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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» составлена на основе 

примерной программы, разработанной 26.03.2015г. При освоении специальностей 

СПО социально-экономического профиля история изучается как базовый учебный 

предмет в объеме 117 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование   у   молодого   поколения   исторических   ориентиров   

самоидентификации      в  современном     мире,   гражданской    идентичности  

личности;  

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки;  

 усвоение  интегративной  системы  знаний  об  истории  человечества   

при  особом  внимании  к  месту  и  роли  России  во  всемирно-историческом   

процессе;   

 развитие  способности  у   обучающихся      осмысливать   важнейшие   

исторические события, процессы и явления;  

 формирование   у   обучающихся   системы   базовых   национальных    

ценностей   на   основе   осмысления    общественного    развития,   осознания   

уникальности      каждой   личности,   раскрывающейся   полностью   только   

вобществе и через общество;    

 воспитание  обучающихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  истории   

своего    Отечества     как   единого     многонационального      государства, 

построенного на основе равенства всех народов России.  

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 

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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1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная     дисциплина      «История»      является    учебным      предметом 

обязательной  предметной  области  «Общественные  науки»  ФГОС  среднего   

общего образования.   

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность российской 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 (герб, флаг, гимн); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовности к служению Отечеству, его защите; 

-сформированность 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; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- 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; 

метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 
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- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной  деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникативных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных  и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых  и этнических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющего 

стратегию, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

- сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной  и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической теме. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
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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 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

проработка конспектов лекций,  литературных источников 19 

поиск информации в Интернет – ресурсах по теме задания 20 

выполнение рефератов по теме задания 19 

подготовка к зачетному занятию 1 

Итоговая  аттестация  в форме  дифференцированного  зачёта 
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2.2 Тематический план 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная нагрузка 

студента (час.) 

Количество 

аудиторных часов Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Теоретические занятия 

Введение  2  

Тема 1.   Древнейшая стадия истории человечества 5 2 1 

Тема 2.  Цивилизации Древнего мира 6 5 1 

Тема 3.  Цивилизации Запада и Востока в Средние века 15 9 6 

Тема 4.  От Древней Руси к Российскому государству 18 10 8 

Тема 5. Россия в конце XVI-XVII в.: от великого княжества к царству 9 6 3 

Тема 6.  Страны Запада и Востока в XVI-XVIIIвв. 15 9 6 

Тема 7.  Россия в конце XVII-XVIIIв.: от царства к империи 12 8 4 

Тема 8.  Становление индустриальной цивилизации 6 4 2 

Тема 9.  Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 3 2 1 

Тема 10. Российская империя в ХIХ веке 18 12 6 

Тема11.   От Новой истории к Новейшей 15 9 6 

Тема 12. Между мировыми войнами 15 10 5 

Тема 13.  Вторая мировая война. Великая Отечественная война 9 8 1 

Тема14. Мир во второй половине XX-начале XXIв. 11 7 4 

Тема15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 12 8 4 

Тема 16. Российская Федерация  на рубеже ХХ–—XXI веков 7 6 1 

Итого 176 117 59 
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2.3 Содержание учебной дисциплины История 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Введение     Значение изучения истории. Проблема  достоверности исторических знаний. Исторические источники, их виды, основные 

методы работы с ними. Вспомогательные исторические дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции 

исторического развития(формационная, цивилизационная, их сочетание) Периодизация всемирной истории. История России- часть 

всемирной истории. 

 

2 

1 

 

Тема 1.  

Древнейшая 

стадия 

истории 

человечеств

а 

Содержание учебного материала 5  

Уметь :Дать 

оценку эволюции 

развития. 

Знать: Жизнь 

людей в 

первобытную 

эпоху, занятия 

первобытных 

людей 

1.1.1 Проблема антропогенеза. Неолитическая революция. 

Среда обитания. Начало социальной жизни. Родовая община. Распределение социальных функций 

между полами. Мировоззрение первобытного человека. Возникновение религиозных верований. 

Искусство. Последствия для человека глобальных климатических изменений.Неолитическая 

революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Очаги возникновения 

земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете. Социальные последствия перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему. Появление частной собственности. Разложение 

родового строя. Роль племенной верхушки. Рабы и рабство. Разделение труда. Предпосылки 

возникновения цивилизации, протоцивилизации. 

Основные понятия:цивилизация, антропогенез, социальная жизнь, религия, мировоззрение, 

искусство, культура, неолитическая революция, присваивающее хозяйство, производящее 

хозяйство, частная собственность, родовой строй, рабство, разделение труда. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.1.1 
Подготовить cсообщение  на тему: Как и где зародились древние цивилизации? 

1  

Тема 2. 

Цивилизаци

и Древнего 

мира 

Содержание учебного материала 6 

Уметь: делать 

сравнительные 

характеристикиц

ивилизаций. 

Знать: 

Культурное 

наследие 

древних 

2. 2.1 Древнейшие государства 
Понятие цивилизации Древнего мира – древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской 

цивилизации. Города –государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. 

1 1 

Практическая работа по теме 2.2.1  

Работа с сборником законов царя Хаммурапи и выполнение задания. 
1 11 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.2.1: 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 

Подготовить доклад по теме: Древний Восток и Античность: сходство и различия 

1  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

цивилизаций. 

Роль древности в 

становлении 

современного 

мира.. 

2. 2.2 Великие державы Древнего Востока. Древняя Греция, Рим. Культура и религия 

Древнего мира 

Предпосылки складывания великих держав, их особенности. Особенности географического 

положения и природы Греции. Македонское завоевание Греции. Рим в период правление царей. 

Религии Древнего мира. Язычество на Востоке и на Западе. Мифологическое сознание и его 

специфические черты. «Осевое время». Возникновение мировых религий. Буддизм и его 

распространение. Конфуцианство. Религия древних евреев. Раннее христианство. 

Культурное наследие древних цивилизаций. Роль древности в становлении современного мира. 

Эстафета культурных достижений. Восток и Запад. Античность и европейская цивилизация. 

Основные понятия: империя, наука, философия, язычество, буддизм, конфуцианство, мировая 

религия, христианство, монотеизм, церковь 

1 1 

Практическое занятие по теме 2.2.2  

Разделение Римской империи на Восточную и Западную, великое переселение народов и падение 

Западной Римской империи.  

