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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                            «ИСТОРИЯ» 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа дисциплины «История» является частью программы 

по подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в соответствии с  

ФГОС СПО технического и социально-экономического профилей по 

профессиям: 
             08.01.07 Мастер общестроительных работ  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в  цикл общеобразовательных 

дисциплин, изучается как базовый учебный предмет. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
-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. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 
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край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  
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15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.   

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения.  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы «История» (базовый уровень)  должны отражать : 

1) формировать представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владеть комплексом знаний об истории России и человечества 

в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе;  
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3) формировать умений применять исторические знания 

в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

4) владеть навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) формировать 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 – 257 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося - 86 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)         257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)          171 

в том числе:  

     практические занятия           

     90      контрольные работы 

     дифференцированный зачёт 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)         86 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИСТОРИЯ 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Историческое знание, его достоверность и источники. Концепции исторического развития. Факторы 

исторического развития: природно-климатический, этнический, экономический, культурно-политический и др. 
История России: познавательное, нравственное, культурное значение. Российская история как часть мировой и 
европейской истории. Закономерности и особенности русской истории. Периодизация всемирной истории, 
история и время.  

 
 

2 

 

Раздел 1. 
Древнейшая стадия 

истории 
человечества. 

  
12 

Тема 1.1. 
Происхождение 
человека. Люди 

эпохи палеолита. 

Содержание учебного материала  
 
              4 (4)  

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Выделение человека из 
животного мира.. Расселение людей по земному шару. Археологические памятники каменного века на 
территории России. Среда обитания. Начало социальной жизни. Родовая община. Распределение социальных 
функций между полами.  Последствия для человека глобальных климатических изменений. 

1-2 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
1(1). Практическое занятие.  Составление (схемы) кластера по теме «Происхождение человека. Люди эпохи 
палеолита». 

2 

Контрольные работы (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающихся: написание  эссе по одной из тем: 

- «Жизнь и верования людей каменного века»; 
- «Переворот в истории человечества». 

 
2 

Тема 1.2. 
Неолитическая 
революция и её 

последствия. 

Содержание учебного материала  
 

3 (3) 
Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Очаги возникновения 
земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете. Социальные последствия перехода от присваивающего 
хозяйства к производящему. Появление частной собственности. Разложение родового строя. Роль племенной 
верхушки. Рабы и рабство. Разделение труда. Предпосылки возникновения цивилизации. 

1-2 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
1(2). Практическое занятие. Заполнение таблицы по теме «Неолитическая революция и её последствия». 2 
Контрольные работы (не предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление синквейна  со словами «революция»,  «человек», «люди», «эпоха». 

3 

Раздел 2. 
Цивилизации 

Древнего мира. 

  
8 

 
 
 

Тема 2.1. 

Содержание учебного материала  
 
 
 

Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. 
Индия. Китай. Доколумбова Америка. Материальная культура и экономика ранних цивилизаций. Социальный 

1-2 



 8 

Древнейшие       

государства 

Древнего Египта,  

города – 

государства 

Шумера, 

Вавилонское 

царство. Великие 

державы Древнего 

Востока. Древняя 

Греция. Древний 

Рим. 
 

строй. Политическая и военная организация. Идеология. Менталитет. Новоегиптская держава: экономика, 
общество, государство. Вавилон времен Хаммурапи. Хетты: индоевропейцы в Малой Азии. Эгейский мир эпохи 
бронзы. Минойская цивилизация на Крите, ее отличительные черты. Ахейские государства. Ассирийская 
военная держава и ее преемники в Передней Азии. Персидское «царство царств». Древняя Индия. Империя 
Маурьев. Формирование древнекитайской цивилизации. Империи Цинь и Хань. Античная цивилизация. 
Становление полисной цивилизации в Греции: географические и социальные предпосылки. Александр 
Македонский и эллинизм. Древний Рим: этапы становления общества и государства. Экономика, общественный 
строй, государственный аппарат в республиканском и императорском Риме.  

4 (2) 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
1(3).Практическое занятие.  Составление кластера по теме «Древнейшие государства мира». 2 
Контрольные работы (не предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка  сообщения по одной из тем: 

- «Самые известные цари Ассирии»; 

- «Философы Древней Греции»; 

- «Марий и Сулла – великие люди Древнего Рима»; 
- «Гай Октавиан Август и начало Римской империи». 

 
 

2 

Тема 2.2. 
Особенности 
культуры и 

религиозных 
воззрений Древнего 

Востока, Древней 
Греции и Древнего 

Рима. 

