
1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

(ГБОУ СПО ИО АПЭТ) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СПО ИО 

«Ангарский промышленно - 

экономический техникум» 

/ Скуматова Н.Д. 

30 июня 2014 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 
для социально-экономического 

профиля специальностей: 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(в непроизводственных видах бытового 

обслуживания) 

38.02.04  Коммерция (в 

непроизводственных видах бытового 

обслуживания) 

Г. АНГАРСК 

2014 Г. 



2 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа) 

разработана в соответствии с «Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 

России от 29.05.2007 № 03-1180). 

Разработчики программы: 

Избашева Юлия Борисовна, преподаватель истории и обществознания. 

ОДОБРЕНА  

предметно -цикловой  

СОСТАВЛЕНА 

в соответствии с ФГОС СПО по 

специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Заместитель директора УР 

комиссией гуманитарных и  

социально-экономических дисциплин 

Председатель  

/Кочкурова В.П. 

«   10 сентября »     2014 год /Савеличева О.В. 

«     10         »         сентября         2014 год 



3 
 

Содержание 
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                                                          4 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                   6 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы                                        6 

2.2 Тематический план                                                                                                7 

2.3 Содержание учебной дисциплины                                                                       8-11 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению         12 

3.2. Информационное обеспечение обучения                                                            11-13 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                         14 

  



4 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180). При освоении 

специальностей СПО социально-экономического профиля история изучается 

как базовый учебный предмет в объеме 117 часов. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений студентов  на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мирровозренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно 

- историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

формирование исторического мышления способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. Особенность изучения истории заключается в увеличении 

доли самостоятельной работы обучающихся, различных форм творческой 

работы (подготовки и защиты рефератов, докладов, исследовательской 

работы). 

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и 

явлений отечественной и всеобщей истории, раскрываются не только 

внутренние, но и внешние факторы, влиявшие на развитие страны. 

Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, 

экономические, политические и правовые системы, культуру и повседневную 

жизнь России и зарубежных стран. 

Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой 

истории XX – XXI вв. 

Значительная часть материала посвящена роли географической среды и 

климата, путей и средств сообщения, особенностям организации поселений и 
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жилищ, одежды и питания, то есть тому, что определяет условия жизни 

людей. 

Знакомство с религиозными и философскими системами 

осуществляется с точки зрения «потребителя», то есть общество их 

исповедующего, показывается как та или иная религия или этическая система 

определяла социальные ценности общества.  
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2 СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид  учебной работы 

 

Объём  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

В том числе:  

Практические работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 
 Написание рефератов 

 Составление домашнего конспекта 

 Составление кроссвордов, ребусов 

 Работа с учебником 

 Работа с естественнонаучной информацией (интернет ресурсах) 

 Работа с  литературой. 

10 

9 

9 

9 

9 

10 

Итоговая  аттестация  в форме  дифференцированного  зачёта 

 

 

  



7 
 

2.2 Тематический план 

 

Наименование 

разделов и 

поурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

 нагрузка 

студента 

 

Количество аудиторных 

часов  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

Раздел1.  Древняя и 

древнейшая история 

человечества 

16 10 6 

Раздел2. Средние 

века 

22 14 8 

Раздел3. Новое 

время эпоха 

модернизации в 

странах запада 

24 16 8 

Раздел4. Рождение 

современной 

западной 

цивилизации 

20 13 7 

Раздел5. 

Индустриальная 

цивилизация в 

началеXX в. 

11 8 3 

Раздел6. Мир в 

период между двумя 

войнами 

20 14 6 

Раздел7. Вторая 

мировая война 

20 14 6 

Раздел8. Мири во 

второй половине XX-

началеXXI в. 

31 18 11 

Раздел9. Духовная 

жизнь общества 

14 10 4 

Итого: 176 117 59 
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2.3 Содержание учебной дисциплины История (технический профиль) 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Введение       

2 

1 

 

Раздел1. 

Древняя и 

древнейшая 

история 

человечества 

Содержание учебного материала 10  

Уметь :Дать оценку эволюции 

развития. 

