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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа ОУДБ.04 <История> общеобразовательного цикла ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

ППССЗ с учетом требований ФГОС и социально-экономического профиля 

профессионального образования по профессии СПО 43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины <История> предназначена 

предназначена для изучения основных вопросов истории в профессиональных 

образовательных организациях, регулирующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена . 

Программа учебной дисциплины <История > разработана в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России <О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общества образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г.№413> от 29 июня 2017 г. №613; 

на основании Письма Минобрнауки  России <Об организации изучения учебного 

предмета “История ”> от 20 июня 2017 г. №ТС-194/08; с  учетом требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины <История > 

ФГОС среднего общего образования и примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины <История > для профессиональных 

образовательных организаций, одобренное Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификации  Федерального государственного 

бюджетного учреждения < Федеральный институт развития образования> (ФГБ <ФИРО>) 

И рекомендована для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования  (Протокол №2 от 18 апреля 2018г.) 

Распоряжение Министерства просвещения РФ от30 апреля 2021г №Р-98 <Об 

утверждении Концепции преподавателя общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе основного 

общего образования. 

Распоряжение Министерства просвещения РФ от25 августа2021 г № Р-198 <Об 

утверждении методик преподавания по общеобразовательным (обязательным) 

дисциплинам (Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История (или 

Россия в мире), Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Астрономия).  

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебной дисциплины «История» 

Учебный предмет «История» является общеобразовательным учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования, для всех специальностей среднего профессионального образования 

социально-экономического профиля. 

Учебный предмет «История» имеет интегративный характер, основанный на комплексе 

общественных наук, таких как философия, социология, экономика, политология, 

культурология, правоведение, предметом которых являются научные знания о различных 

аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных факторов на жизнь 

каждого человека. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование четкой гражданской 

позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых 

обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими 

людьми и социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, 

проблемах мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных 

процессов, роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а 

также изучению ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с 

повседневной жизнью. 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 1.2. Место дисциплины в 

структуре основной программы Учебная дисциплина История является 

дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла, 

устанавливающей базовые знания для получения профессиональных знаний 

и умений. 

ОУДБ.04 «История» изучается как базовый общеобразовательный учебный предмет по 

выбору из обязательных предметных областей при освоении специальностей СПО 

43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» социально-экономического профиля в 

учреждениях СПО – в объеме 78 часов:                                                                                                               

Дисциплина входит в группу общеобразовательных дисциплин и направлена на 

формирование общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 



 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

 ЛР 1. Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

ЛР 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.                                                                                                             

ЛР 3.  Готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР 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; 

ЛР 5.  Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

ЛР 6.  Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить  общие цели и сотрудничать  для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



национальным признакам и другим негативным социальным  явлениям; ( в 

ред.  Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 №613) 

ЛР 7.  Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

воспитательной, проектной и других видах деятельности; 

ЛР 8. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

ЛР 9. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественно деятельности; 

ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 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; 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 14.  Сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР 15.  Ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

ЛР 16. Мотивация самообразованию развитию. 

ЛР 17. Имеющий потребность в создании положительного имиджа 

колледжа. 

ЛР 18. Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить. 

ЛР 19. Понимающий цели и экономического информационного, 

развития России, готовый работать на их достижения. 

ЛР 20. Готовый    соответствовать    ожиданиям    работодателей:    

проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; управляющий собственным 

профессиональным развитием; демонстрирующий  профессиональную 

жизнестойкость. 



ЛР 21. Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению. 

ЛР 22. Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

История: 

• 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 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные 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;  

− 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. 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

История 

 
Введение 

 Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. 

Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные 

исторические дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции 

исторического развития (формационная, цивилизационная, их сочетание). Периодизация 

всемирной истории. История России — часть всемирной истории. 

 

1. Древнейшая стадия истории человечества  

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о древнейшем 

человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. Расселение 8 

древнейших людей по земному шару. Появление человека современного вида. Палеолит. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Социальные отношения. Родовая община. 

Формы первобытного брака. Достижения людей палеолита. Причины зарождения и 

особенности первобытной религии и искусства. Археологические памятники палеолита на 

территории России. 

 

2. Цивилизации Древнего мира Древнейшие государства.  

Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира — 

древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-

государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. 

Древние евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. 

Зарождение древнекитайской цивилизации. 

 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века  

Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. 

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

на территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские королевства, 

особенности отношений варваров и римского населения в различных королевствах. 

Синтез позднеримского и варварского начал в европейском обществе раннего 

Средневековья. Варварские правды. 

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его учение. 

Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование Арабского 

халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат Омейядов и 

Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, 

литература. Развитие науки. Арабы как связующее звено между культурами античного 

мира и средневековой Европы. 

 

4. От Древней Руси к Российскому государству  

Образование Древнерусского государства. Восточные славяне: происхождение, 

расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами 

и государствами. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Варяжская проблема. 