Содержание учебного материала  
 

4(4) 
Религии Древнего мира. Язычество на Востоке и на Западе. Возникновение мировых религий. Буддизм и его 
распространение. Конфуцианство. Религия древних евреев. Раннее христианство. Культурное наследие древних 
цивилизаций.  

1-2 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
Практические занятия (не предусмотрено) - 
Контрольные работы (не предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление  синквейна со словами «культура», «религия», «мир». 

2 

Раздел 3. 
Цивилизации 

Запада и Востока в 
Средние века. 

  
14 

Тема 3.1. 
Развитие Европы в 

Средние века. 

Содержание учебного материала  
 
 

6 (4) 

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. Исторические итоги раннесредневекового периода. Государства Европы VIII—XІ вв. Политическая 
раздробленность и ее причины. Социально-экономические особенности периода. Складывание средневековых 
классов и сословий. Аграрный характер средневековой цивилизации. Основные формы государственной власти. 
Сословно-представительные монархии. Церковь и светски власти, церковь и общество. Социальные конфликты в 
Средние века: ереси, крестьянские восстания, народные движения. 

1-2 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
1(4). Практическое занятие. Заполнение  таблицы по теме «Развитие Европы в Средние века» 2 
Контрольные работы (не предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщения по одной из тем: 

- «Карл Великий – правитель Франкского государства»; 

 
2 
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- «Жанна д,Арк». 
Тема 3.2. 

Арабо-

мусульманские и 

восточные 

цивилизации в 

Средние века. 
 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 

4(4) 

Возникновение ислама. Мухаммед.  Особенности государственного и общественного строя арабов. Арабские 
завоевания. Исламизация: пути и методы, складывание мира ислама. Географические и политические границы 
мира ислама к концу ХV в. Асинхронность развития средневековых обществ, роль кочевников, хронологические 
рамки периода для разных стран. Сохранение традиционных устоев в религиозно-культурной, государственной, 
социальной, экономической жизни как главная черта восточных цивилизаций. Периодизация средневековой 
истории Китая. Правящие династии, столицы и границы. Роль исторических традиций для китайского 
Средневековья. Преемственность государственных, общественных, культурно-этических и религиозных форм 
жизни. Нашествия на Китай в ІV—ХІІІ вв.: варварство и цивилизация. Характер монгольского владычества. 
Периодизация средневековой истории Индии, правящие династии, столицы, границы. Индийское общество в 
Средние века. Сущность буддизма. Священные места, связанные с Буддой. Этапы превращения буддизма в 
мировую религию. Особенности распространения буддизма в Китае. Проникновение буддизма в Японию и его 
роль как государственной религии. 

1-2 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
1(5). Практическое занятие. Составление  кластера по теме «Арабо-мусульманские и восточные цивилизации в 
Средние века». 

2 

Контрольные работы (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения по одной из тем: 

- «Восстание «Ника!» в Византийской империи»; 
- «Ричард Львиное сердце и султан Саладин». 

 
2 

Тема 3.3. 

Католическая 

церковь в Средние 

века.  Крестовые 

походы. 
 

Содержание учебного материала  
2 Процесс христианизации германских народов. Культурно-религиозная роль монастырей в раннее Средневековье, 

их религиозные, социальные и культурные функции. Крестовые походы. 
1-2 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
Практические занятия (не предусмотрено) - 
Контрольные работы (не предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающихся: составить кроссворд по теме. 2 

Тема 3.4. 
Средневековая 

культура Западной 
Европы. Начало 

Ренессанса. 

Содержание учебного материала  
2 Представления о мире и человеке в Средние века. Природа, Бог, космос и чудо в средневековой картине мира. 

Христианское пространство и время. Дуализм духовной жизни Средневековья. Идея двух Градов. Представления 
об аде, рае. Идея чистилища. Социально-нравственные качества человека. Повседневная жизнь в эпоху 
Средневековья. 

1-2 

Лабораторные работы  (не предусмотрено) -  
Практические занятия (не предусмотрено) - 
Контрольная работа по разделу 3. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
составление синквейна со словами «Европа», «восстание», «правитель», «сердце», «султан», «государство». 

 
1 

Раздел 4. 
История России с 

древнейших времен 
до конца XVII века. 

  
 

             12 

Тема 4.1. 
Образование и 

развитие 

Содержание учебного материала  
 
 

Влияние географических особенностей Восточной Европы на образ жизни населявших ее людей. Выделение 

языковых семей. Индоевропейская языковая общность. Славяне и Великое переселение народов (IV—VI вв.). 

1-2 
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древнерусского 
государства в X-

XIII веках. 
Древнерусская 

культура. 

Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Общественные отношения. Семья. Предпосылки 

образования государства у восточных славян. Вече и его роль в древнеславянском обществе. Князья и 

дружинники. Первые русские князья и их деятельность: военные походы и реформы. Дань и данничество. 
Владимир Святой. Введение христианства. Культурно-историческое значение христианизации. 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. Истоки русской культуры. 

Значение христианства в становлении национальной культуры. Устное народное творчество. Славянская 

письменность. Древнерусская литература. Архитектура. Живопись. Причины раздробленности. Междоусобная 

борьба князей. Образование державы Чингисхана и монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь. Разгром 

шведов на Неве. Ледовое побоище. Князь Александр Невский. Экономическое и политическое усиление 

Московского княжества. Характер и особенности объединения Руси. Иван III. Присоединение Новгорода и 

других земель. Свержение ордынского ига (1480 г.). Завершение образования единого Русского государства. 

 
 
 
 

4 

Лабораторные работы  (не предусмотрено) -  
1(6). Практическое занятие. Составление кластера по теме «Образование и развитие древнерусского государства 
в X- XIII веках». 

2 

Контрольные работы (не предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщения по одной из тем: 

- «Язычество у древних славян»; 

- «Княгиня Ольга»; 

- «Ледовое побоище»; 

- «Куликовская битва»; 
- «Царь Иван Грозный». 

 
 
 

3 

Тема 4.2. 

Россия в правление 

Ивана Грозного. 

Смутное время. 
 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

4 

Территория и население России в XVI в. Венчание на царство Ивана Грозного, формирование самодержавной 

идеологии. Избранная Рада и ее реформы. Опричнина и причины ее введения. Опричный террор. Социально-

экономические и политические последствия опричнины. 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 поле». Казачество. Борьба за 

выход к Балтийскому морю. Ливонская война (1558–1583 гг.). Народы Урала и Приуралья в составе Сибирского 

ханства. Поход Ермака. Предпосылки Смуты в России. Династический вопрос. Борис Годунов и его политика. 

Учреждение патриаршества. Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные восстания. 

Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и начало правления Романовых. 

1-2 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
1(7). Практическое занятие. Составление тезисного плана по теме «Россия в правление Ивана Грозного». 2 
Контрольные работы (не предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающихся:  составление кроссворда по разделу «История России с древнейших 
времен до конца XVII века». 

2 

Тема 4.3. 
Внутренняя и 

внешняя политика 

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 

1-2 
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России в XVII веке. крепостного права. Городские восстания середины XVII столетия. Политический строй России. Развитие 
приказной системы. Падение роли Боярской думы и земских соборов. Характер и особенности российского 
самодержавия. Реформы Никона и церковный раскол. Культурное и политическое значение. Крестьянская война 
под предводительством Степана Разина. Основные направления внешней политики России. Присоединение 
Левобережной Украины. Войны со Швецией и Турцией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Характер 
российской колонизации. 

 
 4 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
1(8). Практическое занятие. Заполнение таблицы по теме «Внутренняя и внешняя политика России в XVII веке». 2 
Контрольные работы (не предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
составление  синквейна  со словами «культура», «политика», «язычество», «побоище», «царь», «монголы», 
«завоевание». 

 
2 

Раздел 5. 
индустриальной 

цивилизации: 
страны Западной 

Европы в XVI-
XVIII веках. 

  
 
 

22 

Тема 5.1. 
   Внутренняя 

политика стран 
Европы, Азии и 
Америки в XVI-   

XVIII веках. 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

6 

Запад и Восток в XVI–XVII вв.: многообразие цивилизаций, их сходства и различия. Россия — «мост» между 

Западом и Востоком. Предпосылки возникновения феномена «модернизации» и его содержательная сторона. 

Понятие «Новое время». Европа в период Реформации и Контрреформации. Великие географические открытия.  

Карта мира. Образование централизованных государств. Империи и национальные государства. Абсолютизм. 

Технические изобретения и изменение отношения к ним в обществе. Изобретатели и предприниматели. 

Работающие машины. Паровой двигатель. От мануфактуры к фабрике. Война за независимость 

североамериканских колоний и попытка реализации просветительских идеалов. Образование США. Влияние 

североамериканских событий на европейское общество. Французская революция XVIII в. 
 

          1-2 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
1(9). Практическое занятие. Заполнение  таблицы по теме  «Внутренняя политика стран Европы, Азии и Америки 
в XVI-   XVIII веках». 

4 

Контрольные работы (не предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка  сообщения по темам: 
- «Религиозные войны во Франции»; 

- «Кардинал Ришелье»; 

- «Король Испании Филипп I»; 

- «Оливер Кромвель»I»;  
- «Рождение Османской империи и её экспансия». 