Знать: Жизнь людей в 

первобытную эпоху, занятия 

первобытных людей 

1.1 Начальные становления человеческого общества 2  

1.2 Цивилизации древнего Востока 2  

1.3 Античное Средиземноморье 2  

1.4 Античная цивилизация и варварский мир 2  

1.5 Первые века христианства 2  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 1 
Проработка конспектов лекций,  
Работа с учебником стр5-39, работа с раздаточным материалом. 
Подготовить доклад на тему: Где зародились древние цивилизации. 

6  

Раздел 2 

Средние века 

Содержание учебного материала 14  

Уметь: делать сравнительные 

характеристики империй. 

Знать: Как строились 

взаимоотношения личности и 

государства в странах Востока. 

2.1 Европа в раннее средневековье (V-Xвв.) 2  

2.2 Средневековая Европа в XI-XVвв. 2  

2.3 Искусство и литература Западной Европы в V-XIII вв. 2  

2.4 Византийская империя и восточнохристианский мир  2  

2.5 Арабские завоевания и создание Арабского халифата. 2  

2.6 Страны Ближнего, Среднего Востока и Балкан в X-XV вв. 2  

2.7 Страны Южной, Восточной и Центральной Азии в Средние века.  2  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 2 
Проработка конспектов лекций,  
Работа с учебником  работа с раздаточным материалом. 
Подготовить доклад на тему. Чингисхан. 

8  

Раздел 3 

Новое время: 

Эпоха 

Модернизаци

и с Странах 

Запада 

Содержание учебного материала 16  

Уметь: различать религиозные 

течения, политические режимы 

Знать: Географические 

открытия новой эпохи. 

Революционные движения, 

Отечественная война 1812г, ее 

значение. 

3.1 Европа в начале Нового времени 2  

3.2 Государство  и общество стран Западной Европы в XVI-XVCIIвв. 2  

3.3 Эпоха просвещения 2  

3.4 Революции XVIII столетия 2  

3.5 От республик к империи НаполеонаI 4  

3.6Тенденции развития европейской культуры XIV-XVIIIвв. 2  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 3 
Проработка конспектов лекций,  
Работа с учебником стр5-39, работа с раздаточным материалом. 

8  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Подготовить доклад на тему: Наполеон I 

Раздел 4 

Рождение 

современной 

Западной 

Цивилизации 

Содержание учебного материала 13  

Уметь:  делать анализ  

событиям.  

Знать: Что такое 

промышленный переворот и 

его значение, колониальная  

экспансия европейцев, 

национальные  государства, 

европейская культура. 

4.1 Промышленный переворот и становление индустриального Запад 3  

4.2 Революции и реформы в XIXв. 2  

4.3 Колониальная экспансия европейцев в Азии, Африке и Америке в XVI-XIXвв. 2  

4.4 Идейные течения и политические партии стран Запада в XIXв. 2  

4.5 Страны Запада во второй половине XIXв.  2  

4.6Европейская культура 2  

   

   

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 4 
Проработка конспектов лекций,  
Работа с учебником, работа с раздаточным материалом. 
 

7  

Итого  1 семестр –52 час 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Индустриальн

ая 

цивилизация 

в начале XXв. 

Содержание учебного материала 8  

Знать: Изменения в 

государственном строе стран 

Запада,  причины первой 

мировой войны и ее итоги. 

Уметь: различать 

экономические, политические 

противоречия западных стран 

1.1 Мир в начале XXв 2  

1.2 Международные отношения в начале XXв. 2  

1.3 Первая мировая война 4  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 1 
Проработка конспектов лекций,  
Работа с учебником , работа с раздаточным материалом. 
 

3  

Раздел 2  

Мир в период 

между двумя 

мировыми 

войнами 

Содержание учебного материала 14  

Знать: Положение России на 

мировой арене, после первой 

мировой войны, о великой 

депрессии. 

Уметь: делать анализ  

событиям. 

2.1 Послевоенное урегулирование и революционное движение 2  

2.2 Страны запада в 1920-е гг. от процветание к кризису 4  

2.3 Модернизация в странах Востока 2  

2.4 Мировой экономический кризис 2  

2.5 Тоталитарные режимы и рост международной напряженности в Европе в 1930- е гг. 4  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 2 
Проработка конспектов лекций,  
Работа с учебником стр, работа с раздаточным материалом. 
Подготовить доклад на тему:  Политические режимы их сущность. 

6  

Раздел 3 

Вторая 

мировая 

война 

 

Содержание учебного материала 14  

Знать: Причины ВОВ, ее 

события, героев победителей, 

итоги . 