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

внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава. 

 

5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству. Россия в правление 

Ивана Грозного.  



Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х 

годов и их значение. Становление приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый 

собор. Расширение территории государства, его многонациональный характер. Походы на 

Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским 

ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, 

нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

 

6. Страны Запада и Востока в ХVI — ХVIII веке  

Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. Новые 

формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение ранних 

капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование в 

технике, внедрение технических новинок в производство. Революции в кораблестроении и 

военном деле. Совершенствование огнестрельного оружия. Развитие торговли и товарно-

денежных отношений. Революция цен и ее последствия. 

 

7. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи  

Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о Петре I, значении и цене 

его преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание. Правление 

царевны Софьи. Крымские походы В.В.Голицына. Начало самостоятельного правления 

Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский 

походы. Провозглашение России империей. Государственные реформы Петра I. 

Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, 

коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. 

Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. Политика 

протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной системы. 

Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований 

Петра Великого. 

 

8. Становление индустриальной цивилизации  

Промышленный переворот и его последствия. Промышленный переворот 

(промышленная революция), его причины и последствия. Важнейшие изобретения. 15 

Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное 

производство. Появление новых видов транспорта и средств связи. Социальные 

последствия промышленной революции. Индустриальное общество. Экономическое 

развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «свободного капитализма». 

Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. Финансовый капитал. 

Роль государства в экономике. 

 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока  

Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Особенности социально-

экономического и политического развития стран Востока. Страны Востока и страны 

Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. Значение колоний для 

ускоренного развития западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки. 

Традиционные общества и колониальное управление. Освободительная борьба народов 

колоний и зависимых стран. Индия под властью британской короны. Восстание сипаев и 

реформы в управлении Индии. 

 

10. Российская империя в ХIХ веке 

 Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Император Александр 

I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. 16 Меры по 



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

Государственного совета. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский 

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

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

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

победы России в Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 

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

годах. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 — 1825 годах. 

Аракчеевщина. Военные поселения. 

 

11. От Новой истории к Новейшей  

Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на 

карте мира. Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в 

Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. 

Военно-политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Подготовка к 

большой войне. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, 

Германии, США. Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в 

деятельности правительств. Влияние достижений научно-технического прогресса. 

 

12. Между мировыми войнами  

Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой 

мировой войны. Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. 

Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской республики. Революции 

в Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность 

Коммунистического интернационала. Экономическое развитие ведущих стран мира в 

1920-х годах. Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. Влияние 

биржевого краха на экономику США. Распространение кризиса на другие страны. Поиск 

путей выхода из кризиса. Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. 

Государственное регулирование экономики и социальных отношений. «Новый курс» 

президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

 

13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война  

Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание 

угрозы войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным 

действиям. Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. 

Советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. 

Военно-политические планы сторон. Подготовка к войне. 

 

14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 

 Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой 

войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. 

Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало «холодной 

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

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

Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 

 

15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы  

СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой 

державы. Начало «холодной войны». Атомная монополия США; создание атомного 

оружия и средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие 

промышленности. 23 Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное 

общество, духовный подъем людей. Противоречия социально-политического развития. 



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

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

научные дискуссии 1940-х годов. 

 

16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков  

Формирование российской государственности. Изменения в системе власти. 

Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 24 

1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. 

Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. Основные направления 

национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и 

регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. Деятельность 

Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения 

в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. Роль государства в 

экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 

Политические лидеры и общественные деятели современной России. Президентские 

выборы 2008 года. Президент России Д.А.Медведев. Государственная политика в 

условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012 

года. Разработка и реализация планов дальнейшего развития России. Геополитическое 

положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и Запад. Балканский кризис 

1999 года. Отношения со странами СНГ. Восточное направление внешней политики. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современных международных отношений. Политический кризис на 

Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь общества в конце 

ХХ — начале XXI века. Распространение информационных технологий в различных 

сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и 

противоречия культурного развития. 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов  

 

• Происхождение человека: дискуссионные вопросы.  

• Начало цивилизации.  

• Древний Восток и Античность: сходство и различия.  

• Феномен западноевропейского Средневековья  

• Восток в Средние века.  

• Основы российской истории. 

• Происхождение Древнерусского государства.  

• Русь в эпоху раздробленности.  

• Возрождение русских земель (ХIV— ХV века).  

• Рождение Российского централизованного государства.  

• Смутное время в России.  

• Россия в ХVII веке: успехи и проблемы.  

• Наш край с древнейших времен до конца ХVII века.  

• Истоки модернизации в Западной Европе.  

• Революции ХVII— ХVIII веков как порождение модернизационных процессов.  

• Страны Востока в раннее Новое время.  

• Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века). 

• Россия ХVIII века: победная поступь империи.  