1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.2.2 

Ответить на вопросы: В чем отличие аристократической и демократической форм правления? 

Перечислите основные достижения античной науки и техники. Назовите  виднейших ученых и 

изобретателей. 

1  

Тема 3. 

Цивилизаци

и Запада и 

Востока в 

Средние 

века 

Содержание учебного материала 15 

Уметь: 

различать 

развития 

средневековых 

обществ 

Знать: Основные 

формы 

государственной 

власти. 

3. 3.1 Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. 

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжение на 

территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские королевства, 

особенности отношений варваров и римского населения в различных королевствах. Синтез 

позднеримского  и варварского начал в европейском обществе раннего Средневековья. Варварские 

правды. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 3.3.1 

Ответить на вопросы: Какие изменения происходили в племенном мире народов Европы и 

евразийских степей в течение первых веков нашей эры? В чем выражалось взаимодействие между 

древними цивилизациями и их варварским окружением? 

1  

3. 3.2Возникновение ислама. Арабские завоевания. 1 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. Мусульмане и христиане. Халифат 

Омейдянов и Аббасов. Арабы как связующее звено между культурами античного мира и 

средневековой Европы. 

Практическое занятие по теме 3.3.2 

Основы мусульманского вероучения. Работа с раздаточным материалом. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 3.3.2 

Подготовить сообщении на тему: Почему ислам стал быстро распространятся реди арабов? 

1  

3. 3.3 Византийская империя 
Территория Византии. Расцвет Византии при Юстиниане. Византия и славяне, славянизация 

Балкан.  

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 3.3.3 

Ответьте на вопрос При каком императоре Византийская империя имела наибольшие владения? 

Этнический состав населения Византийской империи? Что такое префектура и из скольки  префектур состояла 

Византийская империя? 

1  

3. 3.4  Восток в  Средние века. 

Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Империи Суй, Тан. Монголы. 

Чингисхан. Монгольские завоевания, управление державой. Распад монгольской империи. 

1 1 

Практическое занятие по теме 3.3.4  

Китайская культура и ее влияние на соседние народы. Демонстрация презентаций и их защита. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 3.3.4 
Подготовить доклад на тему: Повседневная жизнь западноевропейцев в Средние века. 
 

1  

3.3.5 Империя Карала Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. 

Крестовые походы и зарождение централизованных государств в Европе. 

Королевство Франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские короли и 

римские папы. Карл Великий, его завоевания и его держава. Нормандское завоевание Англии. 

1 1 

Практическое занятие по теме 3.3.5  

Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Работа с историческим источником и его анализ. 

Ян Гус. Гуситские войны и их последствия.  Просмотр фильма и его анализ. 

1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 3.3.5  1  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

  Подготовить сообщение на тему- Карл Великий 

Тема 4. От 

Древней 

Руси к 

Российском

у 

государству 

Содержание учебного материала 18 

УметьОриентир

оваться в 

истории 

происхождения 

древнерусского 

государства  

оценить роль 

христианской 

веры на Руси. 

Знать: 

Предпосылки 

образования 

государства у 

восточных 

славян 

4.4.1 Образование Древнерусского государства. 

Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье) Первые русские князья, их внешняя 

и внутренняя политика. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 4.4.1 

Работа с учебником стр 120-125 ответы на вопросы. 

 Подготовить доклад: Происхождение Древнерусского государства 

1  

4.4.2 Крещение Руси. Общество Древней Руси 

Этнополитические особенности Древней Руси. Военные, дипломатические и торговые контакты 

Руси и Византии в IX–X вв. Владимир Святой. Введение христианства. Культурно-историческое 

значение христианизации. Синтез язычества и православия как особенность культуры и 

мировоззрения Древней Руси. Социально-экономический и политический строй Древней Руси. 

Земельные отношения. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская правда. 

Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

1 1 

Практическое занятие по теме 4.4.2 

Прочтение материала о крещении Руси и ответы на поставленные вопросы. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 4. 4.2 

Подготовить сообщение на тему: Характер международных связей и отношений Киевской Руси. 

Варяги в истории Древней Руси,Князь и дружина в Древней Руси.  

1  

4.4.4 Древняя Русь в эпоху политической раздробленности 

Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Древняя Русь и Великая 

степь.Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. 

Великий Новгород. Хозяйственное, социальное и политическое развитие. 

Владимиро-Суздальское княжество. Роль городов и ремесла. Политическое устройство.Галицко-

Волынское княжество. Земледелие, города и ремесло. Роль боярства. Объединение княжества при 

Романе Мстиславиче и Данииле Галицком. 

1 1 

Практическое занятие по теме 4.4.4 

Владимиро-Суздальское княжество. Просмотр презентаций. 
1 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 4.4.4 

Подготовить доклад: Русь в эпоху раздробленности 
1 1 

4.4.5 Древнерусская культура. 

Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. Летописание. Литература 

(слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

1 1 

Практическое занятие по теме 4.4.5 

Заслушивание сообщений о деревянном и каменном зодчестве  
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 4.4.5 

Ответить на вопросы: С чем связано Появление письменности у славян? В честь кого была названа славянская 

азбука? Какой язык лег в основу русской письменности? 

1  

4.4. 6 Монгольское завоевание и его последствия 

Общественно-экономический строй монгольских племен. Образование державы Чингисхана и 

монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь. 

Образование Золотой Орды, ее социально-экономическое и политическое устройство. 

Политическое и культурное значение распространения ислама. Русь под властью Золотой 

Орды.Прибалтика в начале XIII в. Агрессия крестоносцев в прибалтийские земли. Рыцарские 

ордена. Борьба народов Прибалтики и Руси против крестоносцев. Разгром шведов на Неве. Ледовое 

побоище. Князь Александр Невский: политика подчинения Орде и противодействия католицизму. 

Объединение литовских земель и становление литовского государства. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского. Распространение католицизма на территории Литвы 

1 1 

Практическое занятие по теме 4.4.6 

Просмотр фильма о Чингисхане и его анализ. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 4.4.6 

Подготовить сообщение на тему: Александр Невский — государственный деятель и 

полководец.Борьба русского народа с иноземными агрессорами в ХIII в. 

1  

4.4.8 Образование единого Русского Государства. 

Социальная структура русского общества. Соотношение социальных, экономических, внутри- и 

внешнеполитических факторов, единство культуры. Характер и особенности объединения Руси. 

