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     Пояснительная записка 
 

     Данная рабочая программа по истории составляется на основании следующей норма-
тивно-правовой базы: 
• Примерные программы среднего профессионального образования по истории  (Методиче-
ское письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образова-
ния и науки Российской федерации от 07.06.2005 г.  №03-1263 «О примерных программах по 
учебным предметам федерального базисного учебного плана»). 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г. № 2080 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образо-
вательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих образовательные про-
граммы общего образования и имеющих государственную     аккредитацию, на 2011-2012 
учебный год». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования». 

Историческое образование на ступени среднего профессионального образования способст-
вует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 
социального опыта студентов при изучении и обсуждении исторически возникших форм 
человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности студентов к по-
ниманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и разви-
тия различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем са-
мым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации 
подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критическо-
го восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной 
позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделиро-
вания собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего профес-
сионального образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравни-
тельно-историческому анализу, а на этой основе - к развитию исторического мышления сту-
дентов. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее раз-
личными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 
студентами собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям исто-
рии России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образова-
ния  связан не с усвоением все большего количества информации и способностью воспроиз-
водить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки истори-
ческих явлений, развитием их коммуникативной культуры студентов. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление студен-
тов с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренче-
скими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у сту-
дентов способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов совре-
менного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компо-
нент исторического образования на ступени среднего профессионального образования, свя-
занный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса. 

 
Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего профессионального образования реализуются в рамках двух 
курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-
параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 
Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с 
приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, 



 
 

важного с точки зрения социализации студента, приобретения им общественно значимых 
знаний, умений, навыков. 
     Изучение истории на ступени среднего профессионального образования на базовом 
уровне направлено 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, идео-
логических 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 ми-
ровоззренческими системами; 
• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целост-
ного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа истори-
ческой информации; 
• формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явле-
ния с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискусси-
онным проблемам прошлого и современности. 
 
     В процессе преподавания истории как обязательного предмета  перед преподавателем 
стоят следующие задачи: 
1) Формирование общего представления об историческом развитии России и его основ-
ных вехах. При изучении истории российской цивилизации в контексте мировой необ-
ходимо акцентировать внимание студентов на эволюции человеческого мастерства и 
средств, воздействующих на природу и общество, основных достижениях в мышлении, 
науке и искусстве, влиянии власти и религии на развитие общества. 
2) Изучение форм взаимодействия различных социальных объединений — классовых, этниче-
ских, демографических, миграционных и др. 
3) Рассмотрение вопросов эволюции социальных и политических институтов в различные 
эпохи, взаимодействия идей, материальных условий и моральных ценностей, их роли в разви-
тии общества. 
4) Изучение причин войн, условий их предотвращения, установления связи между внут-
ренней и внешней политикой, разных подходов к обеспечению мира и устранению конфлик-
тов. 
5) Изучение причин войн, условий их предотвращения, установления связи между внут-
ренней и внешней политикой, разных подходов к обеспечению мира и устранению конфлик-
тов. 
6) Конструирование содержания курса истории с учетом геополитического фактора, выявле-
ния взаимодействия человечества с окружающей средой, прослеживания взаимосвязи геогра-
фии, техники, технологии и культуры. 
7) Использование сравнения наиболее важных исторических процессов и явлений (реформ, 
революций, форм зависимости, раздробленности и централизации, войн и т. д.). 

 
     В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных пред-
метов, обязательных для изучения на ступени среднего профессионального образования. Ра-
бочая программа предусматривает формирование у студентов умений и навыков, универ-
сальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического образова-
ния приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно ор-
ганизовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 



 
 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выби-
рать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 
 
     Требования к уровню подготовки студентов, успешно освоивших рабочую программу 
необходимо: 
 
Знать: 
-основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и системность 
отечественной и всемирной истории; 
-периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные рамки 
изучаемых исторических событий; 
-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 сюжеты и исторические 
объяснения; 
-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе реконструи-
ровать образ исторического прошлого; 
-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, 
исторического сочинения, рецензии; 
 
     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни: 
-определять  собственную  позицию   по  отношению  к  явлениям  современной  жизни,  
опираясь  на  свое  представление  об  их  исторической обусловленности; 
-критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки исто-
рического анализа; 
-уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами социаль-
ного поведения; 
-осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурно-
го, конфессионального сообщества, гражданина России. 
 
     Результаты освоения основной образовательной программы: 
 Личностные: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осоз-
нающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, об-
ладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные на-
циональные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 



 
 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития нау-
ки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-
ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-
скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-
тельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-
ничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-
тельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-
ства, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизнен-
ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-
нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
 Метапредметные: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-
сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-
дов решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-
сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оце-
нивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-
ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства; 
8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, но-
вых познавательных задач и средств их достижения. 
 



 
 

Предметные: 
1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе зна-
ний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 
2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте 
мирового развития, как определяющего компонента формирования российской идентичности; 
3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, понима-
ния ее прошлого и настоящего; 
4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального россий-
ского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 
5) сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической ин-
формации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 
6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших 
в один исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных историче-
ских процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 
7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на факти-
ческом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения; 
8) сформированность представлений об особенностях современного глобального общества, 
информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной Рос-
сии в мире; 
9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе ис-
точников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для ком-
плексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России. 
 
Развитие общих компетенций. 
     В числе образовательных результатов, определенных ФГОС среднего профессионального  
образования, на уроках развиваются общие компетенции, сформулированные ФГОС для квалифици-
рованных рабочих и служащих: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-
мость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

понимание значимости знаний для профес-
сионального роста 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-
ность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

выполняет задание по предложенному алго-
ритму 
проявляет самостоятельность при выполне-
нии задания 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осу-
ществлять текущий и итоговый контроль, оцен-
ку и коррекцию собственной деятельности, не-
сти ответственность за результаты своей работы. 