• Наш край в ХVIII веке.  

• Рождение индустриального общества.  



• Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние.  

• Отечественная война 1812 года.  

• Россия ХIХ века: реформы или революция.  

• Наш край в ХIХ веке.  

• Мир начала ХХ века: достижения и противоречия.  

• Великая российская революция.  

• Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития.  

• Советский вариант модернизации: успехи и издержки.  

• Наш край в 1920 — 1930-е годы. 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 117 

Всего учебных занятий 78 

в т.ч.: 

Теоретическое обучение 

Лабораторных / практических занятий 

Итоговая аттестация 

  

45 

30 

3 

Самостоятельная учебная работа 39 

Внеаудиторная самостоятельная работа (часов): - 

- проработка конспекта по изученной теме, реферат, 

подготовка к тестированию, информационные сообщения, 

составление экономико-географической характеристики России, 

составление словаря изученных терминов, информационные листы, 

подготовка к зачету с оценкой. 

  

Аттестация в форме  дифференцированного зачета     

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

            

 - максимальной учебной нагрузки обучающихся  -   117 часов: 

              в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки  -  78  часов; 

 - самостоятельной работы  -  39 часов. 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Древнейшая и древняя история. Традиционные общества. 

Тема 1.1 

Введение в 

историю 

Содержание учебного материала  

2 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.4, ЛР.5, 

ЛР.6, ЛР.8, 

ЛР.9, ЛР.19 

 

 

 

Основы исторического знания. История в системе гуманитарных наук. 

Основные концепции исторического развития человечества. 

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над материалом учебника, дополнительной учебной и научной литературой. 

 

1 

Тема 1.2 

Древнейшая 

стадия истории 

человечества. 

Содержание учебного материала 1   

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.4, ЛР.5, 

ЛР.6, ЛР.8, 

ЛР.9, ЛР.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Практические занятия 

ПР.№1 Виды древнейшего человека и их характеристика; Неолитическая революция и ее 

последствия. 

 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Прочитать и проанализировать параграф учебного пособия, дополнительную литературу. 

Подготовить проекты «Многообразие версий происхождения человека», Прародина 

человечества: мифы и научные открытия», «Открытие Лики в Олдовайском ущелье в 

Восточной Африке», «От палки-копалки до компьютера». Найти ответ на вопрос: «О чем 

свидетельствуют находки «палеолитических Венер» на территории современной 

России?» 

 

 

 

 

 

1 



 

Тема 1.3 

Цивилизации 

Древнего мира 

Содержание учебного материала 3  

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.4, ЛР.5, 

ЛР.6, 

ЛР.8,ЛР.9,ЛР.1

9 

Ранние цивилизации и их отличительные черты 

 Расцвет цивилизаций бронзового века и железный век Востока 

Античная цивилизация. Древняя Греция. Древний Рим. 

Религии Древнего мира и культурное наследие древних цивилизаций. 

Практические занятия 

ПР.№2 Античная цивилизация. Политическая и военная организация 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Прочитать и проанализировать параграф учебного пособия, дополнительную литературу.  

Подготовить краткие сообщения, презентации (по выбору) «Достижения Древних 

цивилизаций Востока – Древний Египет, Шумер, Вавилон, Ассирия, Финикия, Китай, 

Индия. Античной цивилизации – Древняя Греция, Древний Рим»; 

Подготовить проект (по выбору): «Ассирийская армия и ее вооружение», «Один день в 

Вавилоне», «Искусство Месопотамии», «Катины повседневности в Хеттской державе», 

«Семь царей Рима», «Римская община и греческий полис». «Культура Греции», 

«Повседневная жизнь греческого полиса», «Илиада и Одиссея», «История» Геродота и 

Фукидида». 

3 

Раздел 2. История средних веков. 

Тема 2.1 

Запад и Восток в 

средние века 

Содержание учебного материала   

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.4, ЛР.5, 

ЛР.6, ЛР.8, 

ЛР.9, ЛР.19 

 

Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе.  

5 Возникновение ислама. Византийская империя 

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. 

Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековый западноевропейский 

город. 

Католическая церковь в средние века. Крестовые походы. 

Зарождение централизованных государств в Европе. 

Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. 

Практические занятия 

ПР.№3 Особенности развития цивилизаций Востока и Запада в Средние века 

ПР.№4 Исламизация: пути и методы, складывание мира и ислама 

2 



Самостоятельная работа обучающихся 

Прочитать и проанализировать параграф учебного пособия, дополнительную литературу. 