Уметь: делать 

хронологическую 

последовательность событий 

ВОВ. 

3.1 Начало Второй мировой войны. 2  

3.2 Начало Великой Отечественной войны. Военные действия на других театрах мировой войны 4  

3.3 Объединенные нации на пути к победе над Германией 4  

3.4 Завершающий этап Второй мировой войны 4  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 3 
Проработка конспектов лекций,  
Работа с учебником , работа с раздаточным материалом. 
Подготовить доклад на тему: Полководцы ВОВ, Сталинградская битва, Брестская крепость. 

6  

Раздел 4 Мир 

во второй 

половине XX 

начале 

XXIвека 

Содержание учебного материала 18  

Знать: Новый облик стран 

Запада после Второй мировой 

войны.  

Уметь: Характеризовать новые 

4.1 Социально-экономическое развитие стран Запада во второй половине XX в. 2  

4.2 Общественно-политическое развитие Запада в 1945 –середине 1980-х гг. 2  

4.3 Социалистические страны и особенности их развития после Второй мировой войны 4  

4.4 Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XXв. 2  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

черты в жизни индустриально 

развитых стран Запада и СССР. 

4.5 Послевоенное устройство мира. 

Международные отношения в 1945 – начале 1970-х гг. 
2  

4.6 Международные отношения в 1970-1980-х гг. Окончание «холодное отношение» 4  

4.7 Мир на рубеже  XX-XXIвв. 4  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 4 
Проработка конспектов лекций,  
Работа с учебником , работа с раздаточным материалом 

11  

Раздел 5 

Духовная 

жизнь 

общества 

Содержание учебного материала 10  

Знать: Условия и особенности 

развития современной науки, 

жизненный уровень и  бытовая 

обустроенность. 

Уметь: делать анализ  

событиям, составлять таблицы 

научных открытий.   

5.1 Развитие научной мысли 2  

5.2 Научно-технический прогресс 2  

5.3 Социокультурное развитие: изменение в повседневной жизни людей 2  

5.4 основные тенденции развития мировой художественной культуры 4  

   

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 3 
Проработка конспектов лекций,  
Работа с учебником , работа с раздаточным материалом. 
Подготовить доклад на тему: Новые  научные течения. 

4  

Иого:  2 семестр- 66 час   

 

 

 

 

  



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Технические средства обучения: слайд-проектор, компьютер, проекционный 

экран, музыкальные колонки.  

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. Ученические столы; 

2. Стулья ученические; 

3. Классная доска; 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Основные   источники: 

1. Всеобщая История с древнейших времен и до конца XIX века.  Базовый 

уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/О.В. Волобуев, М.В. Пономарев, В.А-

2-е изд., стереотип.-М : Дрофа, 2011.-222,[2]с.: ил., карт.,32с. цв. вкл. 

2. Всеобщая история, XX- начало XXI века. 11 класс.  Базовый уровень: учеб. 

для общеобразоват.уУчреждений/О.В. Волобуев, М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин. –М 

: Дрофа, 2011.-223,[1]с.: ил., карт.,32с. цв. вкл. 

Демонстрационные исторические карты 

1. Борьба против иноземных захватчиков 

2. Важнейшие географические открытия и колон. Захваты 

3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

4. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 

5. Война за независимость и образование США (1775-1783) 

6. Гражданская война в США в 1861-1865 гг. 

7. Древняя Греция (до середины V в. до н.э.) 

8. Европа XIV-XV вв. 

9. Европа XVI-первой половине XVII вв. 

10. Египет и Передняя Азия в древности 

11. Западная Европа в 1924-1939 гг. 

12. Западная Европа в XI-начале XIII вв.(Крестовые походы) 

13. Образование независимых государств в Латинской Америке 

14. Отечественная война 1812 г. 

15. Первая Мировая война 1914-1918 гг. 

16. Первобытнообщинный строй 

17. Раздробленность Руси в XII в.- первой четверти XIII вв. 

18. Революция 1905-1907 гг. в России 

19. Российская империя с начала XIX в.по 1861 г. 

20. Российская империя XVIII в. 

21. Российская империя во второй половине XVIII в. 

22. Российское государство в XVI в. 