проверяет качество выполненной работы, де-
лает выводы, объективно оценивает результат 
выполненного задания 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необ-
ходимой для эффективного выполнения профес-
сиональных задач. 

владеет способами поиска дополнительной 
информации. Способен понимать точку зре-
ния собеседника и  признавать право на иное 
мнение; использовать для решения познава-
тельных и коммуникативных задач различные 
источники информации. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

использует ИКТ для поиска, систематизации,  
оценки и  накопления материала, представля-
ет информацию в различных видах 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, кли-
ентами. 

организует совместную деятельность по реше-
нию задач в группе, ведет монолог, диалог, за-
щита реферата, творческого задания 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных профессио-
нальных знаний (для юношей). 

проявляет эмоциональную устойчивость при 
выполнении задания, соблюдает  ТБ 
 



 
 

           Для успешного освоения студентами общих компетенций в содержание учебной дисци-
плины включены задания компетентностно-ориентированного характера, которые решаются 
при выполнении самостоятельных, практических и контрольных работ, решении задач, работы 
с учебником и другими источниками информации. Средствами оценки сформированности 
общих компетенций являются: тесты, контрольные и самостоятельные работы, зачеты и др. 
Оценивается результат выполнения заданий по пятибалльной шкале, критерии оценивания 
общих компетенций заложены в оценку. Для более объективной оценки общих компетенций 
составлены рейтинговые листы оценивания общих компетенций на промежуточной аттеста-
ции. 
 
Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 
 
     Общие положения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа студен-
тов) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа 
студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руково-
дстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными зна-

ниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творче-
ской, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует раз-
витию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к реше-
нию проблем учебного и профессионального уровня. 

 
Объем самостоятельной работы студентов определяется государственным образователь-

ным стандартом. Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-
дента и определяется учебным планом. 

 
Формы самостоятельной работы 

• аудиторная; 
• внеаудиторная. 
 
     Самостоятельная работа студентов в аудиторное время весьма многообразна и 
предусматривает: 
• Выполнение самостоятельных работ; 
• Выполнение контрольных и лабораторных  работ, составление схем, диаграмм; 
• Решение задач; 
• Работу со справочной, методической и научной литературой; 
• Защиту выполненных работ; 
• Собеседование, коллоквиумы; деловые игры, дискуссии, конференции; 
• Тестирование и т.д. 

 
Целью внеаудиторной самостоятельной работы является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю изучаемой дис-
циплины, закрепление и систематизация знаний, формирование умений и навыков и овла-
дение опытом творческой, исследовательской деятельности. 

 
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии со сле-

дующими рекомендуемыми ее видами: 
• для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками: 



 
 

ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 
использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 
• для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа над 
учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 
видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации 
учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов: составление библиографии, тематических кроссвордов и др.; 
• для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 
вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-
графических работ; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); 
экспериментально-конструкторская работа; опытно-экспериментальная работа; упражнения на 
тренажере. 
 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студен-
тов могут быть использованы фронтальные опросы на семинарских и практических  занятиях, 
коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих ра-
бот и др. 

 
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 
• уровень освоения учебного материала, 
• умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач, 
• полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой теме, к которой 
относится данная самостоятельная работа, 
• обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по внеаудиторной 
самостоятельной работе вопрос, 
• оформление отчетного материала в соответствии с известными или заданными 
преподавателем требованиями, предъявляемыми к подобного рода материалам. 
 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 
• готовность студентов к самостоятельному труду; 
• мотивация получения знаний; 
• наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала; 
• система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 
• консультационная помощь преподавателя. 

 
 

При планировании преподавания курса история в соответствующих разделах курса пре-
дусмотрено время на изучение учебников: 

 История. Россия и мир 10 класс. Базовый уровень : учеб. для общеобразоват. учреждений 
/ под ред. О.В. Волубев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожин. М.: Дрофа, 2011. – 399с. 

  История. Россия и мир 11 класс. Базовый уровень : учеб. для общеобразоват. учреждений 
/ под ред. О.В. Волубев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожин. М.: Дрофа, 2011. – 351с. 

А.А. Левандовский:  История России.  XX – начало XXI века. 11 класс, М.: Просвещение, 
2010.  
А.А. Левандовский:  История России. . XVIII – XIX веков. 10 класс, М.: Просвещение, 
2011.  
 



 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ». 
 

1.1. Область применения  
          Рабочая учебная программа дисциплины «История» является частью ОПОП в соответст-
вии с ФГОС по профессии: ОПОП 260807.01 Повар, кондитер. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
     В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
1)Знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечест-
венной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемир-

ной истории; 
- историческую обусловленность современных общественных процессов; 
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

2)Уметь: 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- критически анализировать источник исторической информации (характеризо-

вать 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; 
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространствен-

ные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собст-

венную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исто-
рические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспек-
та, реферата, рецензии. 

3)Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности в повседневной 
жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жиз-
ни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии по-
лучаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возник-
шими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, эт-
нокультурного, конфессионального сообщества. 

 



 
 

  1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 180 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 118 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 62 часа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 
в том числе: 
   теоретические занятия 68 
   практические занятия 50 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

Итоговая аттестация в форме текущего контроля 
 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов/тем 
 
 

 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

Раздел 1. 
 Введение: История как наука. 

2 

Тема 1.1. 
Введение: История 
как наука. 