Разработать проекты (по выбору): «Монастырь Клюни», «Клюнийская реформа и 

разделение церквей», «Антоний – первый монах христианской церкви», «Жизнь в 

средневековом монастыре», «Ордена нищенствующих монахов»; 

Подготовить рефераты (по выбору) «Орлеанская дева», «Ян Гус, католическая церковь и 

гуситские войны», сообщения Людовике XI в. и Карле Смелом 

4 

Тема 2.2 

Народы и 

древнейшие 

государства на 

территории 

России 

Содержание учебного материала   

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.4, ЛР.5, 

ЛР.6, ЛР.8, 

ЛР.9, ЛР.19 

Восточная Европа: природная среда и человек  

2 Восточнославянские племенные союзы и их соседи. 

Практические занятия 

ПР.№5 Племена и народы восточных славян  

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Прочитать и проанализировать параграф учебного пособия, дополнительную литературу. 

Составить кроссворд по теме. 

2 

Тема 2.3 

Русь в IX – в 

начале XII вв. 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.1, ЛР.2, 

ЛР.3, ЛР.5, 

ЛР.9, ЛР.19  

 

Карта Восточной Европы к началу XI Рождение Киевской Руси 2 

Первые русские князья и их деятельность: военные походы и реформы 

Принятие христианства 

Право на Руси. Категории населения 

Русь в системе культурно-политических контактов между Западном и Востоком. Русь и 

Византия 

Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности 

Практические занятия 

Извлечение исторической информации из разнообразных источников; осмысление 

представленных в них различных подходов и точек зрения: 

ПР.№6 Древняя Русь. Первые киевские князья; Соседи Киевской Руси в XI-XI вв.; 

Крещение Руси; Право Древней Руси; Древнерусская культура. 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Прочитать и проанализировать параграф учебного пособия, дополнительную литературу. 

Подготовить краткие сообщения об одном из шести языческих богов, включенном 

князем Владимиром в государственный пантеон (Перун, Даждьбог, Стрибог, Хорс, 

Мокошь, Симаргл). 

Разработать видеоряд: Киевская Русь в произведениях живописи. 

3 



Тема 2.4 

Русские земли и 

княжества в XII-

конце XV вв. 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.4, ЛР.5, 

ЛР.6, ЛР.8, 

ЛР.9, ЛР.19 

 

Древняя Русь в эпоху политической раздробленности. Модели политического устройства 

русских земель 

2 

Экспансия с Запада. Борьба с крепостной агрессией: итоги и значения. 

Образование Монгольского государства. Монгольские нашествие. Включение русских 

земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. 

Москва как центр объединения русских земель. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в XII-XV веках. 

Практические занятия 

Работа с текстами исторических документов, исторической картой. 

ПР.№7 Модели политического устройства русских земель; Борьба Руси с иноземными 

завоевателями; Взаимоотношения города и деревни. Зависимость от Золотой Орды; От 

Руси к России. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Прочитать и проанализировать параграф учебного пособия, дополнительную литературу. 

Составить рассказ об исторических личностях (по выбору): Мстислав Старый, Мстислав 

удалой, Чингисхан, Батый, Ярослав Всеволодович Александр Невский, Ахмат, Иван III. 

Подготовить доклады о взятии ордынцами Рязани, Владимира и Суздаля. 

Разработать видеоряд: Удельная Русь в произведениях литературы, музыки, живописи. 

 

3 

Раздел 3. История Нового времени. 

Тема 3.1 

Россия в XVI-

XVII вв. 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.1, ЛР.2, 

ЛР.3, ЛР.5, 

ЛР.9, ЛР.20 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. 

3 

Смута. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба с Речью 

Посполитой и Швецией. 

Первые Романовы. Характер и особенности российского самодержавия. 

Основные направления внешней политики России в XVII веке. 

Русская культура в XV-XVII вв. 

Практические занятия 

Анализ исторических источников по тебе: Решение познавательных и практических 

задач. Заполнение тематических таблиц. Анализ исторической информации, 

представленной в виде аудиовизуального ряда (фильма) и ее представление в форма 

2 



таблицы. 

ПР.№8 Царствование Ивана Грозного. Избранная Рада и ее реформы; Смутное время; 

Русская культура XV-XVII вв. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Прочитать и проанализировать параграф учебного пособия, дополнительную литературу. 

Составить краткие характеристики различных государственных деятелей Смуты (по 

выбору). 

Подготовить иллюстрированные сообщения об иконописцах: Феофане Греке, Андрее 

Рублеве, Дионисии.  

Составить кроссворд по теме. 

3 

Тема 3.2 

Истоки 

индустриальной 

цивилизации: 

страны Европы, 

Азии, Америки в 

XVI-XVIII вв.  

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.4, ЛР.5, 

ЛР.6, ЛР.8, 

ЛР.9, ЛР.19 

 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. 
 

5 

Великие географические открытия. Образование колониальных империй. 

Возрождение и гуманизм в западной Европе. Реформация и контрреформация. 

Становление абсолютизма в европейских странах. Англия в XVII-XVIII веке. 

Страны Востока в XVI-XVIII вв. Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. 