 
 
 

6 

Тема 5.2. 

Внешняя политика 

стран Европы, Азии 

и Америки в XVI-

XVIII веках. 

Содержание учебного материала  
 
 
 

4 

Две «концепции Европы». Франциск I и Карл V. Угроза со стороны Турции. Священная лига. «Непобедимая 
армада». Первая общеевропейская война — Тридцатилетняя. Вестфальский мир 1648 г. Складывание 
«европейского концерта» и распределение «ролей» между государствами. Вступление в «европейский концерт» 
Российской империи. Возникновение постоянных армий. Войны религиозные, династические, торговые. 
Дипломатия. Система коалиций. Участие России в общеевропейских конфликтах — войнах за Польское и 

1-2 
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 Австрийское наследство, в Семилетней войне. «Османский фактор» европейской политики; вклад России в 
борьбу с турецкой угрозой. 
Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
1(10). Практическое занятие. Составление тезисного плана по теме  «Внешняя политика стран Европы, Азии и 
Америки в XVI-XVIII веках». 

4 

2(11). Практическое занятие. Заполнение таблицы по теме  «Внешняя политика стран Европы, Азии и Америки в 
XVI-XVIII веках». 

4 

Контрольные работы (не предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающихся: 1.Составление кроссворда по темам раздела; 
2. Составление  синквейна со словами «возрождение», «гуманизм», «империя», «король», «война», «экономика», 
«реформация». 

 
4 

Раздел 6. 

Россия в      XVIII 

веке. 
 

  
 

12 

Тема 6.1. 
Россия в эпоху 

петровских 
преобразований. 

Россия после Петра 
I. Бироновщина. 

Правление 
Елизаветы 
Петровны. 

Правление Петра 
III.  

Содержание учебного материала  
 
 

6(6) 

Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в России. Северная война и ее итоги. 
Изменение места России в мире, провозглашение ее империей. Социально-экономическая политика Петра I и 
социальная структура русского общества. Крепостная экономика. «Регулярное государство». Причины 
дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. «Затейка» верховников и воцарение 
Анны Иоанновны. Бироновщина. Политическая борьба и дворцовый переворот 1741г. Социально-экономическая 
политика Елизаветы Петровны. Участие России в Семилетней войне. Правление Петра III. Дворцовый переворот 
1762 г. и воцарение Екатерины II. 

1-2 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
Практические занятия (не предусмотрено) - 
Контрольные работы (не предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка  сообщения  по одной из тем: 
- «Реформы Петра I»; 
- «Чесменское сражение». 

 
4 

Тема 6.2. 
Внутренняя и 

внешняя политика 
Екатерины II. 
Внутренняя и 

внешняя  политика 
Павла I. 

Содержание учебного материала  
 

8(2) 
«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Характер и 
направленность реформ Екатерины Великой. Павел I — характеристика личности и основные направления его 
политики. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Выход России к Черному морю. Разделы Речи 
Посполитой и вхождение украинских и белорусских земель в состав Российской империи. 

1-2 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
1(12). Практическое занятие. Составление кластера по теме «Россия в      XVIII веке». 2 
Контрольная работа по разделу 6. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: составление синквейна со словами «культура», «политика». 2 

Раздел 7. 
Становление 

индустриальной       
цивилизации. 

  
6 

Тема 7.1. 

Промышленный 

Содержание учебного материала  
 

2 
Социальный состав общества: старые и новые составляющие. Дворянство. Средний класс. Крестьянство. 1-2 
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переворот и его 

последствия.  
 

Пролетариат. Деревенское общество. Городское население: количественный рост, новый образ жизни, новые 
формы деятельности. Городская семья. Движение за эмансипацию женщин. Будни и праздники горожан. 
 
Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
Практические занятия (не предусмотрено) - 
Контрольные работы (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающихся: написание  эссе по одной из тем: 
- «Наполеон I Бонапарт»;   - «Адмирал Нельсон»;      - «Президент США Улисс Грант». 

2 

Тема 7.2. 

Международные 

отношения. 

Политическое 

развитие стран 

Европы и Америки. 
 Развитие 

западноевропейской 
культуры. 

Содержание учебного материала  
 
 

4(2) 

Европейские революции середины XIX в. Движения за реформы: требования, формы организации, 
результативность. Изменение в идеологических и правовых основах государственности. Объединительные 
процессы в Европе и Америке. Объединение Германии и Италии. Гражданская война в США. Славянское 
Возрождение и Россия. Мировосприятие человека индустриального общества. Вера в прогресс и культ 
«положительных» знаний. Формирование классической научной картины мира. Научные открытия: 
количественная и качественная характеристики. Дарвин и дарвинизм. История — «муза века». 
 