Содержание учебного материала: 2 1 
Историческое знание, его достоверность и источники. Концепции исторического развития. Цивилизации, вари-
анты их типологии. Факторы исторического развития: природно-климатический, этнический, экономический. 
Культурно-политический и др. история России: познавательное, нравственное, культурное значение. Российская 
история как часть мировой и европейской истории. Закономерности и особенности русской истории. Периоди-
зация всемирной истории, история и время. Общественная роль и функции истории. 
 
Самостоятельная работа: 
1.Составление сравнительной таблицы о факторах исторического развития  в разных странах. 

2 

Раздел 2. 
Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья. 

8 

Тема 2.1. 
Практическое за-
нятие № 1.  
Ранние цивилизации. 
 

Содержание учебного материала: 2 3 
Составить таблицу: Ранние цивилизации, их отличительные черты. 

Тема 2.2.  
Расцвет цивилизаций 
бронзового века и 
железный век Восто-
ка. 
 

Содержание учебного материала: 2 2 
Бронзовый и железный век. 

Самостоятельная работа: 
2.Составление сравнительно-обобщающей таблицы о взаимоотношениях государства и человека в древневос-
точных обществах 

2 

Тема 2.3. 
Античная цивилиза-
ция и Древний мир. 
 

Содержание учебного материала: 2 2 
Религии Древнего мира и культурное наследие древних цивилизаций. Китайско-конфуцианская цивилизация. 
Самостоятельная работа: 
3. Подготовить сообщение о религиях древнего мира. 

2 



 
 

 
 
Тема 2.4. 
Римская империя. 
 

Содержание учебного материала: 2 2 
Работа с картой «Римская империя в 1 в. до н.э. – 1 в. н.э.». Чтение и анализ свода федеральных законов XIII в.  

Самостоятельная работа: 
4. Составление плана – рассказа о культуре Византии. 

2 

Раздел 3. 
Цивилизация запада и востока в средние века. 

6 

Тема 3.1. 
Средние века. 

Содержание учебного материала: 2 2 
Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века. Арабо-мусульманская цивилизация. Буддизм на 
Востоке в Средние века. Запад и Восток в эпоху расцвета Средневековья. 
 
Самостоятельная работа: 
5.Составление развернутого плана ответа по теме «Культура Средневековья». 

2 

Тема 3.2. 
Становление циви-
лизаций. 

Содержание учебного материала: 2 2 
Становление западноевропейской средневековой цивилизации. Расцвет западноевропейской средневековой ци-
вилизации. Особенности развития и контактов. 
 

Самостоятельная работа: 
6. Перечислить  основные черты и этапы развития восточно-христианской цивилизации. 

2 

Тема 3.3. 
Практическое за-
нятие № 2. 
Типология средневе-
ковой культуры. 

Содержание учебного материала: 2 3 
Составление таблицы «Типология средневековой культуры» 

Раздел 4. 
История России с древнейших времен 

до конца XVII века. 
 

16 

Тема 4.1. 
Восточная Европа. 

Содержание учебного материала: 2 2 
Природная среда и человек. Племена и народы Восточной Европы в древности.  
 
Самостоятельная работа: 
7. Зарисовать с атласа расселение племен и народов восточной Европы.  

2 



 
 

Тема 4.2. 
Заселение террито-
рии древней Руси. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 2 2 
Восточные славяне в VII-VIII вв.  
 
Самостоятельная работа: 
8.Формирование основ государственности восточных славян. 

2 

Тема 4.3. 
Киевская Русь. 

Содержание учебного материала: 2 2 
Рождение Киевской Руси. Крещение Руси. Русь и ее соседи в XI-начале XII вв.  Древняя Русь в контексте все-
мирной истории. 
 
Самостоятельная работа: 
9.Написать комментарии к легенде о призвании Рюрика новгородцами. Выяснить значение слов: «угорское 
стояние», автокефалия. 

2 

Тема 4.4. 
Феодальная раздроб-
ленность. Монголо – 
татарское иго.  

Содержание учебного материала: 2 2 
Древняя Русь в эпоху политической раздробленности. Борьба Руси с иноземными завоевателями Русь на пути к 
возрождению. 
Самостоятельная работа: 
10. Посмотрите фильм на тему «Ледовое побоище», напишите сочинение  - рассуждение.  
 

2 

Тема 4.5. 
Россия в  XVII в. 

Содержание учебного материала: 2 2 
От Руси к России. Россия в царствование Ивана Грозного. Смута России начала XVII в. Россия в середине и вто-
рой половине XVII в.  
 
Самостоятельная работа: 
11.  Русская культура в XIII-XVII вв. подготовить сообщения.  
 

2 

Тема 4.6. 
Практическое за-
нятие № 3. 
Русские земли в XII 
– начале XIII в. 
 

Содержание учебного материала: 2 3 
 Заполнение сравнительной таблицы древнерусского города и западноевропейского. 
Работа с картой «Русские земли в XII – начале XIII в.  Сопоставление реформаторской деятельности Ивана 
Грозного и его опричной политики. Обобщение теоретического и фактического материала по теме Смутное вре-
мя в Московском государстве. 
 

Тема 4.7. 
Практическое за-
нятие № 4. 
Роль церкви в жизни 

  Содержание учебного материала: 2 3 
Составление текстовой таблицы об изменении роли церкви в жизни российского общества. 



 
 

российского общест-
ва. 

Тема 4.8. 
Практическое за-
нятие № 5. 
Европейская часть 
России в конце XVII 
века. 
 

Содержание учебного материала: 2 3 

 Составление плана – рассказа о развитии российской экономики в XVII веке по тексту учебника и карте «Евро-
пейская часть России в конце XVII века». 

Раздел 5. 
Истоки индустриальной цивилизации: страны западной Европы в XVI-XVIII вв. 

