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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

  Рабочая программа предназначена для изучения дисциплины «История» в 

рамках программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессиям среднего профессионального 

образования: 

29.01.07 Портной 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  дисциплина входит в базовый 

цикл общеобразовательной подготовки. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом  внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические  события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей 

на  основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 

каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 

общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

личностных : 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена  

  российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите;   

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню  развития исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

спсобность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 

метапредметных  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  

  деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 
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 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие  

  стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее  

  специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 246 часов, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  170 часов. 

            самостоятельной работы обучающегося  76  часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество  

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 246 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

        практические работы 84 

        контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

в том числе:  

Подготовка докладов и написание эссе. 22 

Разработка кроссвордов и тестов. 10 

Составление таблиц 8 

Разработка презентаций. 18 

Написание эссе 4 

Составление исторического портрета 4 

Выполнение проекта  10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета        
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                            2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, Практическое занятие, самостоятельная работа 

учащихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Содержание учебного материала: 
Историческое знание, его достоверность и источники. Концепции исторического развития. 

Цивилизации, варианты их типологии. Российская история как часть мировой и европейской 

истории. Закономерности и особенности русской истории. Периодизация всемирной истории, 

история и время. Общественная роль и функции истории. Входной контроль. 

1 1 

Раздел 2. 

Древнейшая и 

древняя история. 

 13  

Тема 2.1. 

 Первобытный мир 

и зарождение 

цивилизаций. 

Содержание учебного материала:  
Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Проблема антропогенеза. Начало 

социальной жизни. Разделение социальных функций между полами. Искусство. 

Практические занятия: 
«Неолитическая революция и её последствия». 

1 
 

 

2 

 

2 

Тема 2.2. 
 Цивилизации 

Древнего мира. 

Содержание учебного материала: 
Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. Ранние цивилизации: 

Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. Религии Древнего Мира. Отношение государства и 

общества к коррупции. Способы борьбы с коррупцией, их эффективность в цивилизациях 

Древнего мира и Средневековья, странах доколониального Востока. Римская республика и 

империя. Римское право.  

Практические занятия: 
Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Самостоятельная работа:  
- Подготовка сообщения на тему: «Первобытная религия и искусство» 

- разработка теста на тему: «Культура и религия Древнего мира» 

2 
 

 

     4 

 

 

     4 

 

2 
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Раздел 3. 

Цивилизации 

Запада и Востока в 

Средние века. 

 38  

Тема 3.1. 

Становление и 

расцвет 

западноевропейской 

средневековой 

цивилизации. 

 

Содержание учебного материала: 
 Хронологические рамки западного Средневековья. Встреча античной цивилизации и 

варварского мира. Основные этапы взаимоотношений римлян и германцев (I в. до н.э. — V в. 

н.э.). Великое переселение народов и его исторические результаты. Процесс христианизации 

германских народов.  Исторические итоги раннесредневекового периода. Государства 

Европы VIII—XІ вв. Политическая раздробленность и ее причины. 

Основные черты и этапы развития  восточно-христианской цивилизации. Социально-

экономические особенности периода. Складывание средневековых классов и сословий. 

Отношения собственности. Феод. Вассальные связи.  Аграрный характер средневековой 

цивилизации. Феномен средневекового города.   Социальные конфликты в Средние века: 

ереси, крестьянские восстания, народные движения. 

Практические занятия: 
 Основные черты западноевропейского феодализма. 

 Католическая церковь. Крестовые походы. 

Самостоятельная работа: 
-  оформление презентации на тему: «Средневековый западноевропейский город». 
-  подготовка сообщения на тему: «Средневековая культура Западной Европы. 

     4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4 
 

 

     4 

 

 

2 

Тема 3.2.  
Особенности 

развития 

цивилизаций 

Востока в Средние 

века. 

Практические занятия: 
 Возникновение Ислама. Восток в Средние века. 

Самостоятельная работа: 
- разработка кроссворда по теме: «культура стран Востока». 

2 

     2 

 

2 
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Тема 3.3. 

Формирование 

основ 

государственности 

восточных славян. 

Содержание учебного материала: 
Происхождение и расселение славян. Быт и хозяйство восточных славян. Общественные 

отношения. Семья. Верования. Славянский пантеон и языческие обряды. Возникновение 

древнерусского государства. Киевская Русь при первых князьях. Право в Древней Руси. 

Крещение Руси. Киевская Русь при первых князьях. 