Развитие европейской культуры и науки в XVII-XVIII вв. Эпоха Просвещения. 

Война за независимость и образование США. Французская революция конца XVIII века. 

Практические занятия  

ПР.№9 Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе; Реформа 

или революция: варианты перехода к индустриализации 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Прочитать и проанализировать параграф учебного пособия, дополнительную 

литературу. 

Составить таблицу «Эпоха Великих географических открытий и колониальных захватов» 

Подготовить доклады, рефераты, презентации по теме: «Титаны Возрождения» 

Изучить пути первооткрывателей в Индию и Америку. 

Кратко охарактеризовать философские взгляды. Декарта, Спинозы, Лейбница, Дидро, 

Монтескье. 

Написать эссе на одну из тем (по выбору) «Наполеон – национальный герой или 

диктатор?», «Великая Французская революция: идеалы и ценности», эссе об одном из 

деятелей Великой Французской революции. 

2 

Тема 3.3 

Россия в XVIII в. 

Содержание учебного материала   

 Особенности модернизационного процесса в России. Петровские преобразования. 3 



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

империей. 

 

 

 

 

 

 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.1, ЛР.2, 

ЛР.3, ЛР.5, 

ЛР.9, ЛР.20 

Внутренняя и внешняя политика приемников Петра (1725-1762 гг.) 

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Характер и направленность реформ 

Екатерины Великой. 

Павел I. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

Культура России в XVIII веке. 

Практические занятия 

Рассмотрение и анализ документального (наглядного и текстового) материала по 

теме 

ПР.№10 Россия в период дворцовых переворотов (1725-1762 гг.); Екатерина II. 

Просвещенный абсолютизм; Крестьянская война под предводительством Емельяна 

Пугачева. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Прочитать и проанализировать параграф учебного пособия, дополнительную 

литературу. 

Составить биографические справки о деятелях XVIII века (А.Д. Меньшиков, Ф. 

Прокопович, П.И. Ягужинский, царевна Софья, Петр I и т.д.) 

Подготовить видеоряд «Шедевры русской культуры XVIII века».  

 

1 

Тема 3.4 

Становление 

индустриальной 

цивилизации в 

Европе и 

Америке в XIX 

веке. 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.4, ЛР.5, 

ЛР.6, ЛР.8, 

ЛР.9, ЛР.19 

 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. 2 

Международные отношения. Политическое развитие стран Европы и Америки. 

Развитие западноевропейской культуры в XIX в. 

Практические занятия 

Рассмотрение и анализ документального (наглядного и текстового) материала по 

теме. 

ПР.№11 Основные идеи общественно-политических учений XIX в. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Прочитать и проанализировать параграф учебного пособия, дополнительную литературу. 

Разработать проекты: «Железный канцлер» Отто фон Бисмарк и его империя», 

«Национальные герои Италии – Д.Гарибальди и Д.Мадзини» 

Подготовить виртуальную экскурсию по залам Лувра, Национальной галереи Лондона. 

 

1 

Тема 3.5 

Процесс 

Содержание учебного материала   

ОК.2, ОК.3, Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Китай. Япония.  



модернизации в 

традиционных 

обществах 

Востока 

Попытки модернизации в странах Востока. 1 ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.4, ЛР.5, 

ЛР.6, ЛР.8, 

ЛР.9, ЛР.19 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Прочитать и проанализировать параграф учебного пособия, дополнительную литературу. 

Составить кроссворд по теме. 

 

1 

Тема 3.6 

Россия в XIX в. 

Содержание учебного материала   

 

 

 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.1, ЛР.2, 

ЛР.3, ЛР.5, 

ЛР.9, ЛР.20 

Власть и реформы в первой половине XIX века.  

 

6 
Географическое расположение России к началу XIX в. Основные направления и 

принципы внешней политики Александра I и Николая I. 

Борьба с Османской империй. Российская империя и мусульманские народы Кавказа. 

Кавказская война. Крымская война и краях «Венской системы». 

Общественная жизнь первой половины XIX века. Декабристы. Западники и славянофилы. 

Реформы 1860-х – 180-х гг. Отмена крепостного права. 

Политика контрреформ. 

Общественное движение во второй половине XIX века. Русский либерализм. 

Народничество. 

Россия в системе международных отношений второй половины XIX века 

Развитие науки и техники, литература, музыкальная культура, живопись, архитектура, 

театр в России в XIX веке 

Практические занятия 

Рассмотрение и анализ документального (наглядного и текстового) материала по 

теме: 

Анализ исторических карт и документов, раскрывающих основные направления и 

особенности внешней политики России в XIX веке. 

Анализ исторической информации, представленной в виде аудиовизуального ряда 

(фильма) и ее представление в форме таблицы. 

ПР.№12 Внешняя политика России I первой половине 19в.; Внешняя политика России во 

второй половине 19в.; Общественно-политическая мысль России 19 века; Культура 

России 19 века. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Прочитать и проанализировать параграф учебного пособия, дополнительную литературу. 