14 

Тема 5.1. 
Эпоха Возрождения 
и Реформации.  

Содержание учебного материала: 2 2 
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Новации в характере 
мышления, ценностных ориентирах в эпоху Возрождения и Реформации.  
 
Самостоятельная работа: 
12. Выявление выгод дворянства по тексту «Политического завещания» Кардинала Ришелье. 

2 

Тема 5.2. 
Великие географиче-
ские отурытия.  

Содержание учебного материала: 2 2 
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 
 
Самостоятельная работа: 
13. Зарисовать с атласа места и пути великих географических открытий.  

  2 

Тема 5.3. 
Индустриализация.  

Содержание учебного материала: 2 2 
Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации. Эволюция системы международных от-
ношений в раннее Новое время.  
 
Самостоятельная работа: 
14. Сообщение о одном из изобретений промышленного переворота.  

2 

Тема 5.4. 
Европа XVII в. 

Содержание учебного материала: 2 2 
Европа XVII в.: новации  в хозяйствовании, образе жизни и социальных  нормах. Век Просвещения. Техниче-
ский прогресс и Великий промышленный переворот. 
 
Самостоятельная работа: 
15. Заполнение таблицы «Особенности основных художественных стилей европейской культуры XVI-XVIII 
вв.». 

2 



 
 

Тема 5.5. 
Революции XVIII  в. 

Содержание учебного материала: 2 2 
Революции XVIII в и их значение для утверждения индустриального общества. 
 
Самостоятельная работа: 
16. План – конспект по революции.  

2 

Тема 5.6. 
Практическое за-
нятие № 6. 
Великие географиче-
ские открытия 

 

  Содержание учебного материала: 2 3 
Работа с картой «Великие географические открытия». Определение путей русских первопроходцев на контурной 
карте. 

Тема 5.7. 
Практическое за-
нятие № 7. 
Последствия завое-
вания европейцев. 
 

  Содержание учебного материала: 2 3 
Оценка последствий проникновения европейцев в другие земли и их столкновения с представителями других 
народов и цивилизаций. 

Раздел 6.  Россия в XVIII в. 6 

Тема 6.1. 
Петр I. 

Содержание учебного материала: 2 2 
Россия в период реформ Петра I. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I (1725-1762 гг.). Россия во 
второй половине XVIII в. Культура России в середине и во второй половине XVIII в. 
 
Самостоятельная работа: 
17. Чтение и анализ статьи из «Жалованной грамоты дворянству». Знакомство с живописью XVIII в., отчет в ви-
де презентации или фотографий. 

2 

Тема 6.2. 
Практическое за-
нятие № 8. 
Российская империя 
во второй половине 
XVIII века. 

  Содержание учебного материала: 2 3 
Составление таблицы «Новые явления в экономической жизни России в XVIII веке»2. Работа с картами «Рос-
сийская империя при Петре 1» и «Российская империя во второй половине XVIII века.». 

Тема 6.3. 
Практическое за-
нятие № 9. 
Цели и итоги преоб-

Содержание учебного материала: 2 3 
Работа с контурными картами: обозначение территорий и городов, вошедших в состав России в XVIII веке. Со-
ставление таблицы «Цели и итоги преобразований в России в XVIII в». Составление плана-рассказа о превраще-
нии России в мировую державу. 



 
 

разований в России в 
XVIII в. 
 

Раздел 7. 
Становление индустриальной цивилизации. 

6 

Тема 7.1. 
Развитие индустри-
ального общества. 

Содержание учебного материала: 2 2 
Различные европейские модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. Становление граж-
данского общества. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества 
в XIX в.  
 
 
Самостоятельная работа: 
18. Заполнение таблицы «Идейные течения XIX в». 

2 

Тема 7.2. 
Духовная жизнь в 
XIX в. 

Содержание учебного материала: 2 2 
Особенности духовной жизни нового времени. Традиционные общества Востока в условиях европейской коло-
ниальной экспансии. Попытки модернизации в странах Востока. 
 
  

Тема 7.3. 
Практическое за-
нятие № 10. 
Основные изобрете-
ния эпохи промыш-
ленного переворота 

Содержание учебного материала: 2 3 
 Заполнение таблицы «Основные изобретения эпохи промышленного переворота». Составление сравнительной 
таблицы «Результаты революций во Франции, Германии, Австрийской империи, Италии». Составление таблицы 
«Колониальная политика и владения европейских держав в XVI – XIX вв.». 

Раздел  8. 
Россия в XIX в. 

10 

Тема 8.1. 
Россия в первой по-
ловине XIX в. 

Содержание учебного материала: 2 2 

Россия в первой половине XIX столетия. Власть и реформы в первой половине XIX в.  
 

Самостоятельная работа: 
19.  Интеллектуальная и художественная жизнь России первой половины XIX в. 

  2 

Тема 8.2. Содержание учебного материала: 2 2 



 
 

 
 

Александр I.  Внешняя политика Александра I.  
 

Тема 8.3. 
Николай I. 

Внешняя политика  Николая I.   

Тема 8.4. 
Практическое за-
нятие №11. 
Россия во второй 
половине XIX в. 
 

Содержание учебного материала: 2 2 
Россия в эпоху великих реформ Александра II. Переоформленная Россия. Россия в системе международных от-
ношений второй половины XIX в.  Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной России. Повсе-
дневная жизнь населения России в XIX в. 
 

Тема 8.5. 
Практическое за-
нятие № 12. 
Основные направле-
ния внутренней по-
литики России в 
конце XVIII – XIX 
вв. 