Иван III. Присоединение Новгорода и других земель. Свержение ордынского ига (1480 г.). 

Завершение образования единого Русского государства. Предпосылки централизации. 

1 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Политический строй. Судебник 1497 г. Формирование органов центральной и местной власти. 

Зарождение приказного строя. Боярская дума. Государев двор. Организация войска. Церковь и 

великокняжеская власть. Иосифляне и нестяжатели. Церковно-политическая теория «Москва — 

третий Рим» и ее роль в противостоянии распространению западных идей. Вклад православной 

церкви в укрепление единого государства. 

Практическое занятие по теме 4.4.8  

Работа с раздаточным материалом и ответы на вопросы. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 4.4.8 

Подготовить сообщение на тему:Новгородская республика в XI—XIII вв. 

Общественный строй Древней Руси. 

Тема индивидуально проекта: Иван III: личность и деяния -суд истории. 

1  

Тема 5. 

Россия в 

конце XVI-

XVII в.: от 

великого 

княжества к 

царству 

Содержание учебного материала 9 

Знать:значение 

понятий 

Избранная рада, 

приказ, Земский 

собор, 

стрелецкое 

войско, 

опричнина, 

заповедные 

годы, урочные 

лета, 

крепостное 

право. 

Уметь:Обоснов

ывать оценку 

итогов 

5.5.1 Россия в царствование Ивана Грозного 

Елена Глинская. Боярское правление. Венчание на царство Ивана Грозного, формирование 

самодержавной идеологии. Избранная Рада и ее реформы. Элементы сословно-представительной 

монархии в России. Судебник 1550 г. Церковь и государство. Стоглавый собор. Военные 

преобразования. 

Опричнина и причины ее введения. Опричный террор. Социально-экономические и политические 

последствия опричнины. Иван Грозный и Андрей Курбский. Митрополит Филипп. Экономическое 

положение и социально-политические противоречия в русском обществе конца XVI в. 

1 1 

Практическое занятие по теме 5.5.1  

Опричнина, споры о еесмысле. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 4.4.9 

Подготовить сообщения на тему: Иван Грозный — человек и политический деятель. 

Тема индивидуального проекта: Сторонники и противники Грозного: исторические портреты. 

1  

5.5.2  Смута в России начала XVII в. 

Предпосылки Смуты в России. Династический вопрос. Борис Годунов и его политика. Учреждение 

патриаршества.Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные 

восстания.Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. Семибоярщина. 

Польские войска в Москве. Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

2 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

правления 

Ивана 

Грозного. 

Земский собор 1613 г. и начало правления Романовых. Окончание гражданской войны. Причины и 

условия становления сословно-представительной монархии и ее особенности в России. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 5.5.2 

Подготовить сообщения на тему: Опричнина Ивана Грозного. Причины, сущность, последствия, 

борьба русского народа с польской и шведской интервенцией в годы Смуты. 

1  

5.5.3Экономическое и социальное развитие России в  XVII в. Народные движения 

Территория и население. Формы землепользования. Города. Ремесла. Торговля. Политика 

протекционизма. Внутренний рынок. Рост влияния и значения дворянства. Соборное уложение 

1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания середины XVII 

столетия.Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение роли Боярской думы 

и земских соборов. Характер и особенности российского самодержавия.Реформы Никона и 

церковный раскол. Культурное и политическое значение. Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина. 

Основные направления внешней политики России. Присоединение Левобережной Украины. Войны 

со Швецией и Турцией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Характер российской колонизации. 

1 1 

Практическое занятие по теме 5.5.3 

Просмотр презентаций по теме: Народные движения в XVIIв.: причины, формы, участники. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 5.5.3 

Подготовить сообщение на тему: Освоение Сибири. Характер русской колонизации. Церковь и 

государство в России XVII в. Раскол в Русской православной церкви.Воссоединение России и 

Украины. 

1  

Тема 6. 

Страны 

Запада и 

Востока 

XVI—XVIII 

вв.. 

Содержание учебного материала 15 

Знать: 

Изменения в 

государственном 

строе стран 

Западной 

Европы. 

Уметь: 

различать 

6.6.1 Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. 

Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение ранних 

капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование в технике, 

внедрение технических новинок в производство. Революции в кораблестроении и военном деле.   

1 1 

Практическое занятие по теме 6.6.1 

Просмотр презентаций по теме: Зарождение ранних капиталистических отношений. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 6.6.1 

Работа с учебником, ответы на постеленные вопросы. 
1  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

экономические, 

политические 

противоречия 

западных стран 

  

6.6.2  Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии 

Причины и предпосылки Великих географических открытий. Освоение «ближней Атлантики». 

Каравеллы. Роль Испании и Португалии в развитии мореплавания. Великие географические 

открытия. Карта мира. Начало межцивилизационного диалога и его воздействие на судьбы 

участников: гибель и трансформация традиционных цивилизаций Нового Света, их влияние на 

развитие модернизирующейся цивилизации Запада. Формирование нового пространственного 

восприятия мира. 

1 1 

Практическое занятие по теме 6.6.2  

Политическое, экономическое и культурное последствия Великих географических открытий. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 6.6.2 

Подготовить сообщение на тему: Герои Великих географических открытий (Колумб, Магеллан и 

др.). 

 

1  

6.6.3Возрождение и гуманизм в Западной Европе.  

Социальный смысл феномена Возрождения. Гуманизм. Эразм Роттердамский. Героизация 

человеческой личности и культ творчества. Торжество индивидуальности и индивидуализма. 

Европа в период Реформации и Контрреформации. Ориентация человека на активную жизненную 

позицию и пробуждение критического мышления в ходе обновления западного христианства. 

Высшее оправдание повседневного труда в качестве богоугодной деятельности. Готовность 

человека нового типа к познанию, освоению и покорению окружающего мира. 

1 1 

Практическое занятие по теме 6.6.3  

Просмотр презентаций по теме Высокое Возрождение Италии.  
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 6.6.3 

Подготовить сообщение на тему: Титаны эпохи Возрождения. 
1  

6.6.4Становление абсолютизма в европейских странах. 
Абсолютизм как общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции. Франция при 

кардинале Ришелье. Абсолютизм в Испании. Превращение Англии в великую морскую державу 

при Елизавете 1. 

