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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая учебная программа дисциплины «ИСТОРИЯ» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования. Учебная дисциплина «ИСТОРИЯ» базируется на знаниях, полученных 
обучающимися при изучении истории  в основной школе. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 Согласно «Рекомендациям по реализации среднего общего образования в 
образовательных учреждения НПО и СПО» (письмо Департамента государственной 
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 
России от 29.05.2007 № 03-1180) дисциплина «ИСТОРИЯ» изучается в ОПОП CПО 
19.01.17 Повар, кондитер как базовая общеобразовательная дисциплина в объеме 256 
часов (172 часов обязательной аудиторной нагрузки и 84 часов самостоятельной работы). 

 
Общая характеристика учебной дисциплины:  
Изучение курса истории основывается на проблемно-хронологическом подходе с 

акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 
воспитательных и развивающих задач.  

 
Посредством программы реализуются три основные функции истории:  

• познавательная, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического 
пути разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории 
человечества;  

• практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, 
выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует 
формированию политического курса, предостерегает от субъективизма;  

• мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 
обществе, общей картины мира на основе знания исторических фактов, процессов 
и явлений.  

 
Наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС являются:  

• деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее 
способностей, компетентностный через активную познавательную деятельность 
самого учащегося;  

• компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 
программы по истории формирование комплекса общеучебных (универсальных, 
надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и 
личностных качеств и отношений у учащихся;  

• дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 
предусматривающий принципы учета возрастных и индивидуальных возможностей 
учащихся;  

• личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 
обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на 
освоение смыслов как элементов личностного опыта;  

• проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по 
основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и 
исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и 
исследовательский характер.  

 
Главная содержательная линия курса истории – человек в истории. Деятельность 

развертывается в историческом времени и историческом пространстве, а своим 
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результатом имеет историческое движение. В программе рассмотрены следующие 
аспекты данной деятельности человека:  

• экономическая история России;  
• социальная история России;  
• политическая история России;  
• история внешней политики России;  
• социокультурная история России.  

Курс сочетает историю России и мира. Важная особенность курса заключается в 
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 
ведущими процессами мировой истории. Предполагается обращение обучающихся к 
материалам региональной истории. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  

Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации 
обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых 
социологических исследований.  
Личностные результаты:  

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе;  

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и 
других народов, толерантность.  

Метапредметные результаты:  
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.;  
• владение умением анализировать текст (источник) с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
• овладение умениями работать с учебной и внеучебной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 
современные источники информации, в том числе материалы на электронных 
носителях;  

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

• активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе, в 
повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 
профессиональной сфере и социуме.  

Предметные результаты:  
• овладение целостными представлениями об историческом пути человечества и 

народов России как необходимой основы для миропонимания и познания 
современного общества, истории собственной страны;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности в курсах всеобщей истории;  

• способность соотносить историческое время и историческое пространство, 
действия и поступки личностей во времени и пространстве;  
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• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;  

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 
 Цели и задачи учебной дисциплины: 
 Главная цель дисциплины – повторение, обобщение, систематизация и углубление 
знаний по истории, полученных в основной школе. 
 Задачи обучения истории: 

• учить использовать учебник как справочник по основным разделам истории, 
обеспечивая восполняющее повторение при подготовке к вступительным 
экзаменам в вузы, а также при подготовке к Единому государственному экзамену 
(ЕГЭ) по истории; 

• обучить основным фактам, процессам и явлениям, характеризующие целостность 
отечественной и всемирной истории; 

• учить проводить поиск исторической информации в источниках разного типа, 
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время обстоятельства и цели его создания); 

• учить использовать навыки исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации. 

 
Результаты освоения рабочей учебной программы учебной дисциплины 

«История»: 
 
Развитие общих компетенций 
В числе образовательных результатов, определенных ФГОС среднего общего 
образования, на уроках развиваются общие компетенции, сформулированные ФГОС по 
программам  квалифицированных рабочих и служащих: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

понимание значимости знаний для 
профессионального роста 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

выполняет задание по предложенному 
алгоритму  
проявляет самостоятельность при 
выполнении задания 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

проверяет качество выполненной работы, 
делает выводы, объективно оценивает 
результат выполненного задания 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

владеет способами поиска дополнительной 
информации. Способен понимать точку 
зрения собеседника и  признавать право на 
иное мнение; использовать для решения 
познавательных и коммуникативных задач 
различные источники информации. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

использует ИКТ для поиска, 
систематизации,  оценки и  накопления 
материала, представляет информацию в 
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различных видах  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

организует совместную деятельность по 
решению задач в группе, ведет монолог, 
диалог, защита реферата, творческого задания 

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

проявляет эмоциональную устойчивость 
при выполнении задания, соблюдает  ТБ 
 

 
 Для успешного освоения обучающимися общих компетенций в содержание 
учебной дисциплины 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 аттестации. 
 Организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 
Нормативные требования к организации самостоятельной работы (СР) при 
реализации ФГОС  
 С введением ФГОС нового поколения значение СР существенно возрастает. 
Необходимость ее в обучении обусловлена тем, что развитие субъекта профессиональной 
деятельности невозможно вне деятельности, в которой самостоятельно ставится ее цель, 
планируются и реализуются действия и операции, полученный результат соотносится с 
поставленной целью, способы деятельности корректируются и т.д.  
 Субъектная позиция обучающегося в обучении становится главным условием 
формирования опыта практической деятельности и на его основе - овладения 
компетенциями. 
 Это в свою очередь требует соответствующей реорганизации учебного процесса в 
части образовательной составляющей, усовершенствования учебно-методической 
документации, внедрения новых информационно-образовательных технологий, 
обновления технического и программного обеспечения СР, новых технологий 
самоконтроля и текущего контроля знаний, умений и владений. В связи с этим 
качественно изменяется часть работы преподавателей, которая находит отражение в их 
индивидуальных планах в части, касающейся учебной и учебно-методической работы. 
В условиях роста значимости внеаудиторной работы обучающихся наполняется новым 
содержание деятельность преподавателя и обучающегося. 
 Роль преподавателя заключается в организации СР с целью приобретения 
студентом ОК и ПК, позволяющих сформировать у студента способности к саморазвитию, 
самообразованию и инновационной деятельности; 
 Роль обучающегося заключается в том, чтобы в процессе СР под руководством 
преподавателя стать творческой личностью, способной самостоятельно приобретать 
знания, умения и владения, формулировать проблему и находить оптимальный путь её 
решения. 
 Самостоятельная работа - это планируемая в рамках учебного плана 
деятельность обучающихся по освоению содержания ОПОП СПО, которая 
осуществляется по заданию, при методическом руководстве и контроле преподавателя, но 
без его непосредственного участия. 
 Задачи организации СР состоят в том, чтобы: 
• мотивировать обучающихся к освоению учебных программ; 
• повысить ответственность обучающихся за свое обучение; 
• способствовать развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся; 
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• создать условия для формирования способности обучающихся к самообразованию, 
самоуправлению и саморазвитию. 

 В рабочей учебной программе по дисциплине «История» на самостоятельную работу 
обучающихся отводится 84 часов. СР содержит информацию, дополняющую и 
развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях. 
Виды самостоятельной работы студентов 
1. Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное изучение 
материала по литературным источникам. 
2. Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 
литературы. 
3. Работа с историческим атласом. 
4. Поиск необходимой информации через Интернет. 
5. Конспектирование источников. 
6. Реферирование источников. 
7. Составление аннотаций к  прочитанным литературным и историческим источникам. 
8. Составление рецензий и отзывов на прочитанный материал. 
9. Составление и разработка терминологического словаря (глоссария). 
10. Составление хронологической таблицы. 
11. Составление библиографии (библиографической картотеки) 
12. Прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала. 
13. Выполнение аудио - и видеозаписей по заданной теме. 
14. Подготовка к различным формам промежуточной и итоговой аттестации (к 
тестированию, коллоквиуму, контрольной работе, зачету, экзамену). 
15. Выполнение домашних работ. 
16. Самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы 
на вопросы,  тренировочные упражнения, опыты, задачи, тесты). 
17. Выполнение творческих заданий (составление кроссвордов, схем, рисование и т.д.). 
18. Подготовка устного сообщения для выступления на семинарском или лекционном 
занятии. 
19. Написание реферата. Подготовка к защите (представлению) реферата на 
семинарском занятии. 
20. Подготовка доклада и написание тезисов доклада. 
21. Выполнение интегрированного (межпредметного) проекта. Подготовка к его 
защите. 
22. Подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом соревновании. 
 Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 
характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 
специфику специальности (профессии), данной дисциплины междисциплинарного курса, 
профессионального модуля, индивидуальные особенности обучающегося. 
Требования к организации внеаудиторной самостоятельной работы. 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 
использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 
учреждения. 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 
самостоятельной работы студентов включает в себя: 

• библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 
существующими нормами; 

• учебно-методическую базу учебных кабинетов.  
• компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; 
• аудитории (классы) для консультационной деятельности; 
• учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом увеличения 

доли самостоятельной работы студентов, и иные материалы. 
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Формы контроля самостоятельной работы 
1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем. 
2. Самопроверка, взаимопроверка выполненного задания в группе. 
3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 
4. Тестирование. 
5. Письменный опрос. 
6. Устный опрос. 
7. Индивидуальное собеседование. 
8. Собеседование с группой. 
9.   Отчет о проделанной работе.  
10. Защита рефератов. 
11. Творческий конкурс. 
12. Зачет. 
Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающегося  являются: 

• уровень освоения учебного материала; 
• умения использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 
• сформированность общеучебных умений; 
• умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 
• обоснованность и четкость изложения ответа; 
• оформление материала в соответствии с требованиями;  
• умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
• умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 
• умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

Критерии оценки  самостоятельной работы студентов: оцениваются по пятибальной 
шкале: 
Оценка «5» ставится тогда, когда: 
Обучающийся свободно применяет знания на практике;  
Не допускает фактологических ошибок в воспроизведении изученного материала; 
Выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется в ответах на 
видоизмененные вопросы; 
Усваивает весь объем программного материала; 
Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 
Оценка «4» ставится тогда когда: 
Обучающийся знает весь изученный материал; 
Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 
Умеет применять полученные знания на практике; 
В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные 
неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 
Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями; 
Оценка «3» ставится тогда когда: 
Обучающийся обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения 
при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих 
вопросов преподавателя; 
Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 
затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 
Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями; 
Оценка «2» ставится тогда когда: 
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У обучающегося  имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же 
большая часть не усвоена; 
Материал оформлен не в соответствии с требованиями;  
Оценивание результатов освоения учебной дисциплины «История» 
  С целью достижения результатов образования в процессе реализации учебной 
программы по дисциплине «История» целесообразно использовать: 

• Формы уроков - комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-
обобщающий урок, урок-исследование, урок-лекция, урок-практикум. 

• Методы и приёмы обучения: 
1. обобщающая беседа по изученному материалу; 
2. виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

(целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 
3. составление обучающимися авторского текста на основе исходного; 
4. наблюдение за социально-политическими и культурными процессами, 

транслируемых в СМИ, сбор соответствующего  материала с последующим 
его использованием по заданию учителя; 

5. комментирование (анализ и синтез) исторических источников. 
 

 Виды деятельности обучающихся на занятиях: 
• работа с атласом, оформление контурных карт; 
• исторический  анализ социальных явлений и текстов исторических 

источников; 
• информационная переработка устного (аудио- и видео-сообщения) и 

письменного текста исторического источника: 
1. составление плана текста; 
2. пересказ текста по плану; 
3. пересказ текста с использованием цитат; 
4. определение проблемы текста; 
5. аргументация своей точки зрения; 
6. переложение текста; 
7.  продолжение текста; 
8. составление тезисов; 

• работа с различными информационными источниками: учебно-
научными текстами, справочной литературой, средствами массовой 
информации (в том числе представленных в электронном виде), 
конспектирование. 

 Проверка качества освоения знаний обучающихся проводится в форме 
самостоятельных, практических, контрольных работ, тестирования, выполнению 
творческих заданий. 
 Задания оцениваются по пятибальной шкале. 
 Промежуточная аттестация. 
 Изучение дисциплины «История» заканчивается промежуточной аттестацией в 
форме текущего контроля. Фонд оценочных средств утверждается на методической 
комиссии по общеобразовательным предметам 
      Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
       При подготовке к занятиям по учебной дисциплине «История» используется учебник 
Павленко Н.И., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. «История России с древнейших времен до 
конца XIX века. 10 класс». 2012; Левандовский А.А. «История России XX - начало XXI в. 
11 класс».  2012. Также используются дополнительная литература. 
       Материально–технические условия реализации рабочей учебной программы 
дисциплины «История» обеспечивает возможность достижения обучающимися 
требований к результатам освоения программы установленных ФГОС среднего общего 
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образования, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, требований охраны 
труда и пожарной безопасности. 
     Для реализации программы «История» разработано информационно-методическое 
обеспечение: презентации по тематике уроков, печатные материалы и т.д. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ» 

 
1.1. Область применения  

Рабочая учебная программа дисциплины «ИСТОРИЯ» является частью ОПОП в 
соответствии с ФГОС по профессии ОПОП 19.01.17 Повар, кондитер.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Дисциплина входит в базовый общеобразовательный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель: создание системы условий, способствующих формированию общих и 

предметных компетенций в соответствии требованиям ФГОС среднего общего 
образования 

 Задачи:  
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 
1.4. В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен 
знать/понимать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 
и всемирной истории;  

• основные исторические термины и даты; 
• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

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

уметь: 
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
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• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения;  

• структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное 
содержательное ядро; 

• дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в 
мировую и отечественную историю; 

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

• определять историческое значение явлений и событий прошлого; 
• устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, 

выводы; 
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 
сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии; 

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

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения; 
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 
 
1.6. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 256 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 172 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 84 часов 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 
в том числе:  
   теоретические занятия 84 
   практические занятия 88 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 
Итоговая аттестация в форме текущего контроля 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                                                                                                                  ИСТОРИЯ 
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 
 

3 4 

  Раздел 1. 
ИСТОРИЯ КАК НАУКА 

Тема 1.1. 
Практическое занятие 

№1.  
Контрольная работа. 

Содержание учебного материала: 
История России IX – XXI вв. Входная диагностика. Историческое знание, его достоверность 
и источники. Концепции исторического развития.  

2 3 

Самостоятельная работа № 1:  
Эссе на тему: «Зачем изучать историю» 

2 3 

Тема 1.2. 
История как наука.  

Содержание учебного материала:  
Российская история как часть мировой и европейской истории. Закономерности и 
особенности русской истории. Цивилизации, варианты их типологии. Факторы 
исторического развития: природно-климатический, этнический, экономический, культурно-
политический и др. История России: познавательное, нравственное, культурное значение.  
История как научная и философская дисциплина. Периодизация всемирной истории, история 
и время. Общественная роль и функции истории. Вспомогательные исторические 
дисциплины: генеалогия, геральдика, археология, нумизматика, хронология, ономастика, 
сфрагистика. Устная история. 

2 2 

Тема 1.3. 
Исторический источник.   

Содержание учебного материала: 
Исторические источники и их классификация. Внутренняя и внешняя критика исторического 
источника. 

2 2 

Самостоятельная работа № 2: 
 Проект «Генеалогическое древо моей семьи» 

6 3 
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Раздел 2. 

ИСТОРИЯ РОССИИ В СРЕДНИЕ ВЕКА 
Тема 2.1. 

Восточная Европа: 
природа и человек. 

Содержание учебного материала: 
Влияние географических особенностей Восточной Европы на образ жизни населявших ее 
людей. Выделение языковых семей. Индоевропейская языковая общность. 
Древнеевропейские диалекты и языки индоиранской группы в Восточной Европе. 
 

2 2 

Тема 2.2. 
Народы Восточной 

Европы в древности. 

Содержание учебного материала:  
Заселение Восточной Европы. Племена и народы Северного Причерноморья в I тысячелетии 
до н. э. Споры о происхождении и прародине славян. Славяне и Великое переселение 
народов (IV—VI вв.). Его причины. Германские и славянские племена в Европе. Распад 
славянской общности. Основные пути миграции славян. Готы. Гунны. Тюрки. Аварский и 
Хазарский каганаты. Финно-угорские племена. Византия и народы Восточной Европы. 
Заселение славянами Балканского полуострова. Империя и славянство: мир цивилизации и 
мир варваров. 
 

2 2 

Тема 2.3. 
Практическое занятие 

№2. 
Восточные славяне в VII – 

VIII вв. 

Содержание учебного материала:  
Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы хозяйствования. 
Общественные отношения. Семья. Роль женщин в общине. Верования. Славянский пантеон и 
языческие обряды. Предпосылки образования государства у восточных славян. Разложение 
первобытно-общинного строя. Формирование союзов племен. Славяне в Восточной Европе. 
Особенности ее хозяйственного освоения. Первые славянские государства Европы (Первое 
Болгарское царство, Великоморавская держава, Польша). Крещение южных и западных 
славян. Вече и его роль в древнеславянском обществе. Князья и дружинники: происхождение 
и социальный статус. Карта Восточной Европы к началу IX в. 
 