23. Россия в1907-1914 гг 

24. Россия в XIX- начале XX столетия 

25. США в конце XIХ-начале ХХ 
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Видеофильмы (DVD) 

1. Древняя Русь. Рюрик и Олег Вещий 

2. История Государства Российского 

3. Ратные подвиги Александра Невского 

4. Битва на поле Куликовом 

5. Бородино и его герои 

6. Уроки истории 

7. Две революции. 1917 год. 

8. Серия "Россия. ХХ ве", в составе:.  

9. 1 выпуск. Россия на рубеже веков.  

10. 2 выпуск. Русско-Японская война 

11. 3 выпуск. Образование политических партий 

12. 4 выпуск. Первая русская революция 

13. 5 выпуск. Столыпинские реформы 

14. 6 выпуск. Первая мировая война 

15. 7 выпуск. Россия в Первой мировой войне 

16. 8 выпуск. Образование. Наука. Техника 

17. 9 выпуск. Философия. Литература. Театр 

18. 10 выпуск. Живопись. Архитектура. Музыка 

19. 11 выпуск. Публицистика. Спорт. Мода 

20. 12 выпуск. Февральская революция 1917 г. 

21. 13 выпуск. Октябрское восстание.   

22. Похищение будущего 

23. Новейшая история. «Политбюро» 

24. История. 20 век. 20-30 гг. ( 9 кл.) 

25. Первая Мировая война 

26. История Второй Мировой войны 

27. Великая Отечеств. Война 1941-45  

28. История морских сражений 

29. Древний Египет 

30. Древний Рим 

31. Древняя Греция 

32. Москва. Страницы истории 12-19 вв.  

Москва. Страницы истории. 20 век 

Дополнительные  источники:  

Интернет-ресурсы 

1. Сайт о всемирной истории и истории России  [Электронный ресурс] 

http://www.istorya.ru/  

2. Всемирная история [Электронный ресурс]  http://www.historic.ru/  

3. Мультимедиа - учебник «История России» [Электронный ресурс] 

4. История России - основные материалы для изучения русской истории 

[Электронный ресурс] http://www.history.ru/hist.htm, 

http://magister.msk.ru/library/history/history1.htm 

5. Отечественная история [Электронный ресурс]http://lants.tellur.ru/history/   

http://www.istorya.ru/
http://www.historic.ru/
http://www.history.ru/hist.htm
http://magister.msk.ru/library/history/history1.htm
http://lants.tellur.ru/history/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе  проведения практических занятий и тестирования,  а 

также выполнения  обучающимися индивидуальных заданий, проектов,  исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения,  усвоенные  знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

Знатьнать/понимать: 
•      основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; 

•      основные исторические термины и даты; 

•      периодизацию всемирной и отечественной истории; 

•      современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

•      историческую обусловленность современных 

общественных процессов; 

•      особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе; 

уметь: 

•      проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа; 

•      критически анализировать источник исторической 

информации (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его создания); 

•      анализировать 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; 

•      структурировать и систематизировать материал, 

вычленять его основное содержательное ядро; 

•      дать краткую характеристику деятелям прошлого, 

внесшим весомый вклад в мировую и отечественную 

историю; 

•      устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений; 

•      определять историческое значение явлений и событий 

прошлого; 

•      устанавливать связи между явлениями, понятиями, 

фактами, делать обобщения, выводы; 

•      участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

•      представлять результаты изучения исторического 

материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

-фронтальный опрос занятий по 

темам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

- проверка конспектов 

заслушивание докладов по темам. 

- экспертная оценка выполненных 

работ. 

 

-фронтальный опрос занятий по 

темам 

2.1,.2.2,.2.3, 2.4, 2.5, 2.6,2.7 

- проверка конспектов 

- заслушивание докладов по 

темам. 

- оценка выполненных работ. 

 

 -фронтальный опрос занятий по 

темам 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, - - 

проверка конспектов 

- заслушивание докладов по 

темам. 

- оценка выполненных работ 

 

-фронтальный опрос занятий по 

темам 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, - - 

проверка конспектов 

- заслушивание докладов по 

темам. 

- оценка выполненных работ 
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использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

определения собственной позиции по отношению к 

явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с 

исторически возникшими формами социального 

поведения; 

осознания себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 
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ГБОУ СПО ИО АПЭТ преподаватель В.П.Кочкурова 
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