1 1 

Практическое занятие по теме 6.6.4 1 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Работа с раздаточным материалом по теме: Общие черты и особенности абсолютизма в странах 

Европы. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 6.6.4 

Подготовить сообщение на тему: Вольтер — «патриарх» Просвещения. 

Монтескье и теория разделения властей.Руссо и теория «общественного договора». 

Промышленная революция в Англии: основные вехи 

1  

6.6.5  Развитие европейской культуры и науки в XVII-XVIIIв.в. Эпоха просвещения. 

Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Развитие науки и важнейшие 

достижения. Идеология Просвещения и значение ее распространения. 

1 1 

Практическое занятие по  теме  6.6.5 

Презентации на тему: Вольтер, Ш. Монтескье, Ж-Ж. Руссо. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 6.6.7 

Подготовить сообщение на тему: классицизм, барокко, рококо. 
1  

Тема 7. 

Россия в 

конце XVII-

XVIII в.в.: 

от царства к 

империи. 

Содержание учебного материала 12 

Знать: 

Положение 

России на 

мировой арене, 

открытия Петром 

первым «окна в 

Европу» 

Уметь: делать 

анализ  

событиям. 

7.7.1 Россия в эпоху петровских преобразований 

Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в России. 

Северная война и ее итоги. Изменение места России в мире, провозглашение ее 

империей.Социально-экономическая политика Петра I и социальная структура русского общества. 

Крепостная экономика. «Регулярное государство». 

Культурный переворот петровского времени. Просвещение и наука. Архитектура и 

градостроительство. Искусство. Реформа быта. Восприятие «преображенной России» 

современниками. 

1 1 

Практическое занятие по теме 7.7.1 
Итоги и цена преобразований Петра Великого. Работа с раздаточным материалом. 

1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 7.7.1 

Подготовить сообщение на тему:  Великое посольство Петра I в Европу.Северная война (1700—

1721). Причины, ход событий, историческое значение. 

Государственные и социальные реформы Петра I, их историческое значение.Культурные 

преобразования в Петровскую эпоху.Споры о Петре I: личность в оценках современников и 

потомков.Государство и церковь в XVIII в. 

1  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Тема индивидуального проекта: Петр1 –царь –реформатор: цена преобразований. 

7.7.2 Экономическое и социальное развитие в XVIIIв. Народные движения. 

Развитие промышленности и торговли во второй четверти-конце XVIIIв. Рост помещичьего 

землевладения. Усиление крепостничества. Восстание попредводительством Емельяна Пугачева. 

1 1 

Практическое занятие по теме 7.7.2 

Просмотр фильма Емельян Пугачев. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 7.7.2 

Анализ фильма и ответы на вопросы. 
1  

7.7.3 Внутренняя и внешняя политика России в середине-второй половине XVIIIв. 

Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. «Затейка» 

верховников и воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина. 

Политическая борьба и дворцовый переворот 1741 г. Социально-экономическая политика 

Елизаветы Петровны. Участие России в Семилетней войне. Правление Петра III. Дворцовый 

переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II. 

1 1 

Практическое занятие по теме 7.7.3  

Присоединение и освоение Крыма и Новороссии. Просмотр фильма и его анализ. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 7.7.3 

Подготовить сообщение на тему: Дворцовые перевороты в России ХVIII в. Причины, механизм, 

итоги.Елизавета I. эпоха и личность. 

1 1 

7.7.4  Культура России в середине и во второй половине XVIII в. 

Русская культура в середине XVIII в. Идеи Просвещения и просвещенное общество в России. 

Достижения архитектуры и изобразительного искусства. Барокко и классицизм в России. Быт и 

нравы, повседневная жизнь различных слоев общества. Итоги развития русской культуры в XVIII 

в. 

1 1 

Практическое занятие по теме 7.7.4  

Историческая наука в России в XVIIIв. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 7.7.4 

Подготовить сообщение на тему: Россия в эпоху «просвещенного абсолютизма». 

 

1  

Тема8. Содержание учебного материала 6 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Становлени

е 

индустриал

ьной 

цивилизаци

и 

Знать: 

особенности 

исторического 

пути России 

Уметь: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями, 

пространственны

е и временные 

рамки изучаемых 

исторических 

процессов и 

явлений 

8.8.1 Промышленный переворот и его последствия. 
Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и последствия. Важнейшие 

изобретения. Социальные последствия промышленной революции. Экономическое развитие 

Франции и Англии в XIXв. Конец эпохи «свободного капитализма». Роль государства в экономике. 

1 1 

Практическое занятие по теме 8.8.1 

Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. (презентации) 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 8.8.1 

Ответить на вопросы: Какие создала условия  промышленная революция и какое общество 

появилось? Какой класс появился благодаря промышленной революции? 

1  

  8.8.2 Международные отношения. Развитие западноевропейской культуры. 
Войны Французской  революции и Наполеоновские войны. Крушение наполеоновской империи и 

его причины. Создание Венской системы международных отношений. Священный союз. 

Восточный вопрос и (Восточная) война и ее последствия. Противоречия между державами. 

Формирование классической научной картины мира. Научные открытия: количественная и 

качественная характеристики. Расцвет книжной культуры. Развитие образования: университеты, 

школы, формы самообразования. Художественные стили: романтизм, реализм, «исторические» 

стили, импрессионизм. Изобразительное искусство. Влияние культурных изменений на 

повседневную жизнь и быт людей. 

1  

Практическое занятие по теме 8.8.2  

Крымская (Восточная) война и ее значение. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 8.8.2 

Сообщение по теме: Художественные стили: романтизм, реализм, «исторические» стили, 

импрессионизм 

1  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Тема 9 

Процесс 

модернизац

ии в 

традиционн

ых 

обществах 

Востока. 

Содержание учебного материала 3 

Знать:особеннос

ти социально-

экономического 

и политического 

развития стран 

Азии, Вотока. 

Уметь:Сопостав

лять практику 

проведения 

реформ, 

модернизации в 

странах Азии; 

высказывать 

суждения о 

значении 

европейского 

опыта для этих 

стран. 

9.9.1 Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Китай и Япония. 

