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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право 
и организация социального обеспечения (базовая подготовка), входящей в укрепленную 
группу специальностей Науки об обществе по направлению подготовки 40.00.00 
Юриспруденция

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке по специальности в дополнительном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и подготовке рабочей профессии 39.01.01 Социальный 
работник

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
личностных:

-  сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 
к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну);

-  становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности;

-  готовность к служению Отечеству, его защите;
-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире;

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;
метапредметн ых:

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
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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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 59 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

М аксим альная учебная нагрузка (всего) 176

О бязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117

в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 8
контрольные работы 0
курсовая работа (проект) 0
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59
в том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
Доклады по темам 8
Появление ремесла и торговли 
Древняя Русь и ее соседи.
Характеристика одного из самостоятельных княжеств Руси периода
феодальной раздробленности
Становление государственности при Иване III
Народные герои периода смутного времени
Исторические научные деятели России ХVШ века.
Важнейшие научные открытия
Сперанский -  выдающийся законодатель России начала 19 века

Реферат по темам: (по выбору) 6
Присоединение и освоение Крыма и Новороссии.
Русская культура 19 века
Сталинская коллективизация и ее результаты
Презентация: Древнейшие города мира на основе археологических 
раскопок.
Презентация: Китайская культура и ее влияние на соседние народы. 
Презентация: Культурное наследие европейского Средневековья 
Презентация: Исторические лица периода феодальной Средневековой 
Руси
Презентация: Куликовская битва, ее значение.
Презентация: Смутное время в картинах русских художников 
Презентация: Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 
первопроходцы
Презентация: Современники Петра

19
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Презентация: Крымская война и ее последствия для России. 
Презентация: Ссылка декабристов в наш край 
Презентация: Выдающиеся художники 19 века
Презентация: Портреты народников и направления их деятельности 
Презентация «Культура нашего края в начале ХХ века» (с 
использованием материалов краеведческого музея, личных архивов). 
Презентация: Исторические персонажи Гражданской войны 
Презентация: Подвиг советского народа по фильмам кинематографа, 
созданным в 50 -  60 -  е годы.
Презентация: Влияния глобализации на национальные культуры 
Презентация: Родной край (город) в первые послевоенные годы 
Презентация: В.В. Путин один из популярных лидеров современной 
эпохи
Презентация: Россия и США мировые лидеры
Сообщения по темам: 9
Великая греческая колонизация и ее последствия 
Возникновение христианства
Образование единого Русского государства и его значение. 
Современники Ивана Грозного
Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники 
Внешняя политика Николая I. Успехи и неудачи 
Брусилов и первая мировая война.
Наш край в годы репрессий 
Международные политические организации

Эссе: 5
Важнейшие достижения русской науки и культуры в XVIII веке 

Представление исторического портрета Александра I и государственных 
деятелей периода его правления
Наполеон и Александр 1 современники начала 19 века 
Последний император России.
Современный мир глазами молодежи

Выполнение схем и таблиц 11
Заполнить таблицу: Типы цивилизаций и их характерные черты 
Заполнить таблицу: Культура Руси и ее направления с конца XIII по 
XVII век.
Заполнить таблицу: Причины, ход, результаты восстания под
предводительством Е. И. Пугачева
Заполнить таблицу: Реформы Александра 2 и их суть
Заполнить таблицу: Этапы и черты промышленной революции в
России.
Заполнить таблицу: Сходства и различия социально-экономического
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положения России к началу и к концу XIX века
Заполнить таблицу: Хронология основных событий и дат начала 20 
века.
Заполнить таблицу: Основные события и даты международной 
политике 30-х годов 20 века.
Заполнить таблицу: Сравнение двух экономических программ -  
«Военный коммунизм» и НЭП.
Заполнить таблицу: Термины, исторические понятия ВОВ и Второй 
мировой войны.
Заполнить сравнительную таблицу: Советские лидеры: Н.С. Хрущев и 
Л. И. Брежнев

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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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^

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.
Древнейшая история 
человечества

6

Тема 1.1. Введение. Содержание учебного материала

2

1
1. Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических 

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

2. Вспомогательные исторические дисциплины. Историческое событие и 
исторический факт. Концепции исторического развития.

1

3.
Периодизация всемирной истории. История России — часть всемирной 
истории. 1

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

1
Заполнить таблицу: Типы цивилизаций и их характерные черты.