2 2 

Самостоятельная работа № 3: 
Работа с контурной картой «Восточные славяне в древности» 

2 3 

Тема 2.4. 
Практическое занятие 

№3. 
Анализ «Повести 

Содержание учебного материала: 
 «Повесть Временных лет» как исторический источник. Летописание как жанр древнерусской 
литературы. Время и место создания источника. Проблема авторства. Внутренняя и внешняя 
критика источника. Проблема образование Древнерусского государства в «Повести 

2 2 
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Временных лет» Временных лет». 
Тема 2.5. 

Образование 
Древнерусского 

государства. 

Содержание учебного материала:  

Распад первобытнообщинных отношений. Соседская община. Город. Ремесло и торговля. 
Внутренние и внешние факторы, подготовившие возникновение государственности у 
восточных славян. Социально-экономическое развитие. Складывание феодальных 
отношений. Соотношение их с другими укладами экономики. Раннефеодальная монархия 
Рюриковичей. «Норманская теория», ее политический смысл. Организация управления. 

2 2 

Тема 2.6. 
Практическое занятие 

№4. 
Киевская Русь  IX –XI вв.  

Содержание учебного материала:  
Племенные союзы восточных славян. Общественный строй. Князья и их дружины. 
Свободные и несвободные. Религия и мифологические представления о природе и человеке. 
Хозяйство и быт, повседневная жизнь. Путь из варяг в греки». Споры о происхождении и 
роли варягов. Точки зрения на природу государственности на Руси. Первые русские князья и 
их деятельность: военные походы и реформы. Дань и данничество. 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. 
 

2 2 

Тема 2.7. 
Киевская Русь IX –XI вв. 

Культурное развитие.  

Содержание учебного материала:  
Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении национальной культуры. 
Устное народное творчество. Славянская письменность. Древнерусская литература. 
Архитектура. Живопись. Складывание местных культурных центров. 
 
 

2 2 

Тема 2.8. 
Практическое занятие 

№5. 
Суд над князем Олегом 

Содержание учебного материала:  
Принципы княжеской власти. Военная демократия. Князь Олег: факты и легенды. 
Завоевательные походы князя Олега. Аскольд и Дир. Князь Олег в Повести временных лет. 
Положительные и отрицательные деяния князя Олега. 
 

2 2 
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Тема 2.9. 
Русь и ее соседи в IX –XI 

вв. 
 

Содержание учебного материала:  
Взаимоотношения Руси и Византии в XI–XII вв. Роль православия в формировании 
самосознания русского средневекового общества, его влияние на мировосприятие и этику 
русского человека. Русь и кочевые народы южнорусских степей: военное противостояние, 
этническое и культурное взаимовлияние. Русь в системе культурно-политических контактов 
между Западом и Востоком. 

2 1 

Самостоятельная работа № 4: составление кроссворда «Киевская Русь» 2 3 
Тема 2.10. 

 Практическое занятие 
№6. 

Анализ «Русской 
Правды». 

Содержание учебного материала:  
«Русская Правда» как исторический источник. Время и место создания источника. Проблема 
авторства. Внутренняя и внешняя критика источника. Право в Древней Руси. Ярослав 
Мудрый. «Русская правда». Власть и собственность. Основные категории населения. Князь и 
боярство. Знатные и простолюдины. Свободные и несвободные. Город и горожане. 

2 2 

Тема 2.11. 
Практическое занятие 

№7. 
Удельная Русь. 

Содержание учебного материала:  
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. 

2 2 

Тема 2.12. 
Монгольское нашествие. 

Содержание учебного материала:  
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. 
Последствия монголо-татарского нашествия и золотоордынского ига для дальнейшего 
развития нашей страны. 
 

2 2 

Самостоятельная работа № 5: 
Работа с контурной картой «Монгольское нашествие» 

2 3 
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Тема 2.13. 
Практическое занятие 

№8. 
Возвышение Москвы. 

Содержание учебного материала:  
Складывание крупных политических центров на Руси и борьба между ними за великое 
княжение Владимирское. Образование Тверского и Московского княжеств. Иван Калита. 
Строительство белокаменного Кремля. Дмитрий Донской. Куликовская битва, ее 
историческое значение. Отношения с Литвой. Новгородская и Псковская боярские 
республики. Церковь и государство. Митрополит Алексей, Сергий Радонежский. 

2 3 

Тема 2.14. 
Практическое занятие 

№9. 
Объединение Руси.  

Содержание учебного материала:  
Идея единства русской земли в произведениях культуры. «Слово о полку Игореве». 
Социальная структура русского общества. Соотношение социальных, экономических, 
внутри- и внешнеполитических факторов, единство культуры. Причины, характер и 
особенности объединения Руси.  
 

2 2 

Тема 2.15. 
Централизация 

Московского государства. 

Содержание учебного материала:  
Объединение и централизация как социальные процессы. Присоединение Новгорода и 
других земель. Завершение образования единого Русского государства. Предпосылки 
централизации. Политический строй. Вклад православной церкви в укрепление единого 
государства. 
 

2 3 

Тема 2.16. 
Практическое занятие 

№10. 
Эпоха Ивана III. 

Содержание учебного материала:  
Иван III. Свержение ордынского ига (1480 г.). 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. 
Теория «Москва — третий Рим» и ее роль в противостоянии распространению западных 
идей.  

2 3 

Тема 2.17. 
Политика Ивана IV. 

Содержание учебного материала:  
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. Основные направления внешней политики Ивана Грозного. 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Вхождение башкирских земель в состав 
России. Укрепление позиций России на Кавказе. Отношения с Крымским ханством. «Дикое 

2 2 
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поле». Казачество. 
Тема 2.18. 

Практическое занятие 
№11. 

Ливонская война. 

Содержание учебного материала:  
Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (1558–1583 гг.). Образование Речи 
Посполитой (1569 г.). Поражение и территориальные потери России.  

2 2 

Тема 2.19. 
Опричнина Ивана IV. 

Содержание учебного материала: 
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. Мнения историков о сущности опричнины. 

2 1 

Самостоятельная работа № 6: 
Просмотр и анализ худ. фильма П. Лунгина «Царь» 

 
 
4 
 

 
 
3 
 

Тема 2.20. 
Практическое занятие 

№12. 
Россия в конце XVI в. 

Содержание учебного материала: Правление Фёдора I Иоанновича. Учреждение 
Патриаршества. Патриарх Иов. Экономическое положение и социально-политические 
противоречия в русском обществе конца XVI в. Народы Урала и Приуралья в составе 
Сибирского ханства. Поход Ермака. Вхождение Западной Сибири в состав Российского 
государства. Пресечение династии Рюриковичей и избрание на царство Бориса Годунова. 

 

 
2 

 
3 

 
Раздел 3. 

РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ 
Тема 3.1.  

Практическое занятие 
№13. 

Смутное время. Причины. 
 

 

Содержание учебного материала:  
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.  

2 2 
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Тема 3.2.  
Практическое занятие 

№14. 
Смутное время. Итоги. 

 

Содержание учебного материала:  
Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и 
начало правления Романовых. Окончание гражданской войны. Причины и условия 
становления сословно-представительной монархии и ее особенности в России. 

2 3 

Тема 3.3. 
Политическое развитие 

России в XVII в. 
 
 

 

Содержание учебного материала:  
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. 

2 2 

Тема 3.4. 
 Практическое занятие 

№15. 
Общество в России в XVII 

в. 
 

Содержание учебного материала:  
Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение роли Боярской думы и 
земских соборов. Характер и особенности российского самодержавия. Соляной бунт. 
Медный бунт. Реформы Никона и церковный раскол. Культурное и политическое значение. 
Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 

2 3 

Тема 3.5. 
Внешняя политика России 

в XVII в. 

Содержание учебного материала:  
Основные направления внешней политики России. Присоединение Левобережной Украины. 
Войны со Швецией и Турцией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Характер российской 
колонизации. 

2 2 

Самостоятельная работа № 7: 
Реферат: «Россия в XVII вв.» 

4 3 

Тема 3.6. 
Практическое занятие 

№16. 
Культура России в XVII в. 

Содержание учебного материала:  
Литература, живопись, архитектура. Религиозные споры. Публицистика. «Домострой». 
Социальная роль женщины. Быт и нравы. «Обмирщение» русской культуры в XVII в. 
Расширение культурных связей с Западной Европой. Создание школ. Славяно-греко-
латинская академия. Новые жанры в литературе. Симеон Полоцкий. Протопоп Аввакум 

2 2 

Тема 3.7. 
Предпосылки реформ 

Петра I. 