Содержание учебного материала: 2 3 
Составление таблицы «Основные направления внутренней политики России в конце XVIII – XIX вв.». Состав-
ление сравнительной таблицы о внутренней политике Александра III и его отца. Работа с картой «Европейская 
часть России в первой половине XIX в.». Составление статистической таблицы «Народы Российской империи 
XIX в.». 

Тема 8.6. 
Практическое за-
нятие № 13. 
Западной общество и 
Россия в конце XIX 
в. 

  Содержание учебного материала: 2 3 
 Составление сравнительной таблицы «Западной общество и Россия в конце XIX в.». Составление таблицы « 
Цели и итоги преобразований в России в XIX в». Чтение и анализ программы террористической фракции партии 
«Народная воля». 

Итого: 
Теоретических занятий: 44 часа 
Практических занятий: 26 часов 
СР: 38 часов 



 
 

 

Наименование 
разделов/тем 
 
 

 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

Раздел 9. Россия, СССР: годы нэпа. 8 

Тема 9.1. 
Практическая ра-
бота № 14. 
Социально - эконо-
мическое развитие 
страны. 

Содержание учебного материала: 2 3 
Аргументировать свои позиции, используя знания по экономике.  Кризис 1921 г. Нэп: сущность и основные 
черты. Противоречия экономики. Социальная политика. Курс на индустриализацию. 
Самостоятельная работа: 
подготовка к устному опросу.  

2 

Тема 9.2. 
Общественно - поли-
тическая жизнь. 
Культура. 

Содержание учебного материала: 2 1 
Политические приоритеты компартии. Общественные организации. Церковь. Внутрипартийная борьба. Новый 
этап «культурной революции».  
Самостоятельная работа: 
подготовка к устному опросу.  Подготовится к дискуссии.  

2 

Тема 9.3. 
Практическая ра-
бота № 15 
Образование СССР. 

 

Содержание учебного материала: 2 3 
Конспектирование параграфа 18.  Дискуссия по теме «СССР: федеративное или унитарное государство»? 
Принципы национальной политики большевиков. Национальная политика в действии. Образование СССР. Тре-
щина в фундаменте союзного государства. 

Тема 9.4. 
Практическая ра-
бота № 16 
Внешняя политика и 
Коминтерн. 

Содержание учебного материала: 2 2 
Работа с текстом конституции СССР. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Официальная 
дипломатия. Политика Коминтерна. 

Самостоятельная работа: 
 подготовка к устному опросу. Подготовка сообщения. Биография И.В. Сталина 

2 

Раздел 10. СССР: годы форсированной модернизации. 10 

Тема 10.1. 
Кардинальные изме-
нения в экономике. 

Содержание учебного материала: 2 1 
Страна и мир на рубеже десятилетий. Кризис конца 20-х гг. в СССР. Антикризисные меры. Индустриализация. 
Коллективизация крестьянства. 



 
 

Самостоятельная работа: 
подготовка к контрольному тестированию.  

2 

Тема 10.2.  Практи-
ческая работа № 17. 
Общественно - поли-
тическая  
жизнь.  
 

Содержание учебного материала: 2 3 
Выписать основные положения «Культурной революции». Новая Конституция СССР. Социальная структура. 
Политическая система. Внутрипартийная борьба.Уровень жизни населения. 

Тема 10.3. 
Практическая ра-
бота № 18. 
 «Страна победивше-
го социализма».  

Содержание учебного материала: 2 
 

 
Новая конституция СССР. Экономика, соц. структура, политическая система. 
Анализ новой конституции. Составление таблицы «Конституция и реальность». 

Тема 10.4. 
Практическая ра-
бота № 19. 
Внешняя политика 
СССР в 30-е гг. 
 
 
 

 

Содержание учебного материала: 2 3 
На главном внешнеполитическом направлении: СССР и Германия в 30-е гг.  
Обострение международной ситуации. Пакт о ненападении 1939 г.  
Рассуждение. Дать оценку действиям СССР. Работа с архивами. Составление хронологической таблицы. 

Самостоятельная работа: 
подготовка к устному опросу. Сообщения. Биография Г.К. Жукова. 

2 

Тема 10.5. 
Накануне грозных 
испытаний. 

Содержание учебного материала: 2  

Начало второй мировой войны и советская внешняя политика. Подготовка Германии к войне с СССР. Состояние 
СССР. Власть и общество. 

Раздел 11. Великая отечественная война. 8 
Тема 11.1. 
Практическая ра-
бота № 20. 
Боевые действия на 
фронтах.  

 
 

Содержание учебного материала: 2 3 
Боевые силы сторон. Провал блицкрига. Неудачи Красной армии весной и летом 1942 г. Коренной перелом в 
ходе войны. Завершающий этап войны.  
Работа с картой. Просмотр фильма.  
Самостоятельная работа: 
подготовка к устному опросу. Сообщения. 

2 



 
 

 
 

Тема 11.2. 
Практическая ра-
бота № 21. 
Борьба за линией 
фронта.  

 

Содержание учебного материала: 2  
Представление сообщений. Групповая работа. Работа с картой. Выводы. 

Тема 11.3. 
Советский тыл в го-
ды войны. 

Содержание учебного материала: 2  
Экономика. Политика. Культура. 

Тема 11.4. 
Практическая ра-
бота № 22. 
СССР и союзники. 
Итоги войны. 

Содержание учебного материала: 2 3 
Складывание антигитлеровской коалиции. Конференция союзников. Итоги войны. 
Работа с архивами. Представление сообщения. Дискуссия. 
Самостоятельная работа: 
подготовка к устному опросу. Выписать итоги войны. 

2 

Раздел 12. Последние годы сталинского правления. 6 

Тема 12.1. 
Практическая ра-
бота № 23. 
Начало «холодной 
войны»: внешняя 
политика СССР.  