Тема 1.2.
Происхождение человека 

Неолитическая 
революция и ее 
последствия

Содержание учебного материала

2

1. Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. 
Древнейшие виды человека. Расселение древнейших людей по земному 
шару. Появление человека современного вида. Палеолит. Условия жизни 
и занятия первобытных людей. Социальные отношения.
Родовая община. Достижения людей палеолита. Причины зарождения и
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особенности первобытной религии и искусства.

2. Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и 
животноводства. Последствия неолитической революции. Древнейшие 
поселения земледельцев и животноводов

3. Неолитическая революция на территории современной России. Первое и 
второе общественное разделение труда. Появление ремесла и торговли. 
Начало формирования народов. Соседская община. Племена и союзы 
племен. Укрепление власти вождей. Возникновение элементов 
государственности. Древнейшие города.

Лабораторные работы 0
Практические занятия

2Заполнить таблицу: Археологические памятники палеолита на территории 
России
Контрольные работы . 0
Самостоятельная работа обучающихся

2Доклад: Появление ремесла и торговли

Презентация: Древнейшие города мира на основе археологических раскопок
Раздел 2.
Цивилизация Древнего 
мира

4

Тема 2.1.
Древнейшие государства: 
Древняя Г реция, 
Древний Рим

Содержание учебного материала

2

1
1.

Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира: 
древневосточной и античной. Специфика цивилизаций: Египта, Индии, 
Китая. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине.

2. Великие державы Древнего Востока: Древняя Греция, Древний Рим. 1
3. Падение Западной Римской империи.

1
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Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Сообщение: Великая греческая колонизация и ее последствия 1

Тема 2.2. Содержание учебного материала
Культура и религия 
Древнего мира. 1.

Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. 
Древнейшие мировые религии. Зарождение конфуцианства в Китае. 
Античная культура - фундамент современной мировой культуры.

2. Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской 
культуры. Античная философия, наука, литература, архитектура, 
изобразительное искусство.

2
1

3 Религиозные представления древних греков и римлян. Возникновение 
христианства. Превращение христианства в государственную религию 
Римской империи

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

1
Сообщение: Возникновение христианства.

Раздел 3.
Цивилизации Запада и 
Востока в Средние века

8

Тема 3.1 Содержание учебного материала 2
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Великое переселение 
народов в период 
средневековья

1. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. 
Возникновение ислама. Арабские завоевания. Возникновение ислама. 
Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. 
Развитие науки.

2. Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства 
славянскими народами. Византия и страны Востока. Культура Византии. 
Влияние Византии на государственность и культуру России.

3. Восток в Средние века. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Культура 
средневековой Индии. Особенности развития Китая. Монголы. 
Монгольские завоевания. Китай. Китайская культура и ее влияние на 
соседние народы. Государственность в Японии

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 1
Презентация: Китайская культура и ее влияние на соседние народы.
Содержание учебного материала 2

Тема 3.2 
Феодальная

1. Империя Карла Великого и ее распад. Королевство франков. Причины и 
последствия феодальной раздробленности. Британия в раннее 
Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское завоевание 
Англии.

раздробленность в 
Европе

2. Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековое 
общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное 
землевладение. Причины возникновения феодализма.

3. Структура и сословия средневекового общества. Крестьяне,
12



хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. Феодальный 
замок. Рыцарская культура.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 3.3 
Средневековый 
западноевропейский 
город.

Содержание учебного материала 2
1. Средневековый западноевропейский город. Города Средневековья, 

причины их возникновения. Развитие ремесла и торговли. Значение 
средневековых городов.

2. Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Христианская 
церковь в Средневековье. Разделение церквей, католицизм и православие

3. Крестовые последствия походы, их результаты. Ереси в Средние века: 
причины их возникновения и распространения. Инквизиция.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 3.4 
Зарождение 
централизованных 
государств в Европе.

Содержание учебного материала

2

1. Англия и Франция в Средние века. Оформление сословного 
представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во 
Франции). Столетняя война.