Разработать проекты, сообщения по темам (по выбору): «История России: взгляд 

исследователей XIX века», «Образование научных школ», «Русская литература XIX века 

– учительница жизни», «Романтизм (реализм) в живописи, музыке, театральном 

 

2 



искусстве XIX века» 

Подготовить сообщения об исторических деятелях XIX века. (политики, военачальники, 

деятели науки, культуры). 

Раздел 4. Новейшая история. 

Мировое сообщество в конце XIX первой половине XX века. 

Тема 4.1 

Мир 

индустриальной 

цивилизации в 

1900-1918 гг. 

Содержание учебного материала   

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.4, ЛР.5, 

ЛР.6, ЛР.8, 

ЛР.9, ЛР.19 

Мир в начале XIX века.  

1 Международные отношения в начале XX века. 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Прочитать и проанализировать параграф учебного пособия, дополнительную литературу. 

 

1 

Тема 4.2 

Россия в начале 

XX века 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.1, ЛР.2, 

ЛР.3, ЛР.5, 

ЛР.9, ЛР.20 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

 

 

 

 

2 

Революция 1905-1907 гг. Начало российского парламентаризма. 

Русско-японская война. 

Серебряный век русской культуры. 

Практические занятия 

ПР.№12 Социально-экономическое развитие России в начале 19 века (анализ 

исторической информации) 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Прочитать и проанализировать параграф учебного пособия, дополнительную литературу. 

Подготовить презентации, доклады, и т.п. «Российская наука конца XIX – начала XX 

века», «Музыка серебряного века» - Формулировка собственной позиции по 

проблемному вопросу «Место России в мире к началу ХХ века» 

 

2 

Тема 4.3 

Первая мировая 

война 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

Первая мировая война 1 

Россия в первой мировой войне 

Практические занятия 

Работа с историческими картами и документами, раскрывающими причины и 

характер Первой мировой войны. Рассмотрение и анализ документального 

(наглядного и текстового) материала, раскрывающего участие России в Первой 

мировой войне. 

ПР.№13 Россия в Первой мировой войне (анализ документального, наглядного и 

 

1 



текстового материала) ЛР.1, ЛР.2, 

ЛР.3, ЛР.5, 

ЛР.9, ЛР.20 
Самостоятельная работа обучающихся 

Прочитать и проанализировать параграф учебного пособия, дополнительную литературу. 

Поиск исторической информации и подготовка сообщения или презентация. 

 

1 

Тема 4.4 Россия 

в 1917 г. 

Содержание учебного материала  ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.1, ЛР.2, 

ЛР.3, ЛР.5, 

ЛР.9, ЛР.20 

Февральская революция в России.  

1 Октябрь 1917 г. Феномен большевизма. 

Гражданская война и интервенция. 

Практические занятия  

Рассмотрение и анализ документального (наглядного и тестового) материала, 

раскрывающего сущность событий России в 1917 г. Рассмотрение биографий 

военных и политических деятелей анализ содержания программных документов и 

взглядов избранных деятелей. 

ПР.№14 1917 г.: от Февраля к Октябрю; Гражданская война 1918-1920 гг. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Прочитать и проанализировать параграф учебного пособия, дополнительную литературу. 

Разработать индивидуальные и групповые проекты (по выбору): «Крестьянство в годы 

Гражданской войны», «Создание Красной Армии», «Противники и герои Гражданской 

войны», «Экономическая политика советской власти в 1918-1920 гг.», «Гражданская 

война и моя малая родина» 

Подготовить рефераты (по желанию): «Русское зарубежье в судьбах деятелей науки и 

искусства», «Военная и казачья эмиграция» 

Используя лозунги и плакаты времен Гражданской войны в России, сделать электронный 

коллаж или эскиз рисунка своего плаката в поддержку красных или белых либо плаката, 

примиряющего борющиеся стороны. Объяснить использованные образы и идеи. 

 

1 

Тема 4.5 

Западная Европа 

и США в 1918-

1939  

Содержание учебного материала  ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.4, ЛР.5, 

ЛР.6, ЛР.8, 

ЛР.9, ЛР.19 

 

Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, последствия.  

2 Международные отношения в 20-30 гг. ХХ в. 

Возникновение фашизма. Триумфальное шествие авторитарных режимов. Стабилизация 

1925-1929 гг. 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций 

Практические занятия 

Рассмотрение и анализ документального (наглядного и текстового) материала, 

раскрывающего характер международных отношений 20-30гг. ХХ века. 

Представление исторической информации в знаковых системах: «картосхема», «опорный 

 

1 



конспект». 

ПР.№15 Тоталитарные режимы в Европе 

Самостоятельная работа обучающихся 

Прочитать и проанализировать параграф учебного пособия, дополнительную литературу. 