Содержание учебного материала:  
Борьба Петра с царевной Софьей. Стрелецкие выступления. Начало единодержавного 
правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Предпосылки реформ Петра I. 
Особенности модернизационного процесса в России. Изменение места России в мире, 

2 2 
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провозглашение ее империей. Социально-экономическая политика Петра I и социальная 
структура русского общества. Крепостная экономика. «Регулярное государство». 

Тема 3.8.  
Практическое занятие 

№17. 
Северная война. 

 
 

 

Содержание учебного материала:  
Начало Северной войны. Поражение под Нарвой. Строительство заводов. Основание 
Петербурга. Создание Балтийского флота и регулярной армии. Восстания в Астрахани, на 
Дону, в Башкирии. Вторжение Карла XII в Россию. Полтавская битва. Прутский поход 1710 - 
1711 гг. Морские победы у мыса Гангут, острова Гренгам. Ништадский мир. Провозглашение 
России империей. Каспийский поход. 

2 2 

Тема 3.9.  
Практическое занятие 

№18. 
Реформы Петра I. 

 
 

Содержание учебного материала:  
Создание чиновничье-бюрократического аппарата абсолютизма. Реформа центрального и 
местного управления. Городская реформа. Отмена патриаршества. Табель о рангах. Указ о 
единонаследии. Введение подушного обложения. Тариф 1724 г. Политика меркантилизма. 
Преобразования в области культуры и быта. Светский характер новой культуры. Академия 
наук. Школа. Наука и техника. Регулярная планировка города. Создание научных, 
культурных, музейных, библиотечных учреждений. Литература. Живопись. Скульптура. 
Театр. Оценка личности Петра и его преобразований в исторической литературе. 

2 3 

Тема 3.10. 
Дворцовые перевороты. 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала:  
Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. «Затейка» 
верховников и воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина.  

2 1 

Самостоятельная работа № 8: 
просмотр и анализ документального фильма Л. Парфёнова «Российская империя», 2000, 
части 1-3. 

6 3 

Тема 3.11. 
Практическое занятие 

№19. 
Дворцовые перевороты. 

 

Содержание учебного материала:  
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. 

2 3 
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Тема 3.12. 
Развитие России при 

Екатерине II. 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала:  
Правление Петра III . Манифест о вольности дворянства. Дворцовый переворот 1762 г. и 
воцарение Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Характер и 
направленность реформ Екатерины Великой. Внешняя политика Екатерины. Присоединение 
Крыма к России. Оценка личности императрицы и итоги екатерининского царствования.  
 

2 1 

Самостоятельная работа № 9: 
Просмотр и анализ документального фильма Л. Парфёнова «Российская империя», 2000, ч. 4-
5. 

4 3 

Тема 3.13. 
Пугачёвское восстание. 

 
 

Содержание учебного материала:  
Восстание под предводительством Емельяна Пугачева: предпосылки, причины, ход 
восстания, движущая сила бунта, итоги и последствия. Урал в годы Пугачёвского восстания. 

2 1 

Тема 3.14. 
Практическое занятие 

№20. 
Урал в XVIII в. 

 

Содержание учебного материала:  
Первые заводы на Урале и русская колонизация Урала и Сибири. Деятельность Строгоновых 
и Демидовых. Основание и ранняя история Екатеринбурга. 

2 3 

Тема 3.15. 
Россия в эпоху Павла I. 

  
 

Содержание учебного материала:  
Павел I — характеристика личности и основные направления его политики. Внешняя 
политика России во второй половине XVIII в.  

2 1 

Тема 3.16. 
Практическое занятие 

№21. 
Реформы Александра I. 

Содержание учебного материала:  
Реформы начала царствования Александра I. Проблема соотношения просвещения и 
самодержавия. Дворянский консерватизм. Аристократическая оппозиция. Идейная борьба. 
М.М. Сперанский и Н.М. Карамзин. Конституционные проекты. Причины неудач реформ 
Александра I. А.А. Аракчеев. Военные поселения. 

2 3 
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Тема 3.17. 
Отечественная война  

1812 г 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала:  
Первые дипломатические шаги правительства Александра I. Участие России в 
антифранцузских коалициях. Тильзитский мирный договор. Континентальная блокада и ее 
последствия для России.  Русско-персидская война 1804 - 1813 гг. Русско-турецкая война 
1806 - 1812 гг. Русско-шведская война 1808 - 1809 
гг. Присоединение Финляндии. Отечественная война 1812 г. Международные отношения 
накануне войны. Причины и начало войны. Соотношение сил и военные планы сторон. 
М.Б.Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, М.И. Кутузов. Первый этап войны. Бородинское 
сражение и его значение. Оставление и пожар Москвы. Тарутинский маневр. 
Контрнаступление русской армии. Народная война. Разгром наполеоновских войск. Итоги и 
значение войны.   

2 2 

Самостоятельная работа № 10: 
просмотр и анализ документального фильма Л. Парфёнова «Российская империя», 2000, ч. 7-
8. 

4 3 

Тема 3.18. 
Внешняя политика России 

перв. четв. XIX в. 
 
 
 

Заграничные походы 1813 - 1814 гг. Роль России в освобождении западно- европейских 
народов от наполеоновского гнета. Вступление русской армии в Париж. Венский конгресс и 
его решения. Финская автономия и польская Конституция. Борьба с Османской империй. 
Россия и христианские народы Балканского полуострова. Российская империя и 
мусульманские народы Кавказа. Кавказская война. Вхождение Закавказья в состав России. 
 

2 1 

Тема 3.19. 
Россия при Николае I. 

 

Содержание учебного материала:  
Начало царствования Николая I. Характеристика правления. Политическая программа 
Николая I. Укрепление самодержавной власти. Дальнейшая централизация, бюрократизация 
государственного строя России.  Усиление репрессивных мер. Создание III отделения. А.Х. 
Бенкендорф. Кодификация. М.М. Сперанский. Крестьянский вопрос во второй четверти XIX 
в. и политика правительства. Реформа государственных крестьян. П.Д. Киселев. Политика в 
области просвещения. Комитет по устройству учебных заведений 1826 г. Школьный устав. 
Университетский устав. Цензурный устав. Эпоха цензурного террора. Польские восстания 
1830 - 1831 гг. Роль бюрократии. Официальный национализм. Консерватизм в 
государственно-правовой и идеологической сферах. Теория «официальной народности». 
Кризис идеологии самодержавия. 
 

2 1 
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Тема 3.20.  
Практическое занятие 

№22. 
Движение декабристов. 

Содержание учебного материала:  
Движение декабристов. Формирование идеологии декабристов. Первые тайные организации - 
"Союз спасения" и "Союз благоденствия". Их организационно-тактические принципы и 
деятельность. Северное и Южное общество. Основные программные документы декабристов 
- "Русская правда" П.И. Пестеля и "Конституция" Н.М.Муравьева. Их сравнительный анализ. 
Разработка плана вооруженного восстания.  Смерть Александра I. Междуцарствие. Восстание 
14 декабря 1825 г. в Петербурге. Восстание Черниговского полка. Причины поражения. 
Следствие и суд над декабристами. Значение восстания декабристов. 

2 2 

Самостоятельная работа № 11: 
 Анализ основных программных документов декабристов – «Русская правда» П.И.   Пестеля 
и «Конституция» Н.М.Муравьева. 

4 3 

Тема 3.21. 
Общественные движения 

в 30-е – 40-е гг. XIX в. 

Содержание учебного материала:  
Идейная жизнь русского общества после подавления восстания декабристов. Формирование 
правительственной идеологии. Попытки продолжить традицию декабристов. Поиски 
передовой частью русского общества новой теории. Кружок Н.В. Станкевича и немецкая 
идеалистическая философия. Кружок А.И. Герцена и утопический социализм. «Философское 
письмо» П.Я. Чаадаева. Западники. Умеренные - Т.Н. Грановский, П.В. Анненков, В.П. 
Боткин, К.Д. Кавелин. Радикальные - А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский. 
Славянофилы. И.В. и П.В. Киреевские. К.С. и И.С. Аксаковы. А.С. Хомяков; М.В. 
Буташевич-Петрашевский и его кружок. Теория «русского социализма» А.И. Герцена.  
Русская журналистика 30 - 40-х годов XIX в. «Москвитянин». «Отечественные записки». 
«Современник». 

2 1 

Самостоятельная работа № 12: 
Прочтение и анализ произведения П.Я. Чаадаева «Философское письмо»  

4 2 
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Тема 3.22. 
Внешняя политика России 

во втор. четв. XIX в. 
 