2. Османское государство и падение Византии. Рождение Османской 
империи и государства Европы. Образование Испании и Португалии. 
Политический и культурный подъем в Чехии. Перемены во внутренней 
жизни европейских стран. Объединение Франции. Укрепление 
королевской власти в Англии.
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3. Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. 
Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и 
богословие. Духовные ценности
Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура. 
Изобретение книгопечатания. Гуманизм. Начало эпохи Возрождения. 
Культурное наследие европейского средневековья.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 1
Презентация: Культурное наследие европейского Средневековья

Раздел 4.
От Древней Руси к 
Российскому государству

12

Тема 4.1 
Образование 
Древнерусского 
государства

Содержание учебного материала

2

1. 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. Первые русские 
князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава

2. Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира 
Святославича. Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: 
причины, основные события, значение. Христианство и язычество. 
Церковная организация на Руси. Монастыри. Распространение культуры 
и письменности.
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3. Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический 
строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое 
население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская 
Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя 
Русь и ее соседи.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

1
Доклад: Древняя Русь и ее соседи.

Тема 4.2
Раздробленность на Руси

Содержание учебного материала

2

1. Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие 
самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 
социально-политического и культурного развития.

2. Новгородская земля. Владимиро - Суздальское княжество. Стремления 
к объединению русских земель.

3. Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. 
Летописание. Литература. Былинный эпос. Деревянное и каменное 
зодчество. Иконы.Декоративно-прикладное искусство.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

1Доклад: Характеристика одного из самостоятельных княжеств Руси периода 
феодальной раздробленности.

Тема 4.3 Содержание учебного материала 2
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Монгольское завоевание 
и его последствия.

1. Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на 
Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы 
монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной 
Европы.

2. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси 
против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. 
Ледовое побоище.

3. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба 
населения русских земель против ордынского владычества.

Лабораторные работы 0
Практические занятия

2
Просмотр учебного фильма: Борьба населения русских земель против 
ордынского владычества. Заполнение таблицы: Хронология дат и событий 
нашествия иноземцев на Русь в 13-14 веках.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

1Презентация: Исторические персонажи периода феодальной Средневековой 
Руси

Тема 4.4
Начало возвышения 
Москвы.

Содержание учебного материала

2

1. Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и 
Тверь: борьба за великое княжение.

2

2. Причины и ход возвышения Москвы. Московские князья и их политика. 
Княжеская власть и церковь.

2

3. Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. 
Куликовская битва, ее значение.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
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Самостоятельная работа обучающихся
Презентация: Куликовская битва, ее значение. 1

Содержание учебного материала
1. Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и 

Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV века, 
ее итоги. Автокефалия Русской православной церкви.

Тема 4.5

2. Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских 
земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с 
Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование единого 
Русского государства и его значение.

2

Образование единого 
Русского государства.

3. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение 
герба России. Система землевладения. Положение крестьян, ограничение 
их свободы. Предпосылки и начало складывания крепостнической 
системы

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

Доклад: Становление государственности при Иване III 2

Сообщение: Образование единого Русского государства и его значение.

Раздел 5.
Россия в ХУ!—  ХУП 
веках: от великого 
княжества к царству

12

Тема 5.1 Россия в Содержание учебного материала 2
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правление Ивана 
Грозного

1. Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. 
Реформы 1550-х годов и их значение.

2

2. Становление приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. 1
3. Опричнина и ее смысл. Последствия опричнины. Россия в конце XVI 

века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение 
крестьян.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

1
Сообщение: Современники Ивана Грозного

Тема 5.2.
Г осударство в 
политической системе

Содержание учебного материала

2

1. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. 2

2. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 
Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона 
Смоленска.

2

3. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем 
народа. Окончание Смуты и возрождение российской 
государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 
Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

2Доклад: Народные герои периода смутного времени
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Презентация: Смутное время в картинах русских художников
Тема 5.3
Экономическое и 
социальное развитие 
России в XVII веке.

Содержание учебного материала

2

2
1. Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые 

явления в экономике страны: рост товарно-денежных отношений, 
развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур.

2. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 
Окончательное закрепощение крестьян

2

3. Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники. 
Городские восстания. Восстание под предводительством С. Т. Разина

Лабораторные работы 0
Практические занятия

2
Русская мануфактура 17 века и ее различие с ремесленной мастерской
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся.

1
Сообщение: Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники

Тема 5.4 
Становление 
абсолютизма в России. 
Внешняя политика 
России в 17 веке

Содержание учебного материала

2

1. Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования 
в армии. Начало становления абсолютизма.

2. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол.
3. Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с 

соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. 
Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и 
Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 1
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Презентация: Освоение Сибири и Дальнего Востока, русские первопроходцы.