1-2 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
1(13). Практическое занятие. Заполнение таблицы по теме «Международные отношения». 2 
Контрольные работы (не предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающихся: составление  синквейна  со словами «Европа», «Америка», 
«цивилизация», «политика», «промышленность», «культура» 

1 

Раздел 8. 
Процесс 

модернизации в 
традиционных 

обществах Востока. 

  
 

7 

Тема 8.1. 
Колониальная 

экспансия 
европейских стран. 

Завершение 
колониального 
раздела мира. 

Содержание учебного материала  
 
 

4(4) 

Варианты реакции цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и изоляция, сопротивление и 
подчинение. Колониальное соперничество и его значение. Создание колониальных империй, формы их 
организации. «Освоение» Африки. Судьба Индии в «короне» Британской империи. Восточный вопрос» с точки 
зрения межцивилизационного диалога. Проблема Суэцкого канала. Попытки модернизации в Османской 
империи. Япония: от самоизоляции к практике модернизации. Политика самоизоляции: Китай в борьбе за 
сохранение «своего лица». 

1-2 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
1(14). Практическое занятие. Заполнение  таблицы по теме «Процесс модернизации в традиционных обществах 
Востока». 

3 

Контрольные работы (не предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка  сообщения  по теме «Египетский паша Мухаммед Али». 2 

Раздел 9. 
Россия в XIX веке. 

  
6 

      Тема 9.1. 

Внутренняя и 

внешняя политика 

Содержание учебного материала  
 
 
 

Территория и население империи. Социальная структура. Реформы начала царствования Александра I. Проблема 
соотношения просвещения и самодержавия. Россия в 1815–1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач 
реформ Александра I. А.А.Аракчеев. Военные поселения. Общественное движение. Декабристы. Николай I. 

1-2 
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России в первой 

половине XIX века.  
 

Кризис идеологии самодержавия. Основные направления и принципы внешней политики. Антифранцузские 
коалиции и Отечественная война 1812 г. Европа после Наполеона. «Священный союз» и идеалы легитимизма. 
Финская автономия и польская Конституция. Борьба с Османской империй. Россия и христианские народы 
Балканского полуострова. Российская империя и мусульманские народы Кавказа. Кавказская война. Россия и 
европейские революции 1830–1831 гг., 1848–1849 гг. Крымская война и крах «Венской системы». 

 
4(4) 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
1(15). Практическое занятие. Составление таблицы  по теме «Внутренняя и внешняя политика России в первой 
половине XIX века». 

2 

Контрольные работы (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения  по одной из тем: 

- «Состояние России в начале XIX века»;- «Условия освобождения крепостных крестьян по реформе 1861 года»; 
- «Москва в XIX веке». 

 
2 

Тема 9.2. 
Внутренняя и 

внешняя политика 
России во второй 

половине XIX века. 

Содержание учебного материала  
 
 
 

4 (2) 

Россия после Крымской войны. Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Отмена крепостного права. 
Судебная, земская и военная реформы. Финансовые преобразования. Реформы в области просвещения и печати. 
Итоги реформ, их историческое значение. От народнических кружков к «Народной воле». Правительственные 
репрессии и революционный террор. Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. 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. Консервативный курс Александра III. Ограничение реформ. 
Ужесточение цензуры. Сословная и национальная политика правительства. Общественное движение: спад и 
новый подъем.. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и ее результаты. 

1-2 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
1(16). Практическое занятие. Составление  таблицы по теме «Россия в XIX веке». 2 
Контрольные работы (не предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающихся: составление  синквейна  со словами «культура», «политика», «Москва», 
«Россия», «крестьяне». 

2 

Раздел 10. 

        От Новой  
        истории к          

Новейшей. 

  
22 

Тема 10.1. 

Мир в начале 

XXвека. Россия на 

рубеже XIX-XXвв. 
 

Содержание учебного материала  
 
 

4(2) 

Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX вв. Россия в системе международных 
отношений. Перемены в социальной структуре индустриально развитых стран. Урбанизация. Энергетическая 
революция. Особенности российской монархии. Система министерств. Становление российского 
парламентаризма. Государственная дума и Государственный совет. Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. 
Столыпина. Русско-японская война. Военно-политические блоки. Первая мировая война. Россия в Первой 
мировой войне. 

1-2 

Практические занятия (не предусмотрено) -  
Контрольные работы (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка  сообщения  по одной из тем: 

- «Международные кризисы конца XIX – начала XXвека»;   - «Столыпинские реформы в России»; 
- «Октябрьская революция: современный взгляд»; 

 
2 

Тема 10.2. Содержание учебного материала  



 15 

1917 год в России.  
 