Подготовить импровизированную экскурсию «Искусство первой половины XX века». 

1 

Тема 4.6 

Восток в 1918-

1939 гг 

Содержание учебного материала   

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.4, ЛР.5, 

ЛР.6, ЛР.8, 

ЛР.9, ЛР.19 

Революция и реформы в Турции  1 

Британская Индия. Китай. Япония. 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Прочитать и проанализировать параграф учебного пособия, дополнительную литературу. 

 

1 

Тема 4.7 

Советское 

государство в 20-

30 годы 

Содержание учебного материала   

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.1, ЛР.2, 

ЛР.3, ЛР.5, 

ЛР.9, ЛР.20 

Строительство социализма в СССР: модернизация на почве традиционализма. Новая 

экономическая политика (нэп): сущность и направления. Образование СССР. 

Конституция СССР 1924 г. 

 

2 

Развитие экономики в СССР в конце 20-30 годы 

Индустриализация, коллективизация. 

Общественно-политическая жизнь в СССР в 20-30 годы 

Становление единоличной власти И.В. Сталина. Культ личности. 

Внешняя политика СССР в 20-30 годы 

Практические занятия  

Рассмотрение фото и кино материалов, анализ документов по различным аспектам 

идеологии, социальной и национальной политики в СССР в 20-30 годы. Рассмотрение 

биографий политических деятелей СССР в 20-30 годы геополитический анализ 

произошедших в этот период событий. 

ПР.№15 Сталинская модернизация; СССР в 30 годы; Национально-государственного 

строительство СССР в 20-30 годах  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Прочитать и проанализировать параграф учебного пособия, дополнительную литературу. 

Подготовить сообщения о научных открытиях и судьбе Н.И.Вавилова, С.П.Королева, 

А.Н.Туполева (по выбору) 

Подготовить рефераты по темам (по выбору): «С.М.Киров – личность и партийный 

лидер», «Политика «большого террора» в СССР», «Cудьба членов «троицкистского 

центра»», «Дело военных: политический и международный контекст», «Репрессии как 
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ресурс администрирования в СССР», «Тоталитаризм: механизм и события». 

Разработать проекты: «Создание советской системы образования и воспитания», 

«Деятели искусства и большевистская власть», «Церковь и большевики» 

Тема 4.8 

Вторая мировая 

война 

Содержание учебного материала  ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.1, ЛР.2, 

ЛР.3, ЛР.5, 

ЛР.9, ЛР.20 

Причины, ход, участники Второй мировой войны. 1 

СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Практические занятия 

Работа с историческими картами и документами, раскрывающими причины и 

характер Второй мировой войны, Великой Отечественной войны; итоговыми 

документами конференций лидеров стран Антигитлеровской коалиции. 

Рассмотрите биографий военных и политических деятелей Второй мировой войны. 

Анализ исторической информации, представленной в виде аудиовизуального ряда 

(фильма) ее представление в форме таблицы. 

ПР.№16 Вторая мировая война: причины, ход, значение; Значение победы СССР, цена 

победы 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Прочитать и проанализировать параграф учебного пособия. Изучение справочной, 

документальной, художественной литературы, работа с интернет-ресурсами. 

Подобрать фотодокументы, иллюстрирующие героический подвиг советского 

народа в годы Великой Отечественной войны. 

Составить на базе PowerPoint электронную энциклопедию военной техники и 

вооружения, производимого промышленностью стран антигитлеровской коалиции и 

Германии накануне в годы Второй мировой войны. 

-Интервью у современников «военного» времени  

 

2 

Тема 4.9 

Страны 

Западной 

Европы и США 

в второй 

половине ХХ 

века 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

 

ЛР.4, ЛР.5, 

Послевоенное устройство мира. «Холодная война», становление биполярного мира  

2 Страны Восточной Европы во второй половине ХХ века. 

Распад колониальной системы 

Военно-политические кризисы в рамках «холодной войны» 

Развитие европейской культуры во второй половине ХХ века 

Практические занятия 

ПР.№17 Распад колониальной системы; Социально-политические кризисы в Восточной 

Европе; Кризисы и «оттепель» в международных отношениях середины 1940-1960 гг. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Прочитать и проанализировать параграф учебного пособия, дополнительную литературу. 

 

1 



Изучение справочной, документальной, художественной литературы, работа с Интернет-

ресурсами. 

Подготовить импровизированную экскурсию «Искусство второй половины ХХ века» 

ЛР.6, ЛР.8, 

ЛР.9, ЛР.19 

 

Тема 4.10 

Страны Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки во 

второй половине 

ХХ века 

Содержание учебного материала  ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.4, ЛР.5, 

ЛР.6, ЛР.8, 

ЛР.9, ЛР.19 

 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в системе биполярного мира. 1 

Практические занятия 

 Работа по группам над проблемным заданием «Основные особенности и проблемы 

развития стран Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ века» 

Составление тезисного плана, обсуждение ключевых вопросов темы. 