Самостоятельная работа:  
- оформление презентации на тему: «Крещение Руси и его значение» 

4 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

Тема 3.4. Древняя 

Русь в эпоху 

политической 

раздробленности 
 

Содержание учебного материала: 
 Междоусобная борьба князей. Причины и последствия раздробленности Руси.  
Образование державы Чингисхана и монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь.  

Образование Золотой Орды, ее социально-эко номическое и политическое устройство. 

Политическое и культурное значение распространения ислама. Русь под властью Золотой 

Орды. Борьба Руси против крестоносцев. 

Практические занятия: 
 - раздробленность на Руси 
-  борьба Руси с захватчиками 

Самостоятельная работа:  
-    заполнение  таблицы: «Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности». 

-   подготовка сообщения на тему: «Древнерусская культура».  

         
 

 

 

 

 

4 
 

 

4 

 

 

2 
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Тема 3.5. 

Образование 

централизованного 

государства. 

 

Содержание учебного материала: 
Восстановление экономического уровня после нашествия монголо-татар. Земледелие и 

землевладение. Формы собственности и категории населения. Князь и его приближенные. 

Роль боярства. Формирование дворянства. Город и ремесло. Церковь и духовенство. Роль 

монастырей в хозяйственном освоении Северо-Восточной Руси.    Русь и Золотая Орда в 

XIVв. Русская культура. Характер и особенности объединения Руси. Иван III. Василий III.  

Предпосылки централизации. Политический строй. Социальная структура русского 

общества. Судебник 1497 г. Формирование органов центральной и местной власти. Церковь 

и великокняжеская власть.  
Начало Возвышения Москвы. 

Практические занятия:  
Образование единого Русского государства. 

Самостоятельная работа: 
  составление исторического портрета на одного из исторических деятелей:  
1) Дмитрий Донской   2) Иван Калита. 

Контрольная работа по теме «Цивилизации древнего мира и средневековья». 

     2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 
     
     

     2 

 

2 

 

 

 

 

Раздел  4. Страны 

Европы, Азии и 

Америки в  XVI – 

XIX вв. 

     88  

 

 

Тема 4.1. 

Государство и 

власть в эпоху 

перехода к 

индустриальной 

цивилизации 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 
Образование централизованных государств. Империи и национальные государства. 

Абсолютизм. Сходство и различия абсолютных монархий в России и Западной Европе. 

Судьбы сословно-представительных институтов в условиях абсолютизма. Английская 

революция XVII в. и ее значение для Европы. Война за независимость североамериканских 

колоний и попытка реализации просветительских идеалов. Образование США. Влияние 

североамериканских событий на европейское общество. 

 Французская революция XVIII в. Традиционные общества Востока в условиях европейской  

колониальной экспансии.  

Практические занятия:  
Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. 
Великие географические открытия. Образование колониальных империй. 
Страны Востока в XVI – XVIII вв. 

Война за независимость и образование США.  

     8 
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Французская революция конца XVIII вв. 

Европейская Культура и наука в XVI – XVIII вв. 

Самостоятельная работа: 
-  оформление презентации на тему: «Великие мореплаватели» 

-  заполнение таблицы на тему: «Деятели просвещения». 
-  подготовка сообщения  на тему:  «Идеология Просвещения» 
- разработка кроссворда на тему: «Научная революция и изменения в образе жизни в    

  раннее Новое время» 
-  подготовка сообщения на тему: «Развитие западноевропейской культуры» 

 

    10 

Тема 4.2. 

 Россия в  XVI - 

XVIII вв. 

 

Содержание учебного материала: 
Социально-экономическая политика Петра I и социальная структура русского общества.   

Просвещение и наука. Архитектура и градостроительство. Искусство. Восприятие 

«преображенной России» современниками. Особенности модернизационного процесса в 

России. Северная война и ее  итоги.  Внутренняя и внешняя политика преемников Петра 

I(1725–1762 гг.) «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Оценка личности императрицы и итоги 

екатерининского царствования. Социально-экономическое развитие России во второй 

половине XVIII в.  Павел I — характеристика личности и основные направления его 

политики. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

Практические занятия: 
Россия в правление Ивана грозного. 
Экономическое и социальное развитие России  в XVII в. 

Становление абсолютизма в России. 
Россия в эпоху Петра I.  
Экономическое и социальное развитие России  в XVIII  -  XVIII вв. 

Самостоятельная работа: 
-   подготовка сообщения на тему: «Поход  Ермака в Сибирь». 
-   заполнение таблицы « Освоение Сибири в XVII вв» 
-   подготовка презентации по теме: «Русская культура XVI - XVIII вв.». 

-  составление исторического портрета на одного из исторических деятелей:  
1) Пётр Первый.   2) Екатерина Великая. 