 
 
 

Содержание учебного материала: 2 3 
Отношения с бывшими союзниками. СЭВ. Складывание социалистического лагеря. СССР и страны «третьего 
мира».  
Работа с архивами. Сравнить высказывания. Привести факты.  
Самостоятельная работа: 
подготовка к устному опросу. Ответить на вопрос. Письменное рассуждение по источнику. 

2 

Тема 12.2. 
Восстановление и 
развитие народного 
хозяйства . 

Содержание учебного материала: 2  
Определение приоритетов. Промышленность. Послевоенная деревня. 

Тема 12.3. Содержание учебного материала: 2 3 



 
 

Практическая ра-
бота № 24. 
Власть и общество. 

Послевоенные настроения в обществе. Политика Сталина. Страна к концу сталинской эпохи: итоги и перспекти-
вы. 
Анализ политики репрессий. Эссе. 
Самостоятельная работа: 
подготовка к устному опросу. Биография Л.П. Берия, Н.С. Хрущев. 

2 

Раздел 13. 
СССР в 1953 – 1964 гг.: попытки реформирования советской системы. 

6 

Тема 13.1. 
Изменения в поли-
тике и культуре. 

Содержание учебного материала: 2 1 
Номенклатура и реформы. Смягчение курса в политике. «Оттепель». Политика «управляемой десталинизации». 

Тема 13.2. 
Преобразования в 
экономике. 

Содержание учебного материала: 2 2 

Хозяйственные новации. Социальная политика. 
 
Самостоятельная работа: 
подготовка к устному опросу. 

2 

Тема 13.3. 
СССР и внешний 
мир. 

Содержание учебного материала: 2 3 

Укрепление соцлагеря. Апогей и начало спада «холодной войны». Итоги «номенклатурной либерализации». 
Самостоятельная работа: 
подготовка к устному опросу. Биография Л.И. Брежнева. 

2 

Раздел 14. Советский союз в последние десятилетия. 6 
Тема 14.1. 
Нарастание кризис-
ных явлений в эко-
номике и соц. Сфере 
в 1965 – 1985 гг. 

Содержание учебного материала: 2 3 
Хозяйственная реформа. Кризис директивной экономики. Структура населения и социальная политика властей. 
Отображение диаграммы. Ее объяснение.  

Тема 14.2. 
Перестройка и ее 
итоги. Распад СССР.  

 
 
 

Содержание учебного материала: 2 3 
«Новоогаревский процесс». Августовский путч. Создание СНГ.  
Составление таблицы. Работа с архивами и картой.  
Самостоятельная работа: 
подготовка к устному опросу. Эссе «Перестройка: факты и мнения». Последствия политического кризиса 18 – 21 
августа 1991 г. 

2 

Тема 14.3. Содержание учебного материала: 2 2 



 
 

 
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

Внешняя политика 
СССР. Завершение 
«холодной войны». 

Брежневская дипломатия. Новое мышление в международных делах. 

Раздел 15. 
Российская федерация. 

4 

Тема 15.1. Россий-
ская федерация. 

Содержание учебного материала: 2 
 

1 
Начало кардинальных перемен в стране. Российское общество в первые годы реформ. Ситуация в стране в конце 
XX в. Россия сегодня. Внешняя политика России. 
Подготовка к итоговому зачету. 

Тема 15.2. 
Практическая ра-
бота № 25. 
Итоговый зачет. 

Содержание учебного материала: 2 3 
 

Итого: 
Теоретических занятий: 24 часа 
Практически занятий: 24 часа 
Всего: 48 часов. 
СР: 24 часа 

 
Итого в общем: 
Теоретических занятий: 68 
Практических занятий: 50 
СР: 62 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение. 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебном кабинете № 405 - «История». 
 
    Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- мультимидийное оборудование;  
- комплект учебно-методических материалов по дисциплине «История». 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература 

 
1.  История. Россия и мир 10 класс. Базовый уровень : учеб. для общеобразоват. учреж-

дений / под ред. О.В. Волубев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожин. М.: Дрофа, 
2011. – 399с. [1] 

2.  История. Россия и мир 11 класс. Базовый уровень : учеб. для общеобразоват. учреж-
дений / под ред. О.В. Волубев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожин. М.: Дрофа, 
2011. – 351с. [2] 

3. А.А. Левандовский:  История России.  XX – начало XXI века. 10 класс, М.: Просвеще-
ние, 2010. [3] 

4. А.А. Левандовский:  История России. . XVIII – XIX веков. 11 класс, М.: Просвещение, 
2011. [4] 

5. История Религий, М.: Дрофа, 2009. [5] 
6. Н.Б. Виноградов, Г.Н. Чагин, В.А. Шкерин: История Урала с древнейших времен до 

конца XVIII века, Екат.: Сократ, 2011. [6] 
7. Л.А. Обухов, В.А. Шкерин, Г.С. Шкребень: История Урала  XIX – XX веков, Екат.: Со-

крат, 2010. [7] 
8. Атласы: «История Древнего мира», «История Средних веков», «Новая история с 1870 

по 1918гг.», «Новейшая история зарубежных стран», «Новая история с середины XVII 
века до 1870 года», «История России с древнейших времен до конца XVIII в.», «Исто-
рия России XX век». [8]  

9. Рабочие тетради. [9] 
Для студентов 

Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. об- 
разования. — М., 2014. 
Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник для студ. учрежде- 
ний сред. проф. образования. — М., 2015. 
Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, социально-экономического профилей. Дидактические материалы: учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 
Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А.М., Пономарев М. В. Новейшая история 
стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945—2000. — М., 2010. 
Горелов А. А. История мировой культуры. — М., 2011. 
Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2015. 
Санин Г. А. Крым. Страницы истории. — М., 2015. 
Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2015. 
 