ПР.№18 Особенности стран Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ 

века. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Прочитать и проанализировать параграф учебного пособия, дополнительную литературу. 

Аргументирование собственной позиции по проблемному вопросу «В чем состоит 

интерес сотрудничества России и стран Латинской Америки?» 

 

 

2 

Тема 4.11 

СССР в 50- 

начале 80-х гг. 

ХХ века  

Содержание учебного материала   

ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.1, ЛР.2, 

ЛР.3, ЛР.5, 

ЛР.9, ЛР.20 

СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в советском обществе  

 

2 
Советский Союз в период частичной либерализации режима 

«Неосталинизм». Идеологизация режима. Теория развитого социализма. 

Развитие советской науки и культуры в 50-80 гг. ХХ века 

Практические занятия  

Работа с историческими картами СССР за 1945-1970 гг.: экономический, 

внешнеполитический, культурный геополитический анализ произошедших в этот 

период событий. 

 Рассмотрение фото и кино материалов, анализ документов по различным аспектам 

внутренней и внешней политики в СССР в 50-80 гг. ХХ века 

Рассмотрение и анализ общегосударственных документов в области политики, 

экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих документов 

важнейших перспективных направлений и проблем в развитии СССР в 50-80 гг. ХХ 

века 

 ПР.№19 Восстановление хозяйства в СССР после войны; Духовная жизнь в 1953-1964 

гг.; Эпоха застоя 

 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Прочитать и проанализировать параграф учебного пособия, дополнительную литературу. 

 

 



Самостоятельно выбрать и разработать тему сообщения, доклада, реферата, презентации, 

связанную с развитием культуры в советский период. 

Подготовить рефераты по темам (по выбору): «Хрущевская «оттепель»», «Культура 

брежневского периода» 

Подготовить презентацию-экскурсию по городским квартирам конца 40- начала 50 гг. 

ХХ века. Описать характерные элементы интерьера и вкусы людей этих периодов. 

Составить сообщение об одном из советских фильмов (автор сценария, и режиссер, 

актеры, содержание, история съемок, отношение к фильму советского руководства, 

массового зрителя и т.д.) 

 

2 

Раздел 5. Современная Россия. 

Тема 5.1 

Россия в 90-е гг. 

XXв. 

Содержание учебного материала  ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.1, ЛР.2, 

ЛР.3, ЛР.5, 

ЛР.9, ЛР.20 

Россия в 90-е года 1 

Тема 5.2 

Россия в начале 

XXI в. 

Практические занятия 

ПР.№20 Россия на рубеже веков 

1 ОК.2, ОК.3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.1, ЛР.2, 

ЛР.3, ЛР.5, 

ЛР.9, ЛР.20 

Зачет (дифференцированный) 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

  

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочие места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия: политическая карта мира, карты групп зарубежных стран и отдельных 

стран, карта Российской Федерации, демонстрационные плакаты, раздаточный материал, 

плакаты; 

- ноутбук. 

Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Для обучающихся: 

1.Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для ССУЗов. - 8-е изд.- М.: Академия, 2017. 

2. Захаревич А.В. История Отечества: Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. (ГРИФ). – М.: 

Издательский дом "Дашков и К", 2017. 

3.    Самыгин П. С. История: Учебник для ссузов. - Изд. 14-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2016.- 

(Среднее профессиональное образование). 

4.  Самыгин П. С. История России: Учебник для ссузов. – М.: Проспект, 2018.- (Среднее 

профессиональное образование). 

5.    Шевелев В.Н., Шевелева Е.В. История для колледжей. Учебное пособие.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2016.- (Среднее профессиональное образование) 

6. Кириллов, В.В. История России в 2ч. Часть 1. До ХХ века: учебник для СПО/В.В.Кириллов. – 

6-е изд., перераб. и доп. – М.: издательство Юрайт, 2017. – 397 с. 

7. Кириллов, В.В. История России в 2ч. ХХ век – начало ХХI века: учебник для 

СПО/В.В.Кириллов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт,2017. – 275 с. 

Для преподавателя: 
1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» //СЗ 

РФ. — 2012. 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования”». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 
 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины; 

Основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (ХХ и ХХI вв.); 

Сущность и причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале 

XXI вв.; 

Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные 

и иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира; 

Назначение международных 

организаций и основные 

направления их деятельности; 

О роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

Содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового 

и регионального значения; 

Ретроспективный анализ 

развития отрасли. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

постановленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

терминологии. 

Текущий контроль при 

проведении:  
-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части проектов, 

учебных исследований и т.д.) 

Промежуточная аттестация: 

в форме 

дифференцированного зачета 

в виде: 

-письменных/устных ответов, 

-тестирования и т.д. 
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