 

4 
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Тема 4.3. 

Становление 

индустриальной 

цивилизации в 

Европе и Америке. 
Процесс 

модернизации в 

традиционных 

обществах востока. 

Содержание учебного материала: 
Промышленный переворот и его последствия. Политическое развитие стран Европы и 

Америки. Международные отношения. Развитие западноевропейской культуры. 

Модернизация в традиционных обществах Востока.  

Практические занятия: 
 Технический прогресс и Великий промышленный переворот.  
 Колониальная экспансия Европейских стран. Индия. Китай.  Япония. 

 

4 

 

 

 

4 

 

2 

Тема 4. 4.  

Россия в XIX в. 

Содержание учебного материала:  
Территория и население империи. Особенности российской колонизации. Роль 

географического фактора в социально-экономическом и политическом развитии России. 

Национальный вопрос.  Социальная структура. Дворянство. Духовенство. Городское 

население. Крестьянство. Казачество. Социальный и культурный разрыв между сословиями. 

Аристократическая культура и «культура безмолвствующего большинства». Властные 

элиты: идеология и практика. Традиции «просвещенного абсолютизма» и новые задачи 

государственного развития. Власть и общество. Формы общественного движения. Основные 

направления общественной мысли.  Либералы и консерваторы власти. Реакция на польское 

восстание. Особенности государственно-политического консерватизма второй половины XIX 

в. Российский либерализм. Социалистические идеи в России. 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. Общество и государство. Завершение 

промышленного переворота. 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. Сословия России. 

Практические занятия: 
Внутренняя и внешняя политика Александра I. 

Движение декабристов. Внутренняя политика Николая I. 

Отмена крепостного права и реформы 60-70-х гг. 

Самостоятельная работа: 
- подготовка сообщения про одного из полководцев  Отечественной войны 1812 г. 
- заполнение таблицы: «Войны России в правление Николая I». 
- оформление презентации по теме:  

12 
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« Русская культура в XIX в». 

- разработка кроссворда или теста по теме «Русские путешественники XIX  в». 

Контрольная работа по теме «Страны Европы, Азии и Америки в  XVI – X I X вв.» 

 

 

2 

 Раздел 5.  
От новой истории 

к новейшей. 

    60  

Тема 5.1 

Международные 

отношения в начале 

XX в. 

Содержание учебного материала: 
Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX вв. Колониальные 

империи Великобритании и Франции. Возвышение Германии и США. Территориальная 

экспансия Японии.  

Самостоятельная работа: 
Подготовка презентации: «Научно-технический прогресс на рубеже XIX–XX вв». 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

Тема 5.2. Россия в 

начале XX в. 

 

Содержание учебного материала: 
Россия на рубеже веков. Россия - страна «второго эшелона» модернизации. Реформы 

Столыпина. Внутренняя политика и общественное движение России в конце XIX – начале 

XX вв. Внешняя политика России конце XIX – начале XX вв. Первая мировая война. Боевые 

действия 1914-1918 гг. Февральская революция в России. Октябрьская революция в России и 

её последствия. Гражданская война в России. 

Практические занятия: 
Россия в период столыпинских реформ. 

Боевые действия 1914-1918 г 

Гражданская война в России. 

Самостоятельная работа: 
 - подготовка сообщения: « Серебряный век русской культуры». 

 - написание эссе на тему: «Была ли неизбежной Октябрьская революция?» 

12 
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Тема 5.3. 

  Страны Европы в 

20-30-е годы ХХ в. 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 
Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Упадок консерватизма. Малые страны 

перед необходимостью ускоренной модернизации. Система догоняющего развития. 

Маргинализация масс. Возникновение фашизма. Триумфальное шествие авторитарных 

режимов. Стабилизация 1925–1929 гг. Мировой экономический кризис и Великая депрессия: 

истоки, развитие, последствия. Военная конъюнктура и стихийная реструктуризация 

экономики ведущих мировых держав. НТП — «локомотив перепроизводства». Различные 

пути преодоления кризиса. Кейнсианство и компромиссная схема Рузвельта. Крушение 

Веймарской республики и германский национал-социализм. Тоталитаризм. 

Практические занятия: 
Недемократические режимы. 

Международные отношения. 

Самостоятельная работа: 
- подготовка реферата: «Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, 

развитие, последствия». 

4 
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Тема 5.4. 
 Строительство 

социализма в СССР: 
модернизация на 

почве 

традиционализма 

 

Содержание учебного материала: 
Основные направления общественно-политического и государственного развития СССР в 

20–30-е годы. НЭП в Советской России. Образование СССР. Внутрипартийная борьба: 

дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Становление единоличной 

власти И.В. Сталина. Культ личности. Борьба с инакомыслием. Массовые репрессии. 