Февральская революция в России. Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от февраля к 
октябрю 1917 г. Двоевластие. Кризисы Временного правительства. Первые шаги советской власти. Становление 
новой правовой системы: от первых декретов до Конституции 1918 г. Экономика. «Военный коммунизм». 

6 1-2 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
1(17). Практическое занятие. Составление тезисного плана по теме «1917 год в России». 2 
Контрольные работы (не предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка  сообщения  по одной из тем: 
- «В.И.Ульянов (Ленин); 

- «Барон П.Н.Врангель»; 
- «Красный полководец М.В.Фрунзе». 

 
4 

Тема 10.3. 
Гражданская война 

в России. 

Содержание учебного материала  
8(2) 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. Коминтерн. «Экспорт 
революции». Советская Россия и бывшие окраины Российской империи. 

1-2 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
1(18). Практическое занятие. Составление  таблицы по теме «Гражданская война в России». 4 
Контрольная работа по разделу 10. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: составление  синквейна  со словами: «мир», «революция», «война». 2 

Раздел 11. 
Между мировыми 

войнами. 

  
6 

Тема 11.1. 
Европа, США, 
Турция, Китай, 

Индия, Япония и 
СССР  в 20-30 годы 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2(2) 

Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Возникновение фашизма. Триумфальное шествие 
авторитарных режимов. Стабилизация 1925–1929 гг. Мировой экономический кризис и Великая депрессия: 
истоки, развитие, последствия. Основы функционирования колониальных систем в индустриальную эпоху. 
Латинская Америка на путях модернизации: каудильизм или демократия? Кризис Версальско-Вашингтонской 
системы. Лига Наций. СССР как новый фактор мировой политики. Последствия мирового экономического 
кризиса на международной арене. Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии. Американский нейтралитет и 
бессилие европейских гарантов мира. Возникновение и консолидация реваншистского блока. Политика 
«умиротворения» агрессоров. Пакт Молотова—Рибентропа. Кризис «военного коммунизма». Новая 
экономическая политика (нэп): сущность и направления.   

1-2 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
1(19). Практическое занятие. Составление  таблицы по теме «Европа, США, Турция, Китай, Индия, Япония и 
СССР  в 20-30 годы». 

 
4 

Контрольные работы (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка  сообщения по одной из тем: 
- «Адольф Гитлер»; - «Генералиссимус Франсиско Франко»;  - «Сталинская модернизация СССР». 

 
4 

Раздел 12. 
Вторая мировая 

война. 

  
14 

Тема 12.1. 

Накануне мировой 

войны. Первый 

Содержание учебного материала  
 

6(4) 
Причины и ход. «Странная война». Блицкриг вермахта. Изменения в системе международных отношений со 
вступлением в войну СССР и США. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. Военные действия на Тихом и 
Атлантическом океанах, в Африке и Азии. Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. 

1-2 
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период  Второй 

мировой войны. 

Бои на Тихом 

океане.  
 

Героизм советских людей в годы войны. Роль советского тыла. Государственный строй. Милитаризация 
аппарата. Управление экономикой в военное время. Влияние довоенной модернизации экономики на ход 
военных действий. 
Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
1(20). Практическое занятие. Составление  таблицы по теме «Вторая мировая война». 4 
Контрольные работы (не предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка  сообщения  по теме: «Маршал Константин Рокоссовский». 4 

Тема 12.2. 
Второй период  

Второй мировой 
войны. 

Содержание учебного материала  
6(2) «Второй фронт» в Европе. Война технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама. Возникновение биполярного 

мира. Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в Великой Отечественной войне. 
1-2 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
1(21). Практическое занятие. Составление тезисного плана по теме «Второй период  Второй мировой войны». 4 
Контрольная работа по разделу 12. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения  по теме:«Антигитлеровская коалиция в годы 
Второй мировой войны». 

3 

Раздел 13. 
Мир во второй 

половине XX века. 

  
12 

Тема 13.1. 
Начало «холодной 
войны». Крушение 

колониальной 
системы. 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 

8(4)  

Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании образа врага. Противоречия: 
геополитика или идеология? Гонка вооружений и локальные конфликты. Военные блоки. Две Европы — два 
мира. Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной 
войны».Информационные войны. Техногенная цивилизация «на тропе войны». Европейская интеграция. 
«Государство благоденствия».Массовые движения: экологическое, феминисткое, молодежное, антивоенное.  
Транспортная революция. Качественно новый уровень энерговооруженности общества, ядерная энергетика. 
Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер, информационные сети и электронные носители 
информации. Современные биотехнологии. Автоматизированное производство. Вторая мировая война — кризис 
метрополий. Американский «Великий проект» и «старые» империи. Советский антиколониализм. Разрушение 
колониального мифа. Страны Азии и Африки в системе биполярного мира. Движение неприсоединения. 
Доктрины третьего пути. Проблемы развивающихся стран. Латинская Америка. Социализм в Западном 
полушарии. 