Особенности социально-экономического и политического развития стран Востока. Страны Востока 

и Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. Традиционное общество и 

колониальное управление. Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран. Индия 

под властью британской короны. Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные 

войны. Восстание тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление 

Китая западными странами 

1 1 

Практическое занятие по теме 9.9.1  

Сообщения по теме Колониальный раздел Азии и Африки. Революция Мэйдзи и ее последствия, 

Опиумные войны. Восстание тайпинов (презентации) 

1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 9.9.1 

Сообщение по теме:  Насильственное  «открытие»  Японии. 
1  

Тема 10 

Российская 

империя в 

ХIХ веке 

Содержание учебного материала 18 

Знать: 

особенности 

исторического 

пути России 

Уметь: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями, 

10.10.1Внутренняя и внешняя политика России в начале XIXв. 

Император  Александр  I и его окружение. Создание министерств.  Указ о вольных  хлебопашцах.   

Меры   по   развитию   системы   образования.       Проект   М.   М.  Сперанского.    Учреждение      

Государственного     совета.  Участие    России    в  антифранцузских  коалициях.  Тильзитский  

мир  1807  г.  и  его  последствия.  Присоединение к России Финляндии и Бессарабии.  

Отечественная война 1812   г.  Планы  сторон,  основные  этапы  и  сражения  войны.  Герои  

войны  (М.  И.  Кутузов,  П.  И.  Багратион,  Н.  Н.  Раевский,  Д.  В.  Давыдов  и  др.).  Причины  

победы  России  в  Отечественной  войне  1812  г.  Заграничный  поход  русской  армии 1813— 

1814 гг. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в  1813—1825   гг.  Изменение   

внутриполитического   курса   Александра   I в  1816— 1825 гг 

1 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

пространственны

е и временные 

рамки изучаемых 

исторических 

процессов и 

явлений 

Практическое занятие по теме 10.10.1 

 Заслушивание сообщений по теме: Отечественная война 1812 г. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 10.10.1 

Сообщение по теме: Аракчеевщина. Военные поселения. 

Подготовка к семинару. 

1  

10.10.2 Движение декабристов. 

Движение декабристов: предпосылки, возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Выступление декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825г.). 

Значение движения декабристов. 

1 1 

Практическое занятие по теме 10.10.2 

Семинар по теме. Значение движения декабристов. Ссылка в Сибирь.  
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 10.10.2 

Сообщения по теме. 
1  

10.10.3 Внутренняя политика  Николай I.  

Правление     Николая     I. Преобразование       и    укрепление     роли     государственного       

аппарата.  Кодификация      законов.    Социально-экономическое        развитие    России    во  

второй    четверти    XIX    в.  Крестьянский     вопрос.    Реформа    управления  государственными   

крестьянами   П.   Д.   Киселева.   Начало   промышленного  переворота,   его   экономические   и   

социальные     последствия.   Финансовая  реформа    Е.   Ф.  Канкрина.    Политика     в  области     

образования.     

1 1 

Практическое занятие по теме 10.10.3 

Начало промышленного переворота в России,  его экономические и социальные последствия. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 10.10.3 

Ответить на вопрос: Что представляет собой Теория  официальной народности (С. С. Уваров). 
1  

10.10.4 Общественное движение во второй четверти XIXв. 

Оппозиционная   общественная   мысль.   «Философическое   письмо»   П.   Я.  Чаадаева. 

Славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские,  А. С. Хомяков,  Ю. Ф. Самарин и 

др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А.  И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев 

1 1 

Практическое занятие по теме 10.10.4 1 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Создание  А.  И.  Герценом  теории  русского  социализма и его издательская деятельность. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 10.10.4 

Сообщения по теме: П.   Я.  Чаадаев, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский. 
1  

10.10.5  Внешняя политика России во второй половине XIXв. 

Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные направления и принципы внешней 

политики. Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 г.Европа после Наполеона. 

«Священный союз» и идеалы легитимизма. Финская автономия и польская Конституция.Борьба с 

Османской империй. Россия и христианские народы Балканского полуострова. Российская империя 

и мусульманские народы Кавказа. Кавказская война.Закавказье в политике Российской империи; 

борьба с Ираном за территории и влияние. Вхождение Закавказья в состав России.Россия и 

европейские революции 1830–1831 гг., 1848–1849 гг. Крымская война и крах «Венской системы». 

1 1 

Практическое занятие по теме 10.10.5  

Героическая оборона Севастополя и ее герои. Презентации. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 10.10.5 

Подготовить сообщение на тему: Реформы Александра I.Наполеоновские войны: ход и 

результаты.Отечественная война 1812 г. и ее последствия для России.Внешняя политика Николая I: 

успехи и неудачи.Крымская война и ее значение для России. 

1  

10.10.6 Русская культура XIXв. 

Великие реформы и русская культура. Перемены в системе образования: училища, школы, 

гимназии, университеты. Женское образование. Книгоиздание. Рост национального самосознания 

народов империи.Развитие науки и техники. Университеты и научные общества. Золотой век 

русской литературы. Музыкальная культура. Живопись. Архитектура. Театр. 

1 1 

Практическое занятие по теме 10.10.6 

Семинар по теме: Золотой век русской литературы. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 10.10.6 

Ответы на вопросы: Что такое Музыкальная культура.  
1  

 

Тема11. 

От Новой 

истории к 

Новейшей 

Содержание учебного материала 15 

Знать:  

периодизацию 

всемирной и 

11.11.1 Мирв начале XX в. 

Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны за передел 

мира. Окончательно формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), 

2 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

отечественной 

истории 

Уметь:дать 

характеристику 

новому 

внешнеполитиче

скому курсу. 

нарастание противоречий между ними. Военно-политические планы сторон. Гонка вооружений. 

Балканские войны. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии, 

США. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 11.11.1  

Подготовить сообщение на тему: Россия в системе международных отношений. 
1  

11.1.2  Пробуждение Азии на начало XXв. 
Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская  

революция в Китае. Национально-освободительная борьба в Индии против британского 

господства. Индийский национальный конгресс М.Ганди. 

1 1 

Практическое занятие по теме 11.11.2 

Сообщение по теме Синьхайская революция в Китае. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 11.11.2 

Подготовить сообщение на тему: Социальная структура индустриально развитых стран 
1  

11.11.3 Россия на рубеже XIX-XX. Революция 1905-1907гг. в России. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Аграрный вопрос. 