 

Содержание учебного материала:  
Восточный вопрос. Греческое восстание. Роль России в освобождении Греции. Русско-
турецкая война 1828 - 1829 гг. Проблема проливов во внешней политике России 30 - 40-х 
годов XIX в. Ункяр-Искелесийский договор 1833 г. Русско-персидская война 1826 - 1828 гг.  
Россия и революция 1830 и 1848 гг. в Европе. Интервенция в Венгрию в 1849 г.   

2 1 

Тема 3.23. 
Крымская война. 

 
 

 
 

 

Крымская война. Международные отношения накануне войны. Причины войны. Военные 
действия на Балканах и в Закавказье. Синопская битва. Вступление в войну Англии и 
Франции. Позиция Австрии и Пруссии. Сражение на реке Альме. А.С. Меншиков. Оборона 
Севастополя. В.А. Корнилов, П.С. Нахимов. В.И. Истомин. Э.И. Тотлебен. Сражение под 
Инкерманом и на Черной речке. Падение Севастополя. Взятие Карса русскими войсками. 
Поражение России в войне. Парижский мир 1856 г. Международные и внутренние 
последствия войны.  Присоединение Кавказа к России. 

2 1 

Раздел 4. 
РОССИЯ В 1855 – 1917 гг. ЭПОХА МОДЕРНИЗАЦИИ 

Тема 4.1. 
Отмена крепостного 

права. 
 

Содержание учебного материала:  
Россия после Крымской войны. Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Отмена 
крепостного права.  

2 1 

Тема 4.2. 
Практическое занятие 

№23. 
«Великие реформы» 

Александра II. 
 
 

 

Содержание учебного материала: 
Судебная, земская и военная реформы. Финансовые преобразования. Реформы в области 
просвещения и печати. Итоги реформ, их историческое значение. Российские радикалы: от 
нигилистов к бунтарям, пропагандистам и заговорщикам. От народнических кружков к 
«Народной воле». Правительственные репрессии и революционный террор. Цареубийство 1 
марта 1881 г. и его последствия. 

2 3 

Самостоятельная работа № 13: 
Реферат:  «Реформы Александра II» 

4 1 
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Тема 4.3. 
Практическое занятие 

№24. 
Общественные движения 

во втор. пол. XIX в. 
 

Содержание учебного материала:  

Власть и общество. Формы общественного движения. Основные направления общественной 
мысли. Либералы и консерваторы власти. Особенности государственно-политического 
консерватизма второй половины XIX в. Российский либерализм.  

2 3 

Тема 4.4. 
Практическое занятие 

№25. 
Русский социализм. 

 

Содержание учебного материала: 

Социалистические идеи в России. Революционное народническое движение 70-х - начала 80-
х годов XIX в. Идеология народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. 
«Хождение в народ». «Земля и воля» 70-х годов XIX в. «Народная воля» и «Черный 
передел». Крах «Народной воли».  Рабочее движение во второй половине XIX в. Стачечная 
борьба. Первые рабочие организации. Возникновение рабочего вопроса. Распространение 
идей марксизма в России. Г.В. Плеханов. Группа «Освобождение труда» (1883 - 1903). 
Возникновение российской социал-демократии. Критика Г.В. Плехановым народничества. 
Марксистские кружки 80-х годов XIX в.  Петербургский «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса». В.И. Ульянов. 

2 3 

Тема 4.5. 
 Практическое занятие 

№26. 
Контрреформы 
Александра III. 

 

Содержание учебного материала: 
Завершение промышленного переворота. Общество и рынок. Урбанизация. Изменения 
социальной структуры общества в условиях индустриального развития. Разложение 
дворянства. Расслоение крестьянства. Формирование новых социальных слоев. Буржуазия и 
пролетариат. Феномен российской интеллигенции. Контрреформы Александра III. 
 

2 3 

Тема 4.6. 
 Практическое занятие 

№27. 
Русский консерватизм. 

 
 
 

Содержание учебного материала:  
Консервативный курс Александра III. Ограничение реформ. Ужесточение цензуры. 
Сословная и национальная политика правительства. Идеология самодержавия. К.П. 
Победоносцев и официальный консерватизм.  

2 3 

Самостоятельная работа № 14: 
Анализ произведения К.П. Победоносцева «Великая ложь нашего времени» 

4 2 
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Тема 4.7. 
Внешняя политика во 

втор. пол. XIX – нач. XX 
вв. 

Содержание учебного материала:  
Геополитические интересы империи и международные противоречия. Отмена условий 
Парижского мира. «Союз трех императоров». Россия и Восток. Россия и славянский вопрос. 
Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и ее результаты. Россия и европейские державы. 
Политика России в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Внешняя политика России в 80 - 90-
е годы XIX в. Складывание новой расстановки сил на международной арене. России с 
Германией и Австро-Венгрией. Заключение русско-французского союза (1891-1894). 
Присоединение Средней Азии к России. Русско-английское соперничество в 
Средней Азии. Русско-японская война. Образование «Антанты». 

2 2 

 
Тема 4.8. 

 Практическое занятие 
№28. 

Русское искусство в XVIII 
– XIX вв. 

Содержание учебного материала:  
Российский феномен: философия, литература и литературная критика вместо политической 
борьбы. Политические идеалы: иллюзии и реальность. Общественно-политическая борьба и 
поиск национально-политической идентичности. Рост национального самосознания. Реформа 
системы образования. Университеты и научные общества. Правительственная политика в 
отношении образования. Литература и книгоиздание. Стили и направления в литературе: 
сентиментализм, романтизм, реализм. Музыкальная культура. Живопись: от классицизма к 
романтизму и реализму. Архитектура. Театр. Место России в мировой художественной 
культуре. 
 

2 
 

2 
 

Тема 4.9. 
Общество России на 
рубеже XIX – XX вв. 

 
 

Содержание учебного материала:  
Административно-территориальное деление России в начале XX в. Население страны. Рост и 
движение населения. Социальная структура. Рабочий класс. Крестьянство. Буржуазия. 
Дворянство. Назревание революционной ситуации. Сущность и особенности революционной 
ситуации в России.  Выступления российского пролетариата.  
 

2 2 

Самостоятельная работа № 15: 
Реферата на тему: «Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX – XX вв.» 

4 2 

Тема 4.10. 
Экономика России на 
рубеже XIX – XX вв. 

 
 

Содержание учебного материала:  
Общая характеристика российской промышленности в начале XX в. Империализм как один 
из укладов российской промышленности. Российский монополистический капитализм и его 
особенности. Экономический кризис и депрессия 1900 - 1908 гг. Промышленный подъем 
1908 - 1913 гг.  Сельское хозяйство. Общие условия его развития в начале XX в. Помещичье 

2 2 
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хозяйство. Крестьянское хозяйство. Обострение экономических, социальных и политических 
противоречий в стране на рубеже XIX - XX в. 

Тема 4.11. 
 Практическое занятие 

№29. 
Первая русская 

революция.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Содержание учебного материала:  
Характер, движущие силы и особенности русской революции 1905 - 1907 гг.  Начало 
революции. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г.  Развитие революции весной и летом 1905 
г. Первомайские стачки. Иваново-Вознесенская стачка. Подъем крестьянского движения. 
Восстание на броненосце «Потемкин». Буржуазно-либеральное движение. Булыгинская дума. 
Советы рабочих депутатов.  Манифест 17 октября. Кабинет С.Ю. Витте. Черносотенные 
организации. Образование буржуазных партий.  Крестьянское движение в октябре-декабре 
1905 г. Революционные выступления в армии и на флоте.  Декабрьское вооруженное 
восстание в Москве. Причины его поражения, историческое значение и уроки.  Развитие 
революции в 1906 - 1907 гг. Отступление революции. Выборы в Государственную думу. I 
Государственная дума. Аграрный вопрос в Думе.  

2 3 

Самостоятельная работа № 16: 
просмотр и анализ документального фильма Л. Парфёнова «Российская империя», 2000, ч. 
15. 

4 2 

Тема 4.12. 
Реформы Столыпина П.А. 

Содержание учебного материала:  
Разгон Думы. Министерство П.А. Столыпина. II Государственная дума. Столыпинская 
аграрная реформа. Указ 9 ноября 1906 г. Рассмотрение аграрного законодательства в Думе. 
Осуществление аграрной реформы. Разрушение общины. Хутора и отруба. Крестьянский 
поземельный банк. Переселенческая политика. Отношение крестьян к реформе. Характер, 
итоги и значение реформы. 
 

2 2 

Тема 4.13. 
Первая мировая война. 

Причины. 

Содержание учебного материала:  
«Мировая война». Причины Первой мировой войны. Ход военных действий.  

2 2 

Тема 4.14.  
Практическое занятие 

№30. 