Для преподавателей 
Артемов В. В. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 
для профессиональных образовательных организаций. — М. : Издательский центр «Акаде-
мия», 2015. — 47с. 



 
 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образова-
ния». 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования”». 
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения сред-
него общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-
сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-
ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ-
альности среднего профессионального образования». 
Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. — М., 
2012. 
Вяземский Е. Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации концепции единого 
учебника истории. — М., 2015. 
Шевченко Н. И. История для профессий и специальностей технического, естественно- 
научного, социально-экономического профилей. Методические рекомендации. — М., 2013. 
История России. 1900—1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А. В. Филиппова, А. А. Данилова. 
— М., 2010. 
Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // Вестник 
образования. — 2014. — № 13. — С. 10—124. 
 

Интернет-ресурсы 
www. gumer. info (Библиотека Гумер). 
www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека Исторического факультета 
МГУ). 
www. plekhanovfound. ru/library (Библиотека социал-демократа). 
www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной лите- 
ратуры по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 
https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 
https://ru. wikisource. org (Викитека: свободная библиотека). 
www. wco. ru/icons (Виртуальный каталог икон). 
www. militera. lib. ru (Военная литература: собрание текстов). 
www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 
www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 
www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты Рос- 
сии, изданные в XVI— XVIII столетиях). 
www. biograf-book. narod. ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР). 
www. magister. msk. ru/library/library. htm (Интернет-издательство «Библиотека»: электрон- 
ные издания произведений и биографических и критических материалов). 
www. intellect-video. com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). 
www. historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал). 
www. history. tom. ru (История России от князей до Президента). 
www. statehistory. ru (История государства). 
www. kulichki. com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах 
Российской империи). 
www. raremaps. ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 
www. old-maps. narod. ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России). 
www. mifologia. chat. ru (Мифология народов мира). 



 
 

www. krugosvet. ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 
www. liber. rsuh. ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»). 
www. august-1914. ru (Первая мировая война: интернет-проект). 
www.9may. ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 
www. temples. ru (Проект «Храмы России»). 
www. radzivil. chat. ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 
www. borodulincollection. com/index. html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг. — 
коллекция Льва Бородулина). 
www. rusrevolution. info (Революция и Гражданская война: интернет-проект). 
www. rodina. rg. ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал). 
www. all-photo. ru/empire/index. ru. html (Российская империя в фотографиях). 
www. fershal. narod. ru (Российский мемуарий). 
www. avorhist. ru (Русь Древняя и удельная). 
www. memoirs. ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях). 
www. scepsis. ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал). 
www. arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток, 
документов). 
www. sovmusic. ru (Советская музыка). 
www. infoliolib. info (Университетская электронная библиотека Infolio). 
www. hist. msu. ru/ER/Etext/index. html (электронная библиотека Исторического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова). 
www. library. spbu. ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ). 
www. ec-dejavu. ru (Энциклопедия культур Dеjа Vu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

• Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 
• Начало цивилизации. 
• Древний Восток и Античность: сходство и различия. 
• Феномен западноевропейского Средневековья 
• Восток в Средние века. 
• Основы российской истории. 
• Происхождение Древнерусского государства. 
• Русь в эпоху раздробленности. 
• Возрождение русских земель (ХIV—ХV века). 
• Рождение Российского централизованного государства. 
• Смутное время в России. 
• Россия в ХVII веке: успехи и проблемы. 
• Наш край с древнейших времен до конца ХVII века. 
• Истоки модернизации в Западной Европе. 
• Революции ХVII—ХVIII веков как порождение модернизационных процессов. 
• Страны Востока в раннее Новое время. 
• Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века). 
• Россия ХVIII века: победная поступь империи. 
• Наш край в ХVIII веке. 
• Рождение индустриального общества. 
• Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние. 
• Отечественная война 1812 года. 
• Россия ХIХ века: реформы или революция. 
• Наш край в ХIХ веке. 
• Мир начала ХХ века: достижения и противоречия. 
• Великая российская революция. 
• Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития. 
• Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 
• Наш край в 1920—1930-е годы. 
• Вторая мировая война: дискуссионные вопросы. 
• Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 
• Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
• От индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 
• Конец колониальной эпохи. 
• СССР: триумф и распад. 
• Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов. 
• Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 
• Наш край на рубеже ХХ—ХХI веков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

     Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических и лабораторных занятий, тестирования, а также выполне-
ния студентами индивидуальных заданий. 

 
Результаты 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- критически анализировать источник исторической информации (харак-

теризовать авторство источника, время обстоятельства и цели его соз-
дания); 

- 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; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, про-
странственные и временные рамки изучаемых исторических процессов 
и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргу-
ментации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии. 

беседа, собеседование, 
работа с первоисточ-
никами, устный опрос, 
работа с картой, за-
полнение таблиц, тес-
тирование, сообщения  

     знать/понимать  
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 
- 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 сообщест-

ве; 

тестирование, работа с 
карточками – задания-
ми, устный и письмен-
ный опрос, работа с 
первоисточниками 

  использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

- определения собственной позиции по отношению к явлениям совре-
менной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом вос-
приятии получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося граждан-
ского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

беседа, доклады и со-
общения , составление 
текстовых, сравни-
тельно-обобщающих и 
конкретизирующих 
таблиц 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

№ урока Тема д/з 
1 курс  

Введение: История как наука (2ч) 
2 Введение: История как наука. [1]. Стр.3-4 

чт. 
Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья (8ч) 

4 Практическое занятие № 1.  
Ранние цивилизации. 
 

[1]. §1,чт. 

6 Расцвет цивилизаций бронзового века и железный век Востока. 
 