Император Николай II, его политические воззрения.  Внешняя политика России. Конференция в 

Гааге. Русско-японская война 1904-1905гг. Причины революции.  «Кровавое воскресенье» и начало 

революции. Развитие революционных событий и политика властей. Легальные политические 

партии. Результаты Первой российской революции в политических и социальных аспектах. 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 11.11.3 

Подготовить сообщение на тему: Русско-японская война 1904-1905гг, планы сторон, основные 

положения. 

1  

11.11.4 Первая мировая война 

Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в.: техносфера против человечества. 

Тотальный характер войны. Гибель традиционных военно-административных империй. 

Версальская система. Первый общий кризис либерализма. Трансформация традиционных 

идеологий в тоталитарные. 

1 1 

Практическое занятие по теме 11.11.4 

Презентации по теме: Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 11.11.4 1  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Подготовить сообщение на тему: Подготовка западных стран к войне. 

11.11.5 Февральская, октябрьская революции в России и ее последствия. Гражданская  война 

в России.  

Причины революций. Отречение Николая II от престола. Временное правительство и 

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало двоевластии. Создание 

федеративного социалистического государства и его оформление в Конституции 1918г.  Причины 

гражданской. Красные и белые: политические организации, лозунги и реальные действия, 

социальная опора.  

1 1 

Практическое занятие по теме 11.11.5 

Россия в годы Гражданской войны. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 11.11.5 

Сообщение по теме. Колчак и его движение. 
1  

Тема12.  

Между 

мировыми 

войнами 

Содержание учебного материала 15 

Знать: 

события начала 

XX века, 

основные факты, 

итоги первой 

мировой войны, 

февральской 

революции 

Уметь: дать 

оценку событиям 

первой мировой 

войны, влияния 

на положение в 

России, 

высказать 

мнение по 

поводу 

12.12.1  Европаи США. 

Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. Ноябрьская 

революция в Германии и возникновение Веймарской республики. Причины мирового 

экономического кризиса 1929-1933 гг. Государственное регулирование экономики и социальных 

отношений. «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта. И его результаты.   

1 1 

Практическое занятие по теме 12.12.1  

 Причины мирового кризиса 1929-1933гг. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 12.12.1 

Ответы на вопросы. 
1  

12.12.2 Недемократические режимы. 

Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват фашистами власти в Италии. Режим 

Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии.. Внутренняя политика Гитлера, установление и 

функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости. Авторитарные режимы в 

большинстве стран Европы. 

1 1 

Практическое занятие по теме 12.12.2  

Работа с исторически источником и его анализ. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 12.12..2 1  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

революций- 

двигателей 

процессов. 

 

Сообщение по теме: А.Гитлер–фюрер германского народа 

12.12.3 Международные отношения. 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый фактор мировой 

политики. Последствия мирового экономического кризиса на международной арене. 

Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии. Американский нейтралитет и бессилие 

европейских гарантов мира. Возникновение и консолидация реваншистского блока. Политика 

«умиротворения» агрессоров. Пакт Молотова—Рибентропа. 

1 1 

Практическое занятие по теме 12.12.3 

Сообщение по теме Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 12.12.3 

Подготовить сообщение на тему: Первые пятилетки в СССР: достижения и их цена. 
1  

12.12.4 Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. 

Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадский мятеж и др. 

Переход к новой политике. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской власти. 

Укрепление позиций страны на международной арене. 

1 1 

Практическое занятие по теме 12.12.4 

Работа с раздаточным материалом и ответы на поставленные вопросы. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 12.12.4 

Сообщение по теме: Сущность НЭПА. 
1  

12.12.5 Индустриализация и коллективизация в СССР. Советское государство и общество в 

20-30е гг. XXв. 

Обострение внутрипартийных разногласий и борьба за лидерство в партии и государстве. 

Советская модель модернизации. Начало индустриализации. Коллективизация сельского 

хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. Индустриализация: цели, 

методы, экономические и социальные итоги и следствия. Особенности советской политической 

системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над 

обществом. Культ вождя И.В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Изменение 

социальной структуры общества. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. Итоги 

развития СССР в 1930-е гг. Конституция 1936г. 

1 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Практическое занятие по теме 12.12.5 

Работа с историческим источником и его анализ. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 12.12.5 

Работа с учебником,  работа с раздаточным материалом. Сообщение по теме стахановское 

движение. 

1 1 

Тема 13. 

Вторая 

мировая 

война  

Содержание учебного материала 9 

Знать: Причины 

ВОВ, ее события, 

героев 

победителей, 

итоги . 

Уметь: делать 

хронологическу

ю 

последовательно

сть событий 

ВОВ. 

13.13.1 Накануне мировой войны. 

Мир в конце 1930-хгг:три центра силы. Нарастание угрозы войны. Политика «умиротворения» 

агрессора и переход Германии к решительным  действиям. Англо-франко-советские переговоры в 

Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт о ненападении и секретный 

дополнительный протокол. Подготовка к войне. 

1 1 

Практическое занятие по теме 13.13.1  

Работа с историческими документами и их анализ.  
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 13.13.1 

Сообщение по теме: СССР на кануне мировой войны. 
1  

13.13.2 Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 

Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. 

Оккупация и подчинение Германией стран Европы. Нацистская программа завоевания СССР. 

Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 г. Великая 

Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Цели 

сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 г. - 

ноябрь 1942 г.). Деятельность советского руководства по организации обороны страны. 

 

1 1 

Практическое занятие по теме 13.13.2 

Историческое значение Московской битвы. Работа с раздаточным материалом, его анализ и ответы 

на вопросы. 

1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 13.13.2 

Заполнения таблицы (по этапное сражение под Москвой) 
1  

13.13.3 Второй период Второй мировой войны. 

Военные действия на советско-германском фронте в 1942 г. Сталинградская битва и начало 
1 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

коренного перелома в ходе войны. Военные действия в Северной Африке. Складывание 

антигитлеровской коалиции и её значение. Конференции глав союзных держав и их решения. 

Курская битва и завершение коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. 

Движение Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. 

Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. 

Практическое занятие по теме 13.13.3 

Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны 

1 1 

  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 13.13.3 

Подготовить сообщение на тему: Антигитлеровская коалиция. 
1 

 

 

1 

 

 

Тема 14. 

Мир во 

второй 

половине 

ХХ - начале 

XXI в.в. 

Содержание учебного материала 11 

Знать: События 

в происходившие 

в СССР в период 

1945-1991. 

