России // Под ред. Б.Н.Серова. -  М., 2017 г. – 450 с. 

Рекомендуемые средства обучения: 

1 Атласы по истории. 

2 Контурные карты по истории. 

3 Исторические настенные карты по истории 

4 И.Л.Андреев. Л.М. Ляшенко. Рабочие тетради. История России с древнейших времен до конца 

19 века. Дрофа, М. 2015 год. 345 с. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

         Обучающийся должен уметь:  
владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

     владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных 

источников; 

 

. 

Текущий контроль: оценка продукта 

учебной деятельности (устных  и 

письменных сообщений) по критериям 

(грамотность речи, полнота сообщения, 

новизна информации, обоснованность 

выбора источников) на практических 

занятиях.. 

   Знать: 

сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

 умение применять исторические 

знания в профессиональной и 

общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

 умение  обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

 

Текущий контроль: оценка продукта 

учебной деятельности (устных  и 

письменных сообщений) по критериям 

(грамотность речи, полнота сообщения, 

новизна информации, обоснованность 

выбора источников) на практических 

занятиях. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет 

 

 