Тема 5.5
Культура Руси конца 
XIII—  XVII веков.

Содержание учебного материала

2

1. Культура XIII— XV веков. Летописание. Важнейшие памятники 
литературы. Развитие зодчества. Расцвет иконописи.

2. Культура XVI века. Книгопечатание, публицистика. Образование. 
Литература: новые жанры - новые герои. Зодчество: основные стили и 
памятники. Живопись. Зодчество. «Домострой».

3. Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского 
характера культуры.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

1Заполнить таблицу: Культура Руси и ее направления с конца XIII по XVII век.

Раздел. 6
Страны Запада и Востока 
в ХVI—ХVШ  веке

4

Тема 6.1
Экономическое развитие 
и перемены в 
западноевропейском 
обществе.
Страны Востока в XVI—  
XVIII веках

Содержание учебного материала

2

1. Новые формы организации производства. Накопление капитала. 
Зарождение ранних капиталистических отношений. Мануфактура. 
Открытия в науке, усовершенствование в технике, внедрение 
технических новинок в производстве.

2

2. Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Великие географические 
открытия. Образование колониальных империй. Реформация и

2
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контрреформация.
3. Становление абсолютизма в европейских странах. Англия в XVII— 

XVIII веках. революции в Англии. Политическое развитие Англии в 
XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъем мануфактурного 
производства. Начало промышленной революции. Изменения в 
социальной структуре общества.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Содержание учебного материала
1. Страны Востока: религиозные, экономические и колониальные 

противоречия. Вестфальский мир и его значение. Гегемония Франции в 
Европе во второй половине XVП века. Династические войны XVIII века.

2

2. Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках. Эпоха 
просвещения. Новые художественные стили: классицизм, барокко,

Тема 6.2. рококо. Крупнейшие писатели, художники, композиторы. Просвещение:
2

Страны Востока. эпоха и идеология. Развитие науки, важнейшие достижения. Идеология
Международные Просвещения и ее распространения. Учение о естественном праве и 2
отношения в XVII - общественном договоре. Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж. Ж. Руссо.
XVIII веках. 3. Война за независимость и образование США. Причины борьбы 

английских колоний в Северной Америке за независимость. Французская 
революция конца XVIII века. Предпосылки и причины Французской 
революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав 
человека и гражданина. Установление во Франции власти Наполеона 
Бонапарта.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
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Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Раздел 7
Россия в конце XVII—  
XVIII веков: от царства к 
империи

9

Тема 7.1
Россия в эпоху
петровских
преобразований

Содержание учебного материала

2

1. Историки о причинах петровских преобразований. 
Реформы Петра I и суть его модернизации:
1) в государственном управлении;
2) в экономике и социальной политике;
3) в военном деле;
4) в сфере культуры и быта.

2. Ход и ключевые события Северной войны. Ее итоги. Отношения 
различных слоев российского общества к преобразованиям Петра I. 
Народные движения при Петре I. Восстание под предводительством 
Булавина.

3. Развитие культуры в эпоху Петра I
Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

1
Презентация: Современники Петра.

Тема 7.2
Экономическое и со
циальное развитие 
России в XVIII веке.

Содержание учебного материала

2
1. Основные черты социально - экономического развития России в 

середине — второй половине XVIII века. Население, территория, 
социальный состав.
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Народные
движения

2. Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце 
ХVШ века. Рост помещичьего землевладения. Основные сословия 
российского общества, их положение.

3. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. И. 
Пугачева и его значение

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

1
Заполнить таблицу: Причины, ход, результаты восстания под 
предводительством Е. И. Пугачева

Тема 7.3
Внутренняя и внешняя 
политика России в 
середине —  второй 
половине XVIII века.

Содержание учебного материала

2

1. Дворцовые перевороты. Причины, события, участники, последствия. 
Участники Дворцовых переворотов.

2. Политика «Просвещенного абсолютизма» в России. Характеристика 
личности Екатерины II.
Внутренние реформы: жалованная грамота дворянству и городам.

3. Внешнеполитические задачи, стоящие перед Россией во второй половине 
XVIII века.
Внешняя политика Екатерины II. Результаты внешней политики.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

2
Реферат: Присоединение и освоение Крыма и Новороссии.