Содержание учебного материала:  
Брусиловский прорыв. Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре. 
Диспропорции в государственной системе, экономике и национальной политике. Армия и 

2 3 
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Россия в Первой мировой 
войне. 

 
 

общество: перекос во взаимоотношениях. Государство и общественные организации: 
попытки взаимной интеграции; замыслы и результат. Изменение правовой системы. 
Чрезвычайное законодательство и его восприятие обществом. Брест-Литовские соглашения. 

 
Тема 4.15. 

Февральская революция 
1917 г. 

 
 

Содержание учебного материала:  
Причины и ход Февральской революции. Отречение Николая II. От монархии к республике. 
Временное правительство. Россия в Первой мировой войне после Февральской революции. 

2 2 

Тема 4.16. 
От февраля к октябрю 

1917 г. 
 

Содержание учебного материала:  
Эволюция власти и общества от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие. Кризисы 
Временного правительства. Причины радикализации общества. Корниловский мятеж. 
Учредительное собрание: ожидание, деятельность, результат. 

2 1 

Тема 4.17. 
Октябрьская революция 

1917 г. 
 

Содержание учебного материала:  
Споры об Октябре 1917 г.: логическое развитие февральских событий или «заговор»? Первые 
шаги советской власти. Трансформация дореволюционных идей большевиков: 
государственное управление, армия, экономика. Формирование однопартийной системы. 
Становление новой правовой системы: от первых декретов до Конституции 1918 г. 

2 1 

Раздел 5. 
ИСТОРИЯ СССР. 

Тема 5.1. 
Гражданская война.  

Содержание учебного материала:  
Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы сторон. Красный 
и белый террор. Причины поражения антибольшевистских сил. Российская эмиграция. 
Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Военная интервенции стран 
Антанты. Изоляция Советской России. «Экспорт революции». Советская Россия и бывшие 
окраины Российской империи. 

2 2 

Тема 5.2. 
Образование СССР. 

 
 
 

Содержание учебного материала:  
Государственное устройство РСФСР. «Советская демократия» и партийные органы. Замена 
конституционных органов власти чрезвычайными. Централизация власти. Однопартийная 
система: от демократии внутри партии до «демократии» внутри руководства. Экономика. 
«Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или форсированная модернизация? 

2 2 
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 Экономические, социальные и политические аспекты политики «военного коммунизма». 
 

Тема 5.3. 
СССР в 20-е – 30-е гг. ХХ 

в. 
 

Содержание учебного материала:  
Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика (нэп): сущность и 
направления. Диспропорция экономического и социально-правового статуса личности. 
Постепенный отход от идей «мировой революции. Приоритеты внутригосударственного 
строительства. Образование СССР. Выбор путей объединения. Конституция СССР 1924 г. 
Основные направления национально-государственного строительства. Централизация 
государственного аппарата. Внутрипартийная борьба: дискуссии о путях социалистической 
модернизации общества. 

2 2 

Самостоятельная работа № 17: 
Анализ Д. Моора «Помоги». 

4 3 

Тема 5.4. 
Практическое занятие 

№31. 
Страна советов в 20-е – 

30-е гг. ХХ в. 

Содержание учебного материала:  
Становление единоличной власти И.В. Сталина. Культ личности. Переход от революционной 
идеологии к традиционалистским принципам. Ритуализация коммунистической идеологии. 
Борьба с инакомыслием. Массовые репрессии. Городское и сельское население: быт, 
повседневность, социальные стереотипы. Национально-культурная унификация населения. 
Рождение образа советского человека. Развитие советской культуры. 

2 3 

Самостоятельная работа № 18: 
 Анализ конституции СССР 1936 г. 

4 3 

Тема 5.5. 
Внешняя политика СССР 

в 20-е – 30-е гг. ХХ в. 

Содержание учебного материала:  
Обострение международного положения СССР во второй половине 20-х годов. Разрыв 
дипломатических отношений с СССР правительств Великобритании и Китая. Конфликт на 
КВЖД. Внешнеторговые трудности СССР в начале 30-х годов. Упрочение международного 
положения СССР в первой половине 30-х годов. Отношения с США. Вступление в Лигу 
наций. Договоры с Францией, Чехословакией. Переговоры о создании системы коллективной 
безопасности в Европе и Азии. Помощь республиканской Испании и Китаю. Попытки 
возврата к границам Российской империи: советско-финляндская война; присоединение 
Прибалтики, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 
Пакт Молотова-Риббентропа. 

2 2 
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Тема 5.6. 
Великая Отечественная 

война. 

Содержание учебного материала:  
Причины и периодизация Великой Отечественной войны. Начальный этап войны. 
Превращение страны в военный лагерь. Военные поражения 1941 - 1942 гг. и их причины. 
Московская битва. Общество в годы войны. Отношение к войне различных национальных, 
культурных и социальных групп: приоритет патриотизма или коммунистических идеалов? 
Пропаганда и контрпропаганда.  

2 1 

Самостоятельная работа № 19: 
Прослушивание и анализ песен времён Великой Отечественной войны.      
  

2 3 

Тема 5.7. 
Практическое занятие 

№32. 
 Коренной перелом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 
Сталинградская и Курская битвы. Коренной перелом в ходе войны. Битва за Днепр. 
Освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков.  Советский тыл в годы войны. 
Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация производительных сил на Восток. Герои-
партизаны, партизанские отряды, зоны, рейды. Рост партизанского движения. «Рельсовая 
война». Создание антигитлеровской коалиции. Декларация объединенных наций.  Создание 
антигитлеровской коалиции. Декларация объединенных наций. Проблема второго фронта. 
Конференции «Большой тройки».  

2 2 

Самостоятельная работа № 20: 
Просмотр и анализ киноэпопеи Ю. Озерова «Освобождение», Фильм первый — «Огненная 
дуга», 1969., Фильм второй — «Прорыв», 1969. 
 

6 
 

3 
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Тема 5.8. 
 Урал в годы войны. 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала:  
Советский тыл на Урале в годы Великой Отечественной войны. Плановая мобилизация в 
промышленность и строительство. Челябинский и Нижнетагильский «Танкограды». Т-34. 
Уральский Добровольческий корпус. Культура и быт уральского тыла.  

2 2 

Самостоятельная работа № 21: 
Работа с контурной картой «Великая Отечественная война» 

2 3 

Тема 5.9.  
Практическое занятие 

№33. 
Великая Отечественная 

война. Итоги. 

Содержание учебного материала:  
Освобождение Восточной Европы. Берлинская операция. Потсдамская конференция. 
Советско-японская война. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы 
войны. Роль советского тыла. Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена 
Победы в Великой Отечественной войне. 

2 2 

Самостоятельная работа № 22: 
просмотр и анализ киноэпопеи Ю. Озерова «Освобождение», Фильм пятый - «Последний 
штурм», 1971. 
  

4 
 

3 
 

Тема 5.10. 
СССР в 1945- 1953 гг. 

 
 
 
 

Содержание учебного материала:  
Внутренняя политика СССР в 1945- 1953 гг. Восстановление народного хозяйства. Засуха 
1946 г. Трудности сельского хозяйства. Отмена карточной системы. Денежная реформа. 
Общественно-политическая жизнь. Политика в области науки и культуры. Продолжение 
репрессий. «Ленинградское дело». Кампания против космополитизма. «Дело врачей».  
 

2 1 

Тема 5.11. 
Практическое занятие 

№34. 
Тоталитарные режимы в 

XX в. 

Содержание учебного материала:  
Признаки тоталитарного государства. Тоталитарные режимы в Германии, Италии, Китае и 
СССР: сходства и различия. Основные принципы «сталинизма». Возможность реставрации 
тоталитарного режима в России. 

2 2 

Тема 5.12.  
Практическое занятие 

№35. 

Содержание учебного материала:  
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. Общественно-
политическое развитие: XX съезд КПСС и осуждение культа личности Сталина. 

2 2 
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Реформы Н.С.Хрущева.  Реабилитация жертв репрессий и депортаций. Расширение прав союзных. Либерализация 
сверху. Концепция построения коммунизма. Реформа государственного аппарата. 
Увеличение роли права в жизни общества. Культурная жизнь общества. «Оттепель». 
Литература, кинематограф. Расширение культурных контактов с Западом. Роль 
периодических изданий. Советский человек периода «Оттепели»: быт, повседневная жизнь, 
материальное положение, система ценностей. Экономические реформы 1950–1960-х годов, 
причины их неудач. Промышленность: снижение темпов модернизации. Элементы 
волюнтаризма в сельскохозяйственном производстве. 

Тема 5.13. 
Развитие СССР в 1964 – 

1985 гг.  
 