1-2 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
1(22). Практическое занятие. Заполнение таблицы по теме «Крушение колониальной системы». 4 
Контрольные работы (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающихся: 1. Подготовка  сообщения  по одной из тем: 

- «Президент США Дуайт Эйзенхауэр»;  - «Шарль де Голль»;   - «Мао Цзэдун»; 

- «Моше Даян – один из основателей Израиля»;   - «Карибский кризис. Операция «Анадырь»; 
2. составление  синквейна  со словами: «мир», «страна», «колония». 

 
 

6 

Раздел 14. 

            СССР  
        в 1945-1991 гг. 

  
12 

Тема 14.1. 
СССР в 

послевоенные годы. 
СССР в 50-х начале 

Содержание учебного материала  
 

6(6) 
Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития экономики. Плюсы и 
минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе советской экономики. Противоречия между 
экономическим развитием государства и положением индивида. Советский человек в послевоенный период. Быт, 

1-2 
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60-х ггXXв. СССР 
во второй половине 
60-х – начале 80-х гг 
XXв. СССР в годы 

перестройки 

культура, образование. Государство и личность. Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» 
на экономику и внешнюю политику. Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии». Позиция 
СССР в локальных конфликтах. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. 
Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. 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. Международное положение. Попытки консервации 
существующего миропорядка в начале 70-х годов. «Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Хельсинские 
соглашения. Война в Афганистане. Заключительный этап «холодной войны». Причины реформ М.С. Горбачева. 
Кризис классической советской модели социализма. Попытки экономической модернизации. Первый этап 
реформ: ускорение экономического развития. Причины неудач. Второй этап: реформирование политической 
системы. Углубление экономических реформ. Советская культура. Новые ориентиры. Литература. 
Кинематограф. СССР в системе международных отношений.  Окончание «холодной войны». Сближение с США 
и Западной Европой. Окончание войны в Афганистане. Конец биполярного мира. Крах политики перестройки. 
Распад СССР: причины, объективные и субъективные факторы, последствия. 
Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
1(23). Практическое занятие. Заполнение таблицы по теме «СССР  в 1945-1991 г.г». 6 
Контрольные работы (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающихся: 1. Подготовка  сообщения  по одной из тем: 

- «Попытки реформирования советского общества во второй половине X Xвека»; 

- «Приватизация в России в 90-е гг. XX в.»; 
2. Составление  синквейна  со словами: «Россия», «современность», «СССР». 

 
 

6 

Раздел 15. Россия и 
мир на рубеже XX-
XXI веков. 

  
10 
 

Россия и мир в XXI 
веке. 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 
 

6(6)   

Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или президентская модель. 
Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система разделения властей. Президент. Государственная 
Дума. Принципы федерализма. Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление государственности, 
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности. 
Экономика. 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. 
Основы функционирования информационной экономики. Кризис традиционных отраслей. Индустриализм 
«бежит» на Восток. Проблемы окружающей среды. Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. 
Технологии будущего. Социальная дифференциация в масштабе планеты и рост политических рисков. Новая 
мировая иерархия и международный терроризм. Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт 
традиционного уклада и модернизационных тенденций. Рост фундаменталистских настроений. Борьба за 
перераспределение ролей в мировой экономике. 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. 

1-2 

Лабораторные работы (не предусмотрено) -  
1(24). Практическое занятие. Заполнение кластера  по теме «Россия в конце XX – начале XXIв ». 4 
Контрольные работы (не предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающихся: 1. составление  кроссворда по разделу «Россия и мир на рубеже XX-XXI 6 
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веков»;  2. составление синквейна   со словами:  современность, мир, Россия, культура, образование, 
возрождение. 

Итоговый дифференцированный зачёт по учебной дисциплине «ИСТОРИЯ» 2  
Выполнение курсовой работы (проекта) (не предусмотрено) 0  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (не предусмотрено) 0 

Всего: 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Мебель и оборудование учебного кабинета: 

1. Доска классная 

2. Стул преподавателя 

3. Стол преподавателя 

4. Столы для обучающихся 

5. Стулья для обучающихся 

6. Компьютер 

7. Проектор 

8. Интерактивная доска 

                       

Рекомендуемые средства обучения: 

Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа, 

мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, 

информационные справочные и поисковые системы). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

                                                    

                                                       Основные источники: 

1. Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник. — М., 2006. 