Уметь:Высказат

ь свою 

мировоззренческ

ую позицию по 

поводу событий 

1945-1991гг., 

оценить историю 

развития нашего 

государства в 

период 

частичной 

либерализации 

режима 

14.14.1 Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». 

Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской 

конференции. Создание ООН и её деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало 

«холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование 

двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол 

Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 

1 1 

Практическое занятие по теме 14.14.1 

Создание ООН и её деятельность. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 14.14.1 

Подготовить сообщение на тему: ГУЛАГ и его роль в жизни СССР.«Холодная война»: причины и 

основные вехи.Корейская война: ход и результаты. 

СССР после Великой Отечественной войны: противоречия общественного развития. 

1  

14.14.2 Ведущие капиталистические страны.  

Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие успешному 

экономическому развитию США. Развитие научно-технической революции. Основные тенденции 

внутренней и внешней США. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План 

Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение 

1 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, 

цели, ход, последствия. Особенности развития Японии. 

Практическое занятие по теме 14.14.2 

 Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». 

1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 14.14.2 

Подготовить сообщение на тему: «План Маршалла». 
1 1 

14.14.3 Страны Восточной Европы.  

Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в странах Восточной 

Европы. Начало социалистического строительства. Копирование опыта СССР. Создание и 

деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).Антикоммунистическое восстание в 

Венгрии и его подавление. Экономическое и политическое развитие социалистических государств 

в Европе в 1960 - 1970-е гг.Попытки реформ. Я. Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в 

Польше. Особый путь Югославии под руководством И. Б. Тито. 

Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ в. Объединение Германии. Распад Югославии 

и война на Балканах. 

1 1 

Практическое занятие по теме 14.14.3 

Особый путь Югославии под руководством И.Б. Тито. 

1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 14.14.3 

Подготовить сообщение на тему: Состязание капиталистической и социалистической систем: 

основные вехи и итоги. 

1  

14.14.5 Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 1950 - 1960-е гг. 

Борьба «сверхдержав» СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис.. Война США во 

Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-израильские 

войны. Палестинская проблема. Достижение примерного военно-стратегического паритета СССР и 

США. 

1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 14.14.5 

Ответить на вопрос: Карибский кризис - порог ядерной войны, причины. 
1  

Тема15.Апо

гей и кризис 

Содержание учебного материала 12 

Знать: 15.15.1 СССР в послевоенные годы,в 50-х — начале 60-х гг. XX в. 1 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

советской 

системы. 

1945 - 1991 

г.г. 

•современные 

версии и 

трактовки 

важнейших 

проблем 

отечественной и 

всемирной 

истории 

Уметь: 

•устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями, 

пространственны

е и временные 

рамки изучаемых 

исторических 

процессов и 

явлений 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной войны». Атомная 

монополия США и создание атомного оружия и средств его доставки в СССР. Конверсия, 

возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 г. 

Послевоенное общество, духовный подъем людей. Противоречия социально-политического 

развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Власть и 

общество.Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании и 

научные дискуссии 1940-х гг. Перемены после смерти И.В. Сталина. Борьба за власть, победа 

Н. С. Хрущёва. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических 

репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. 

Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве.Освоение целины. Курс на 

строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. Усиление 

негативных явлений в экономике. Выступления населения. 

Практическое занятие по теме 15.15.1 

Послевоенное советское общество, духовный подъем людей. 

1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 15.15.1 

Подготовить сообщение на тему: Генеральные секретари СССР. 
1  

15.15.2 СССР во второй половине 60-х — начале 80-х г.г. XX в. Противоречия 

внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки Н. С. Хрущёва. Л. И. Брежнев. 

Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 

1965 г.: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. «Застой». «Теневая экономика». Усиление идеологического 

контроля в различных сферах 

1 1 

Практическое занятие по теме 15.15.2 

Экономическая реформа 1965 г. в СССР: задачи и результаты. 

1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 15.15.2 

  Анализ Конституции СССР 1977 г. 
1  

15.15.3СССР в годы перестройки.  1 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Предпосылки перемен. М. С. Горбачёв. Политика ускорения и ее неудача. Причины нарастания 

проблем в экономике. Экономические реформы, их результаты. Разработка проектов приватизации 

и «перехода к рынку».Реформы политической системы. Изменение государственного устройства 

СССР.Национальная политика и межнациональные отношения. Национальные движения в 

союзных республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в общественном 

сознании. Власть и церковь в годы перестройки. Нарастание экономического кризиса и обострение 

межнациональных противоречий. Образование политических партий и движений.Августовские 

события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ.  

Практическое занятие по теме 15.15.3 

Политика гласности в СССР и ее последствия 

1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 15.15.3 

Сообщение по теме: Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 
1  

15.15.4Развитие советской культуры (1945 - 1991 г.г.). Развитие культуры в послевоенные 

годы. Произведения о прошедшей войне и послевоенной жизни.Советская культура в конце 1950-х 

— 1960-е гг. Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, 

молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Достижения и противоречия 

художественной культуры. Культура в годы перестройки. Публикация запрещенных ранее 

произведений, показ кинофильмов. Острые темы в литературе, публицистике, в произведениях 

кинематографа.Развитие науки и техники в СССР. Научно-техническая революция. Успехи 

советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Развитие образования в СССР. Введение 

обязательного восьмилетнего, затем обязательного среднего образования. Рост числа вузов и 

студентов. 

1 11 

Практическое занятие по теме 15.15.4 

Успехи советской космонавтики. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 15.15.4 

Сообщения по теме: Первые космонавты СССР. 
1  

Тема 16  

Российская 

Федерация 

Содержание учебного материала 7 

Знать: 

•современные 
16.16.1Формирование российской государственности. 

Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Экономические 
1 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

на рубеже 

ХХ - XXI 

в.в. 

версии и 

трактовки 

важнейших 

проблем 

отечественной и 

всемирной 

истории 

Уметь: 

•устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями, 

пространственны

е и временные 

рамки изучаемых 

исторических 

процессов и 

явлений 

реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты.Трудности и противоречия перехода к рыночной 

экономике. Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военнополитический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. 

Ельцина. 

Практическое занятие по теме 16.16.1 

Экономические реформы 1990-х г.г. в России: основные этапы и результаты. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 16.16.1 

Ответить на вопрос: Как принималась  Конституция России в 1993 г. 
1  

16.16.2 Деятельность Президента России В. В. Путина 

Курс на продолжение реформ,стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, 

укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI в. Роль 

государства в экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы.  