 

 
 

Содержание учебного материала:  
Общественно-политическое развитие СССР в эпоху Л.И. Брежнева. «Неосталинизм». 
Идеологизация режима. Конституция СССР 1977 г. Эпоха «Застоя». Концепция «развитого 
социализма». Диссидентское и правозащитное движение. «Самиздат». Советский человек: 
быт, интересы, самоидентификация. Ю.В. Андропов и попытка административного решения 
кризисных проблем. 

2 1 

Тема 5.14. 
Практическое занятие 

№36. 
Экономическое развитие 
СССР в 1964 – 1985 гг. 

 

Содержание учебного материала:  
Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных высоких технологий. 
Зависимость сельского хозяйства от государственных инвестиций. Попытки модернизации: 
реформа А.Н. Косыгина. Снижение темпов развития по отношению к западным странам. 

2 2 

Тема 5.15. 
Внешняя политика СССР 
1945 – 1985 гг. Холодная 

война. 
 

Содержание учебного материала:  
Создание ОВД. Ввод советских войск в Венгрию. Обострение советско-китайских 
отношений. Раскол «социалистического лагеря». Вывод советских войск из Европы и Азии.  
 

2 1 

Тема 5.16. 
Практическое занятие 

№37. 
Холодная война. 

 
 

Содержание учебного материала:  
Советско-американские отношения и Карибский кризис. СССР и страны «третьего мира». 
Сокращение численности Вооруженных сил СССР. Московский договор об ограничении 
ядерных испытаний. Договоры с ведущими капиталистическими странами. Мораторий на 
советские ядерные испытания. Вывод советских войск из Афганистана. Обострение 
экономических и политических отношений со странами социалистического содружества. 

2 3 
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 Распад Совета Экономической Взаимопомощи и Организации Варшавского договора. 

Тема 5.17. 
Практическое занятие 

№38. 
Реформы М.С. Горбачева.  

Содержание учебного материала:  
Попытки экономической модернизации. Первый этап реформ: ускорение экономического 
развития. Причины неудач. Второй этап: реформирование политической системы. 
Углубление экономических реформ. Сопротивление аппарата. Несовместимость либеральной 
экономики и командно-административной системы. Третий этап: неуправляемый процесс 
реформирования. Векторы реформирования «сверху» и «снизу». Движущие силы. Готовность 
общества к переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения в правовой и государственной 
системе. Отказ от советского традиционализма в пользу западного либерализма. Крах 
политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъективные факторы, 
последствия. 
 

2 2 

Тема 5.18. 
Практическое занятие 

№39. 
Распад СССР. 

Содержание учебного материала:  
Отказ от советского традиционализма в пользу западного либерализма. Крах политики 
перестройки. Парад суверенитетов. Распад СССР: причины, объективные и субъективные 
факторы, последствия. 
 

2 2 

Раздел 6. 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 6.1. 
Практическое занятие 

№40. 
Внутренняя политика 

России в 1990-х – начале 
XXI в. 

Содержание учебного материала: 
Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или 
президентская модель: варианты развития государственности. Федеральный договор. 
Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система разделения властей. 
Президент. Государственная Дума. Принципы федерализма. Российское общество. 
Либеральные идеи и социальная инерция. Социальное расслоение. Конфликт в Чечне. 
Президентские выборы 2000, 2004, 2008 и 2012 гг. 

2 2 

Тема 6.2. 
Практическое занятие 

№41. 
Экономика России в 1990-

Содержание учебного материала: 
Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической модернизацией и 
социально-политическим традиционализмом. Курс на укрепление государственности, 
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

2 2 
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х – начале XXI в. национальной безопасности. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. 
Плюсы и минусы форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской 
экономики, их причины и последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская 
экономика в мировой экономической системе. 

Самостоятельная работа № 23: 
 Чтение и анализ Конституции РФ 

2 3 

Тема 6.3. 
Практическое занятие 

№42. 
Внешняя политика России 
в 1990-х – начале XXI в. 

 
 

 

Содержание учебного материала:  

Россия в СНГ. Участие российских войск в «горячих точках» ближнего зарубежья: 
Молдавия, Грузия, Таджикистан. Отношения России со странами дальнего зарубежья. Вывод 
российских войск из Европы и стран ближнего зарубежья. Российско-американские 
договоренности. Россия и НАТО. Россия и Совет Европы. Признание Россией независимости 
Абхазии и Южной Осетии. Конфликт с Грузией в 2008 г. Воссоединение России с Крымом и 
политический кризис на Украине 2014 г. 

2 2 

Тема 6.4.  
Практическое занятие 

№43. 
Россия в XXI в. 

 

Содержание учебного материала:  
Перспективы развития России в XXI в. Воссоединение России с Крымом и политический 
кризис на Украине 2014 г., Война в Сирии. Становление новой Сверхдержавы. Россия в 
постиндустриальном обществе. 
 

2 3 

Практическое занятие 
№44. 

Итоговая контрольная 
работа 

 
 
 

2 3 

ИТОГО  
 

256 
 

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации программы дисциплины 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебном кабинете  
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических материалов по дисциплине «ИСТОРИЯ». 
 
Оборудование для практических работ, схемы и таблицы, контурные карты, исторические 
атласы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

     Основная литература 
 

1. Павленко Н.И., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. «История России с древнейших 
времен до конца XIX века. 10 класс». 2012;  

2. Левандовский А.А. «История России XX - начало XXI в. 11 класс».  2012. 
 

 
Дополнительная литература 

 
1. Анисимов Е. В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. — СПб., 2003. 
2. Анисимов Е. В. Анна Иоанновна. — М., 2002. 
3. Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. — М., 2001. 
4. Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. — М., 2005. 
5. Война в Корее. — СПб., 2000. 
6. Волковский Н.Л. История информационных войн. — М., 2003. 
7. Галактионов М. Париж 1914. — М., 2001. 
8. Генифе П. Политика революционного террора 1789—1794. — М., 2003. 
9. Герцог Х. Арабо-израильские войны. — М., 2004. 
10.  Губер П. Мазарини. — М., 2000. 
11.  Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской 

культуры. — М., 2002. 
12.  Делюмо Ж. Грех и страх: формирование чувства вины в цивилизации Запада 

(XIII—XVIII вв.). — Екатеринбург, 2003. 
13.  Дроз Ж. История Германии. — М., 2005. 
14.  Дуршмид Э. Победы, которых могло не быть. — М., 2000. 
15.  Зайончковский А.М. Первая мировая война. — М., 2000. 
16.  Ивашко М.И. История России в таблицах и схемах в 3 ч.: учеб. Пособие. — М., 

2006. 
17.  Ивашко М.И. История России. Ч. 1. Вторая половина IX—XVI вв. Плакаты. — 

М., 2007. 
18.  Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в схемах. — М., 

2006. 
19.  Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVII век. — М., 2006. 
20.  Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVIII век. — М., 2006. 
21.  Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500—1789. — М., 2006. 
22.  Лавренев С., Попов В. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. — М., 

2002. 
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23.  Ленотр Ж. Повседневная жизнь Версаля при королях. — М., 2003. 
24.  Марчук М.М., Ларин Е.А., Мамонтов С.П. История и культура Латинской 

Америки (от доколумбовых цивилизаций до 1918 года). — М., 2005. 
25.  Мезин С. А. История русской культуры X — XVIII вв. — М., 2003. 
26.  Мелин Я., Юханссон А.В., Хеденборг С. История Швеции. — М., 2002. 
27.  Метивье Ю. Франция в XVI—XVIII вв. от Франциска I до Людовика XV. — М., 

2005.  
28.  Мир Просвещения. Исторический словарь. — М., 2003.  
29. Мыльников А. С. Петр III: Повествование в документах и версиях. — М., 2002. 
30.  Национальная идея в Западной Европе в Новое время. — М., 2005. 
31.  Озуф М. Революционный праздник: 1789—1799. — М., 2003. 
32.  Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г. 

Энциклопедия. Т. 1—3. — М., 1994—2000. 
33.  Павленко Н. И. Екатерина I. — М., 2004. 
34.  Павленко Н. И. Екатерина Великая. — М., 2003. 
35.  Посконина О.И. История Латинской Америки (до ХХ века). — М., 2005. 
36.  Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола, 1555—1648. — СПб., 

2002. 
37.  Смирнов А. Арабо-израильские войны. — М., 2002. 
38.  Сьюк У. Корейская война. — М., 2003. 
39.  Типельскирх К. Вторая мировая война (любое издание). 
40.  Тольятти П. Лекции о фашизме. Ч. 1—3. — М., 1991.  
41.  Хеншелл Н. Миф абсолютизма. — СПб., 2003. 
42.  Черников И. Гибель империи. — М., 2002. 
43.  Чудинов А.В. Французская революция: история и мифы. — М., 2007. 
44.  Шатохина-Мордвинцева Г.А. Нидерланды в новое и новейшее время. — М., 

2002. 
45.  Шоню П. Цивилизация классической Европы. — Екатеринбург, 2005. 
46. Элиас Н. Придворное общество. — М., 2002. 