[1]. §1, в.1-4. 

8 Античная цивилизация и Древний мир. 
 

[1]. §1, з.1-2. 

10 Римская империя. 
 

[1]. §4,чт. 

Цивилизация запада и востока в средние века (6ч) 
12 Средние века. [1]. §3,чт. 
14 Становление цивилизаций. [1].стр.43,з.1-

6. 
16 Практическое занятие № 2. 

Типология средневековой культуры. 
[1]. §4,в.4-5. 

История России с древнейших времен до конца XVII века (16ч) 
18 Восточная Европа. [1]. §6.чт. 
20 Заселение территории древней Руси. [1]. §8,чт. 
22 Киевская Русь. [1]. §9,чт. 
24 Феодальная раздробленность. Монголо – татарское иго. [1]. §11,чт. 
26 Россия в  XVII в. [1]. §17-

18,чт. 
28 Практическое занятие № 3. 

Русские земли в XII – начале XIII в. 
[1]. §20,чт. 

30 Практическое занятие № 4. 
Роль церкви в жизни российского общества. 

[1]. §19, чт. 

32 Практическое занятие № 5. 
Европейская часть России в конце XVII века. 

[1]. §12-
13,в.4-5. 

Истоки индустриальной цивилизации: страны западной Европы в XVI-XVIII вв. (14ч) 
34 Эпоха Возрождения и Реформации.  [1]. §24,чт. 
36 Великие географические открытия. [1]. §26,чт. 
38 Индустриализация. [1]. §27-

28,чт. 
40  Европа XVII в. [1]. §27,чт. 
42 Революции XVIII  в. [1]. §27-28, 

з.4-6. 
44 Практическое занятие № 6. 

Великие географические открытия. 
[1]. §29,чт. 

46  Практическое занятие № 7. 
Последствия завоевания европейцев. 

[1]. §34,чт. 

Россия в XVIII в. (6ч) 
48 Петр I. [1]. §30,чт. 
50 Практическое занятие № 8. 

Российская империя во второй половине XVIII века. 
[1]. §31,чт. 

52 Практическое занятие № 9. 
Цели и итоги преобразований в России в XVIII в. 

[1]. §33,з.2-7. 



 
 

Становление индустриальной цивилизации (6ч) 
54 Развитие индустриального общества. [1]. §35, чт. 
56 Духовная жизнь в XIX в. [1]. §40.чт. 
58 Практическое занятие № 10. 

Основные изобретения эпохи промышленного переворота. 
[1]. §35,чт. 

Россия в XIX в. (12ч) 
60 Россия в первой половине XIX в. [1]. §41,чт. 
62 Александр I. [1]. §42,чт. 
64 Николай I. [1]. §43-

44,чт. 
66 Практическое занятие №11. 

Россия во второй половине XIX в. 
[1]. §45,чт. 

68 Практическое занятие № 12. 
Основные направления внутренней политики России в конце XVIII – 

XIX вв. 

[1]. §46-
47,чт. 

70 Практическое занятие № 13. 
Западной общество и Россия в конце XIX в. 

[1]. 
Стр.382,чт. 

2 курс 
Россия, СССР: годы нэпа (8ч) 

72 Практическая работа № 14. 
Социально - экономическое развитие страны. 

[4]. § 1,чт. 

74 Общественно - политическая жизнь. Культура. [4]. § 2,чт. 

76 Практическая работа № 15 
Образование СССР. 

[4]. § 13-
15,чт. 

78 Практическая работа № 16 
Внешняя политика и Коминтерн. 

[4]. §19,чт. 

СССР: годы форсированной модернизации (10ч)  
80 Кардинальные изменения в экономике. [4]. §20,чт. 
82 Практическая работа № 17. 

Общественно - политическая  
жизнь.  

[4]. §21,чт. 

84 Практическая работа № 18. 
«Страна победившего социализма». 

[4]. §22,чт. 
 

86 Практическая работа № 19. 
Внешняя политика СССР в 30-е гг. 

[4]. §23,чт. 

88 Накануне грозных испытаний. [4]. §24,чт. 
Великая отечественная война (8ч)   

90 Практическая работа № 20. 
Боевые действия на фронтах.  

[4]. §25,чт. 

92 Практическая работа № 21. 
Борьба за линией фронта.  
 

[4]. §26,чт. 

94 Советский тыл в годы войны. [4]. §27,чт. 
96 Практическая работа № 22. 

СССР и союзники. Итоги войны. 
[4]. §28,чт. 

Последние годы сталинского правления (6ч)  
98 Практическая работа № 23. 

Начало «холодной войны»: внешняя политика СССР.  
 

[4]. §29,чт. 

100 Восстановление и развитие народного хозяйства. [4]. §30,чт. 
102 Практическая работа № 24. 

Власть и общество. 
[4]. §31,чт. 

СССР в 1953 – 1964 гг.: попытки реформирования советской системы (6ч)  



 
 

104 Изменения в политике и культуре. [4]. §32,чт. 
106 Преобразования в экономике. [4]. §33,чт. 
108 СССР и внешний мир. [4]. §34,чт. 

Советский союз в последние десятилетия (6ч)  
110 Нарастание кризисных явлений в экономике и соц. Сфере в 1965 – 1985 

гг. 
[4]. §35,чт. 

112 Перестройка и ее итоги. Распад СССР.  
 

[4]. §37,чт. 

114 Внешняя политика СССР. Завершение «холодной войны». 
 

[4]. §39,чт. 

Российская федерация (4ч)  
116 Российская федерация. [4]. §40-

43,чт. 
118 Практическая работа № 25. 

Итоговый зачет. 
[4]. §44-

45,чт. 
Итого 118  
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