1 1 

Практическое занятие по теме 16.16.2 

Экономические реформы 1990-х г.г. в России: основные этапы и результаты. 
1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 16.16.2 

Сообщения по теме: Политические лидеры и общественные деятели современной России. 
1  

Зачетное занятие 1 1 

   

Итого: Максимальная учебная нагрузка 176ч, обязательная аудиторная учебная нагрузка 117ч, в том числе практические работы 58ч, 

самостоятельная работа обучающегося 59ч.



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета истории. 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

 комплект учебной мебели; 

 учебные пособия; 

 наглядные пособия (карты, схемы); 

 монитор LG Flatron – 1 шт.; 

 системный блок Intel ® Pentium ® 4 CPU 3,00 GHz – 1 шт.; 

 программное обеспечение; 

 интерактивная доска; 

 колонки. 

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 в 1907-1914 гг. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные   источники: 

1. Волобуев О.В. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX 

века; Волобуев О.В. Всеобщая история, XX- начало XXI века. 11 класс. Базовый 

уровень: учеб. Для общеобразоват. Учреждений/О.В. Волобуев, М.В. Пономарев, 

В.А. Рогожкин. –М : Дрофа, 2017 г.% 

2. В.В. Артемов , Ю.Н. Лубченков  История для профессий и 

специальностей профессионального, естественного-научного, социально-
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экономического профилей; учебник для сред. проф. образования: в 2 ч. -7-е изд., 

стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2017.- 304с. 

Дополнительные источники 

3. В.В. Артемов , Ю.Н. Лубченков  История: учебник для студ.учреждений 

сред. Проф. образования-11 -е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 

2012.- 448с. 

4. В.В. Артемов , Ю.Н. Лубченков  История ( для всех специальностей 

СПО): учебник для студ.учреждений сред. Проф. образования-3-е изд., стер.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2014.- 256с. 

5. История России, всемирная история- режим доступа 

http://www.istorya.ru/ (Дата обращения: 15.02.2017); 

6. В помощь учителю истории и обществознания: методическая литература 

[Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.proshkolu.ru/user/galstonok/folder/56371/свободный (Дата обращения: 

(01.02.2017 г.); 

7. Электронный научно – образовательный журнал «История» 

[Электронный ресурс] / Электронные данные. Режим доступа: 

https://history.jes.su/about.html, доступ через авторизацию, (Дата обращения: 

(04.02.2017 г.); 
 

Интернет-ресурсы 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm — Библиотека Исторического 

факультета МГУ. 

http://www.bibliotekar.ru — Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, 

прикладным наукам. 

http://gpw.tellur.ru/ — Великая Отечественная: материалы о Великой 

Отечественной войне. 

http://ru.wikipedia.org — Википедия: свободная энциклопедия. 

http://ru.wikisource.org/ — Викитека: свободная библиотека. 

httр://сепtеr.fю.ra/som/getЫob.asp/ — всемирная история для 

школьников. 

http://world-war2.chat.ru/ — Вторая Мировая война в русском Интернете. 

http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html — Геосинхрония: атлас 

всемирной истории. 

http://intellect-video.com/russian-history/ — история России и СССР: онлайн-

видео. 

http://www.historicus.ru/ — Историк: общественно-политический 

журнал. 

http://history.tom.ru/ — история России от князей до Президента 

http://statehistory.ru — История государства. 

http://www.kulichki.com/grandwar/ — «Как наши деды воевали»: рассказы о 

военных конфликтах Российской империи. 

http://www.raremaps.ru/ — коллекция старинных карт Российской империи. 

http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных. 

http://mifologia.cjb.net — мифология народов мира.  
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http://www.august-1914.ru/ — Первая мировая война: Интернет-проект. 

http://9may.ru/ — проект-акция: «наша Победа. День за днём». http://www.temples.ru/ 

— проект кораны России». http://radzivil.chat.ru/ — Радзивиловская летопись с 

иллюстрациями.  

http://www.rusrevolution.info/ — революция и Гражданская война: Интернет-

проект. 

http://www.istrodina.com/ — Родина: российский  исторический 

иллюстрированный журнал. 

http://all-photo.ru/empire/index.ru.html — Российская империя в фотографиях. 

http://fershal.narod.ru/ — российский мемуарий. 

http://www.arhivtime.ru/ — следы времени: Интернет-архив старинных 

фотографий, открыток, документов. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html — электронная библиотека 

Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 

http://www.history.pu.ru/elbib/ — электронная библиотека исторического 

факультета СПбГУ. 

http://ec-dejavu.ru/ — энциклопедия культур DеjаVu.



4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль  и  оценкарезультатов  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 

личностных: 

• сформированность 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 символом (герб, флаг, гимн); 

• 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; 

• готовности к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность 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; 

• сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

Оценка результатов опроса и 

выполнения сообщений, 

докладов,  индивидуальных 

заданий по темам1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Проверка письменных работ с 

использованием дидактического 

материала.занятий по темам  2,  

4,  7, 8,  10,  12, 13, 14.  

 

 

метапредметных: 

• 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; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-

Оценка деятельности 

обучающихся на занятиях по 

темам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14.  оценка 

результатов письменных работ с 

использованием дидактического 

материала обучающихся. 
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исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

• умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативныхи организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 

предметных: 

• сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

• владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

• сформированность умений применять исторические 

знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

• владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением различных 

источников; 

• сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

 
Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Анализ способностей обучающегося к поиску  

различных нестандартных приемов решения 

профессиональных задач. Оценка качества 

участия в научно- практической деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося к поиску и 

использованию информации, необходимой 

для выявления эффективного выполнения 

задач 

ОК3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Контроль за выполнением лабораторно-

практических работ 
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Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося к поиску и 

использованию информации, необходимой 

для выявления эффективного выполнения 

задач 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Контроль за знанием терминологии 

образовательной программы  

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Анализ степени участия обучающегося в 

работе малыми группами с целью выбора 

эффективного решения поставленной задачи 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Контроль и оценка работы малыми группами, 

оценка качества участия в научно- 

практической деятельности 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 Оценка качества участия в научно- 

практической деятельности 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Контроль за умением выполнения анализа и 

синтеза  учебного материала 
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