Рождение образа советского человека. Развитие советской культуры. Причины свертывания 

нэпа. Успехи и недостатки экономического курса.   Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: 

от конфронтации к поиску контактов. Попытки возврата к границам Российской империи: 

советско-финляндская война; присоединение Прибалтики, Бессарабии, Северной Буковины, 

Западной Украины и Западной Белоруссии.   «Культурная революция».Создание советской 

системы образования. Достижения и потери в сфере науки и искусства. 

Практические занятия: 
Индустриализация.  Коллективизация 
Советское государство и общество в 30-е годы XX вв. 

Самостоятельная работа: 
- оформление презентации на тему: «Советская культура в 20-30-е гг.  XX в» 
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 Тема 5.5. 

Вторая мировая 

война. 

Содержание учебного материала: 
Накануне Второй моровой войны. Первый период Второй мировой войны. Нападение на 

СССР. Боевые действия на Тихом океане. Второй период Второй мировой войны. 

Антигитлеровская коалиция. Капитуляция Германии. Разгром Японии. Итоги войны. 

Практические занятия: 
Второй период Второй мировой войны. Коренной перелом в ходе войны. 
Окончание Второй мировой войны. Итоги, последствия и уроки войны. 

Самостоятельная работа: 
-  подготовка сообщения об одном из полководцев ВОВ. 
-  оформление презентации на тему:  «Великие герои – Великой войны»  

-  написание эссе на тему: «Значение и цена Победы в Великой Отечественной войне». 

Контрольная работа по теме «От новой истории к новейшей». 

4 

 

 

 

 

4 
 

     6 
 

 
      

     2 

 

2 

Раздел 6: Мир во 

второй половине XX  

начале XXI  вв. 

 44  

Тема 6.1. 
Международные 

отношения. 

Содержание учебного материала: 
Послевоенное устройство мира. Сверхдержавы: США и СССР. «Холодная война». Страны 

Азии, Африки и Латинской Америки. Крушение колониальной системы. Европейская 

интеграция. Новый взгляд на права человека. Международные отношения на современном 

этапе. 

Практические занятия: 
Ведущие капиталистические страны. 
Страны Восточной Европы 
Крушение колониальной системы. 
Индия. Пакистан. Китай. 

Страны Латинской Америки. 

Международные отношения. 

Самостоятельная работа: 
-   оформление презентации на тему: «Развитие науки и техники во второй половине XX в.» 

-   подготовка сообщения на тему: «История развития телевидения». 
-   разработка теста или кроссворда на тему: « Развитие мировой культуры в XX в.» 

2 

 

 

12 

 

 

 

 

     6 

       

2 

Тема 6.2. 
СССР в 1945-1991гг. 

Современная 

Россия. 

Содержание учебного материала: 
Восстановление народного хозяйства. Экономическое и политическое развитие страны 

в1940-1950 гг. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС.  Культурная жизнь общества. 

    8 
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«Оттепель».  Общественно-политическое развитие СССР.  

«Неосталинизм». Идеологизация режима. Теория развитого социализма. Политическая 

апатия общества. Диссидентское и правозащитное движение. Экономика СССР. Роль 

сырьевых ресурсов. Зависимость от западных высоких технологий. Зависимость сельского 

хозяйства от государственных инвестиций. Снижение темпов развития по отношению к 

западным странам. Международное положение. Попытки консервации существующего 

миропорядка в начале 70-х годов. «Разрядка». Улучшение отношений с Западом. 

Хельсинские соглашения. Обострение отношений в конце 70-х — начале 80-х годов. Война в 

Афганистане. Заключительный этап «холодной войны». Кризис классической советской 

модели социализма. 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. Советская культура. СССР системе 

международных отношений. Окончание «холодной войны». Сближение с США и Западной 

Европой. Распад социалистического лагеря. Окончание войны в Афганистане. Конец 

биполярного мира. Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и 

субъективные факторы, последствия. Содержание учебного материала: 
Становление новой российской государственно-правовой системы. Переход к рыночным 

отношениям. Россия - демократическое государство. Конституция России. Россия в начале 

ХХI в. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Интеграция России в западное пространство. Общие 

принципы и противоречия. Рецидивы «холодной войны». Место России в международных 

отношениях. 
Содержание учебного материала: 

Практические занятия:  
СССР в годы перестройки 

Россия в 90-е годы  XX в 

Самостоятельная работа: 
Разработка проекта  

Контрольная работа о теме «Мир во второй половине XX  начале XXI  вв.»  
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2 

Дифференцированный зачёт  2  

Всего 246  
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      3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История»  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска. 