 
 

Интернет источники:  
47. Электронная библиотека исторического факультета МГУ – http://www.hist.msu.ru/er 
48. Портал Музеи России - http://www.museum.ru 
49. сайт Архивы России - http://www.rusarhives.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.hist.msu.ru/er
http://www.museum.ru/
http://www.rusarhives.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

 
Результаты 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
· описывать и объяснять исторические явления и процессы: 

процессы модернизации, индустриализации; реформы и 
революции; этногенез; эволюция общественных форм и 
государственности; развитие политических, социально-
экономических систем и институтов, эволюция духовной сферы 
жизнедеятельности общества. 

Беседа, устный опрос, 
отчет о выполнении 
практических работ, 
заполнение таблиц, 

тестирование, сообщения 
обучающихся 

· отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
эмпирических фактов (исторических источниках); приводить 
примеры, показывающие, что: исторические наблюдения и 
информативность исторических источников являются основой 
для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 
истинность теоретических выводов; что социально-исторические 
теории и концепции дают возможность объяснять известные 
социальные явления и научные факты, предсказывать ход и 
развитие социальных процессов; 

отчет о выполнении 
практических работ, 

социологическое 
наблюдение, заполнение 

таблиц и построение 
графиков, анализ 

результатов 

· приводить примеры практического использования 
исторических знаний: правил и законов развития общества, 
оценка настоящего с помощью причинно-следственного анализа; 

беседа, устный опрос, 
доклады и сообщения 

обучающихся, 
тестирование 

· воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-популярных статьях; 

беседа, собеседование 

     знать/понимать  
· смысл понятий: история, факт, исторический источник, 

модернизация, реформа, революция, политика, экономика, 
религия, социальная стратификация, социальная эволюция, 
монархия, демократия, тоталитаризм, этнос и нация; 

тестирование, работа с 
карточками – заданиями, 

контрольная работа, 
устный опрос, отчет о 

выполнении практических 
и лабораторных работ 

· смысл исторических процессов и явлений  
· вклад российских и зарубежных исследователей, оказавших 

наибольшее влияние на развитие исторического знания; 
  использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: беседа 

· формирования мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 
обучающихся, российской гражданской идентичности, 
поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным Конституцией Российской Федерации беседа, доклады и 

сообщения обучающихся 
беседа, доклады и 

сообщения обучающихся 

· формирование целостного восприятия всего спектра природных, 
экономических, социальных реалий 

· формирования навыков оценивания социальной информации, 
умений поиска информации в источниках различного типа для 
реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов общественного 
развития 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Темы докладов и рефератов 

 
1. Методы исследования летописных сводов А.А. Шахматова.  
2. Восточные авторы Х – ХШ вв. о славянах и Древней Руси.  
3. Скандинавские источники о Древней Руси.  
4. Две концепции начала Руси в «Повести временных лет».  
5. Русь и Византия в X – XI вв.  
6. Князь и дружина.  
7. Христианство на Руси до официального крещения.  
8. Христианизация Руси.  
9. Русь и Хазарский каганат.  
10. Проблема образования городов в Древней Руси.  
11. Феодальный суд по Русской Правде.  
12. Проблема рабства в Древней Руси.  
13. Владимир Мономах о князе.  
14. Развитие общественно-политической мысли во времена «Русской Правды»: «Слово о  
законе и благодати» митрополита Илариона.  
15. Закупы по Русской Правде.  
16. Смерды по Русской Правде.  
17. Холопы по Русской Правде.  
18. Светские феодалы в Древней Руси.  
19. Церковное землевладение и хозяйство.  
20. Внешняя торговля в Древней Руси.  
21. Купечество в Древней Руси.  
22. Русские денежные системы Х – ХIII вв.  
23. Древнерусский феодальный город.  
24. Древнерусская семья.  
25. Общественное положение женщины в Древней Руси. 
26. Россия при Иване Грозном 
27. Местничество в Московской Руси в XVI в.  
28. Приказные дьяки конца XVI – начала XVII в.  
29. Приказы в конце XVI – начале  XVII в.  
30. Борис Годунов: исторический портрет.  
31. Учреждение патриаршества в России.  
32. Устав воинский 1716 г.  
33. Организация Сената (1711 г.) и его реформа (1722 г.).  
34. Реформы центрального управления первой четверти XVIIIв.  
35. Реформы местного управления первой четверти XVIII в.  
36. Государственные деятели первой четверти ХVIII в. (Б.П. Шереметев, А.Д. Меншиков,  
А.В. Макаров и др. по выбору).  
37. Феофан Прокопович – идеолог петровских реформ.  
38. Демидовы и развитие горной промышленности на Урале.  
39. В.Н. Татищев – государственный деятель и ученый.  
40. Вилим де Геннин и его роль в развитии Урала.  
41. Использование западноевропейского опыта в петровских реформах.  
42. Павел I: Традиции и новации в оценках личности и деятельности.  
43. Е.Р. Дашкова: исторический портрет.  
44. Екатерина II: личность и государственный деятель. 
45. Сподвижники Е.И. Пугачева.  
46. А.С. Пушкин – историк Крестьянской войны. 
47. Программные документы по истории движения декабристов.  
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47.1. «Русская Правда» П. Пестеля.  
47.2. Конституция Н. Муравьева.  
47.3. Манифест к русскому народу.  
48. Аграрная программа и крестьянский вопрос в документах декабристов.  
49. Вопрос о государственном устройстве в программных документах декабристов.  
50. Декабристы. Исторические портреты (П.И. Пестель, Н.М. Муравьев, С. Волконский, 
М. Лунин и др. по выбору).  
51. Календарные обычаи и обряды русского крестьянства Урала в ХVIII – ХIХ вв.  
52. Россия первой половины ХIХ в. глазами иностранцев.  
53. М.М. Сперанский и его план реформ.  
54. Н.М. Карамзин – историк, писатель, публицист. 
55. Реформы 1860 – 1870 –х гг. 
56. Социально – экономическое развитие России во второй половине Х1Х – начале ХХ вв. 
57. Консерватизм во второй половине ХIХ в. 
58. Россия при Александре III. 
59. Российские революции 1905-1917. 
60.  Гражданская война в России: причины, характер, противоборствующие лагеря, этапы 

и итоги. 
61.  Экономическая политика «военного коммунизма»: причины, цели, содержание и 

последствия. 
62.  Внешняя политика России в 1917 – 1920 гг. 
63.  Образование СССР: причины, цели, значение для дальнейшего развития советского 

общественного эксперимента. 
64.  Россия – СССР в период НЭП (1921 – 1929): проблемы социально-экономического 

развития. 
65.  Политическая борьба в России – СССР в период НЭП (1921 – 1929). 
66.  Условия, причины формирования и основные черты тоталитарной общественной 

системы в СССР (1929 – 1939). 
67.  Индустриализация и «сплошная коллективизация» в СССР (1928 – 1939). Их 

сущность, задачи, взаимосвязь и последствия. 
68.  Массовые репрессии конца 1920-х – 1930-х гг. Их причины, цели, масштабы и 

последствия. 
69.  Внешняя политика России – СССР в межвоенный период (1921 – начало 1939 г.). 
70.  Культура России – СССР в 1917 – 1939 гг. 
71.  Внешняя политика СССР накануне и в начале Второй мировой войны (1939 – 21 июня 

1941 г.). 
72.  Причины Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Первый период Отечественной войны 

Советского Союза (22 июня 1941 – 18 ноября 1942 г.). 
73.  Коренной перелом на советско-германском фронте (19 ноября 1942 – 1943 г.) и 

завершающий период войны в Европе (1944 – май 1945 г.). 
74.  Завершение Второй мировой войны. Ее итоги и последствия. 
75.  Советский Союз в послевоенные годы (1945 – 1953). Начало структурного кризиса 

советского коммунистического эксперимента. 
76.  Попытки реформирования общественной системы СССР и их противоречивые 

последствия (1953 – 1968). 
77.  Общий кризис советского коммунистического социального эксперимента (1968 – 1985 

гг.). 
78.  Внешняя политика СССР после окончания Второй мировой войны (1945 – 1985 гг.). 
79.  Культура СССР в 1941 – 1985 гг.: этапы развития и их особенности. 
80.  «Перестройка» (1985 – 1989) и «Постперестройка» (1989–1991). Причины неудачи 

последних реформ советского общества. Распад СССР. 
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