2. Богуславский В.В. Правители России: Биографический словарь. — 

М., 2006. 

3. Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника 

событий. — М., 2007. 

4. История. 11 класс. Тематический контроль. — М., 2008. 

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

школа. 10—11 кл. — М., 2006. 

 

                                         Дополнительные источники: 

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

2005. 

7. Война в Корее. — СПб., 2000. 

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

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

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

11. Дуршмид Э. Победы, которых могло не быть. — М., 2000. 

12. Зайончковский А.М. Первая мировая война. — М., 2000. 
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13. Ивашко М.И. История России в таблицах и схемах в 3 ч.: учеб. 

пособие. — М., 2006. 

14. Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в 

схемах. — М., 2006. 

15. Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500—1789. — М., 

2006. 

16. Лавренев С., Попов В. Советский Союз в локальных войнах и 

конфликтах. — М., 2002. 

17. Марчук М.М., Ларин Е.А., Мамонтов С.П. История и культура 

Латинской Америки (от доколумбовых цивилизаций до 1918 года). — 

М., 2005. 

18. Мир Просвещения. Исторический словарь. — М., 2003. 

19. Мыльников А. С. Петр III: Повествование в документах и версиях. — 

М., 2002. 

20. Национальная идея в Западной Европе в Новое время. — М., 2005. 

21. Озуф М. Революционный праздник: 1789—1799. — М., 2003. 

22. Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 

г. Энциклопедия. Т. 1—3. — М., 1994—2000. 

23. Смирнов А. Арабо-израильские войны. — М., 2002. 

24. Сьюк У. Корейская война. — М., 2003. 

25. Типельскирх К. Вторая мировая война (любое издание). 

26. Тольятти П. Лекции о фашизме. Ч. 1—3. — М., 1991.  

27. Хеншелл Н.. — СПб., 2003. 

28. Черников И. Гибель империи. — М., 2002. 

29. Шоню П. Цивилизация классической Европы. — Екатеринбург, 2005. 

30. Актуальные проблемы Восточной Европы. М., 1996.  

31. Актуальные проблемы Европы: экономика, политика, идеология. М., 

1998.  

32. Восточноевропейские страны: 90-е годы. М., 1992.  

33. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года. В 2-х книгах. М., 

2000.  

34. Коган-Ясный в. Косово. М., 1999.  

35. Орлова М. Северная Ирландия: опыт преобразований в расколотом 

обществе. М., "Наука", 1994.  

36. Основные сведения об Организации Объединенных наций. Справочник. 

М., 1999.  

37. Плешаков К. Геоидеологическая парадигма. М., 1994.  

38. Поздняков Э. Геополитика. М., 1996.  

39. Сорокин К. Геополитика современности и геостратегия России. М., 1998.  
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40. Панарин А. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в 21 

веке. М., 1998.  

41. Параметры европейской безопасности. М., 1995.  

42. Тихонравов Ю. Геополитика. М., 2000.  

43. Гаджиев К. Введение в геополитику. М., 2000.  

44. Яновский Р. Глобальные изменения и социальная безопасность. 

М., 1999.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельных 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

В результате изучения учебной дисциплины 

«История» обучающийся должен 

знать/понимать: 

          -основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

          -периодизацию всемирной и отечественной 

истории; 

         -современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

         -особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе; 

         -основные исторические термины и даты; 

уметь: 

         -анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

         -различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

         -устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

        -представлять результаты изучения 

 

 

 

Входной контроль: 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

письменная 

контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 
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исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

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. 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы   

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль: 

письменный 

дифференцированный 

зачёт 
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БПОУ УР «Кизнерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Лист дополнений и изменений в рабочей программе 

«История» 

учебной дисциплины  общеобразовательного цикла  

за (на) __________/__________учебный год 

 

В рабочую программу учебной дисциплины  «Обществознание»для профессии  19.01.17 

Повар, кондитер; 

 

очной формы обучения 

вносятся следующие дополнения и изменения: 

1.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения внес: 

________________________            ____________________     ________________________ 

     (должность)                                                                   (подпись)                                      

(Фамилия. И.О.) 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована на 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(наименование структур) 

 

Ответственный_______________________________________________ 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                                                 (подпись)                                           

(Фамилия И.О.) 

 

СОГЛАСОВАНО ______________________________________________________________ 

 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                                                 (подпись)                                           

(Фамилия И.О.) 

 

Утверждена___________________________________________________________________ 

 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                                                 (подпись)                                           

(Фамилия И.О.) 

 

 

 

 
 