КАРТЫ: 

1. Развитие капитализма в России 

2. Политическая карта мира 

3. Западная  Европа после 1 Мировой войны 

4. Культурное строительство в годы советской власти 

5. Народное хозяйство 1961-1985гг 

6. Народное хозяйство 1959-1980гг 

7. Восстановление и развитие хозяйства в 1946-1960гг 

8. Индустриальное развитие 1928-1940гг 

9. Развитие промышленности 1928-1980гг 

10.  Индустриальное развитие в годы предвоенных пятилеток 

11.  Русско-японская война 

12.  Россия 1907-1914гг 

13.  Революция 1905-1907гг 

14.  Подготовка ВОСР 

15.  Иностранная интервенция и гражданская война 

16. Западная Европа 1924-1939гг 

17.  ВОСР и Гражданская война 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник в 2 частях. — М., 2013. 

 Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий. — 

М., 2004. 

Кацва Л.А. История Отечества: Справочник для старшеклассников .- М., 

2009. 

Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История России. Старшая школа. 

10—11 кл. — М., 2013. 

История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1—9. — М., 1996—

2001.  

Дополнительные источники: 

Анисимов Е. В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. — СПб., 

2003. 

Анисимов Е. В. Анна Иоанновна. — М., 2002. 

Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. — М., 2001. 

Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. — М., 2005. 

Война в Корее. — СПб., 2000. 

Волковский Н.Л. История информационных войн. — М., 2003. 

Галактионов М. Париж 1914. — М., 2001. 

Генифе П. Политика революционного террора 1789—1794. — М., 2003. 

Герцог Х. Арабо-израильские войны. — М., 2004. 

Губер П. Мазарини. — М., 2000. 

Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории   

французской культуры. — М., 2002. 

Делюмо Ж. Грех и страх: формирование чувства вины в цивилизации Запада. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1 www.gumer. info (Библиотека Гумер). 

2 www.hist.msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического 

факультета  

3 МГУ). 

4 www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). 

5 www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам). 
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6 https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

7 https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 

8 www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон). 

9 www.militera. lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

10 www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

11 www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

12 www.old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические 

чертежи и карты России, изданные в XVI—XVIII столетиях). 

13 www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая 

литература СССР) 

14 www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство 

«Библиотека»: электронные издания произведений и биографических и 

критических материалов). 

15 www. intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: 

онлайн-видео). 

16 www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал). 

17 www.history. tom.ru (История России от князей до Президента). 

18 www. statehistory.ru (История государства). 

19 www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о 

военных конфликтах российской империи). 

20 www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 

21 www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и 

городов России). 

22 www.mifologia.chat. ru (Мифология народов мира). 

23 www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

24 www. liber. rsuh. ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная 

библиотека»). 

25 www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

26 www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 

27 www. temples.ru (Проект «Храмы России»). 

28 www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

29 www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР: 

1917—1991 гг. —  

30 коллекция Льва Бородулина). 

31 www.rusrevolution. info (Революция и Гражданская война: интернет-

проект). 

32 www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический 

иллюстрированный журнал). 

33 www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в 

фотографиях). 

34 www. fershal.narod.ru (Российский мемуарий). 

35 www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная). 

36 www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и 

воспоминаниях). 
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37 www. scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-

просветительский журнал). 

38 www.arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив старинных 

фотографий, открыток,  

39 документов). 

40 www. sovmusic.ru (Советская музыка). 

41 www. infoliolib. info (Университетская электронная библиотека Infolio). 

42 www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека 

Исторического факультета  

43 МГУ им. М.В.Ломоносова). 

44 www. library. spbu.ru (Научная библиотека им. М.Горького СПбГУ). 

45 www.ec-dejavu.ru (Энциклопедия культур Dеjа Vu). 
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  4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения учащимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоение содержания учебной дисциплины «История» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных : 
 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 
 становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена   российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
 готовность к служению Отечеству, его защите;   

  сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню  развития исторической науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и спсобность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

метапредметных  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы    деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

 

 

 

Входной контроль: 
Тестирование. 
 

Текущий контроль: 

самостоятельные 

работы, тестирование, 

устный опрос, 

письменный опрос, 
практические работы. 

 

Тематический контроль 
контрольные работы, 

защита проектных 

заданий 
 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный 

зачет 
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деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие    стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

предметных: 
 сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее    специфике, методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 
 владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 
 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 
 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике.этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

 

 