Тема 7.4 Содержание учебного материала 2
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Русская культура 
XVIII века

1. Культура и быт России во второй половине XVIII века. Становление 
отечественной науки; М. В. Ломоносов. Исследовательские экспедиции. 
Историческая наука (В. Н. Татищев). Русские изобретатели (И. И. 
Ползунов, И. П. Кулибин).

2. Общественная мысль (Н. И. Новиков, А. Н. Радищев). Литература: 
основные направления, жанры, писатели (А. П. Сумароков, Н.М. 
Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин).

3. Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, 
художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков).

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Доклад: Исторические научные деятели России XVIII века.

2
Эссе: Важнейшие достижения русской науки и культуры 
в XVIII веке

Раздел 8 
Становление 
индустриальной 
цивилизации

4

Содержание учебного материала

Тема:8.1
Индустриализация 
Европы. Достижения в 
культуре.

1. Промышленный переворот и его последствия. Важнейшие изобретения. 
Технический переворот в промышленности. Появление новых видов 
транспорта и средств связи. Социальные последствия промышленной 
революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии 
и Франции в ХГХ веке.

2

2. Политическое развитие стран Европы и Америки. Страны Европы после
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1814 года. Великобритания. Революции во Франции, Германии, 
Австрийской империи и Италии в 1848— 1849 годах Социально
экономическое развитие США в конце XVIII — первой половине XIX 
века. Первые социалисты. Учение К. Маркса. Рост рабочего движения. 
Деятельность I Интернационала. Образование II Интернационала.

3. Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное 
искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в художественном 
творчестве. Теория Ч. Дарвина. Революция в физике.
Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

1
Доклад: Важнейшие научные открытия.
Содержание учебного материала
1. Создание Венской системы международных отношений. Священный 

союз. Восточный вопрос и обострение противоречий между 
европейскими державами

Тема 8.2 Международные 
отношения в конце ХТХ 
— начале ХХ века.

2. Крымская (Восточная) война и ее последствия. Изменение 
расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. 
Противоречия между державами.

2

3. Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский 
союз — начало образования Антанты.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
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Самостоятельная работа обучающихся
1

Презентация: Крымская война и ее последствия для России.
Раздел 9
Процесс модернизации в 

традиционных обществах 
Востока

2

Содержание учебного материала
1. Особенности социально-экономического и политического развития стран 

Азии, Латинской Америки, Африки. Характеристика предпосылок, 
участников, крупнейших событий колониальной политики. Итоги 
борьбы народов Латинской Америки за независимость. Особенности 
развития стран Латинской Америки в ХЕХ веке.

2
Тема 9.1
Колониальная экспансия 
европейских стран.

2. Колониальные захваты европейских государств в Африке в XVI— XIX 
веках. Цели и методы колониальной политики европейцев

3. Черты и достижения культуры стран и народов Азии, Африки и 
Латинской Америки в XVI— XIX веках. Проведения реформ и 
модернизация в странах Азии -  Китай и Япония. Значение европейского 
опыта для Китая и Японии.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Раздел 10
Российская империя в 
XIX веке

10

Тема 10.1 Содержание учебного материала 2
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Внутренняя и внешняя 
политика России начала 
XIX века

1. Политическое и социально -  экономическое устройство России при 
императоре Александра I на разных этапах его правления.

2. Сущность проекта М. М. Сперанского по изменению общественно
политического устройства России

3. Основные события и участники Отечественной войны 1812 года. 
Заграничные походы русской армии. Итоги войны разгрома 
французской армии, результаты Венского конгресса. Финская 
автономия и польская Конституция.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе: Представление исторического портрета Александра I и государственных 
деятелей периода его правления.

2

Доклад: Сперанский - выдающийся законодатель России начала 19века
Содержание учебного материала

Тема 10.2
Внутренняя политика 
Николая I
Общественное движение

1. Предпосылки восстания, система действий и взглядов декабристов. Их 
программные документы. Оценка движений декабристов 
современниками и историками. Реакционная политика. 
Правительственная программа Уварова

2

во второй четверти 
XIX века

2. Основные государственные преобразования второй четверти XIX века. 
Меры по решению крестьянского вопроса. Характеристика Николая I и 
его государственных деятелей.
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3. Основные направления общественного движения во второй четверти 
XIX века. Взгляды западников и славянофилов, выявление общего и 
различного. Идеи общественно - политической мысли России XIX века.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

2Презентация: Ссылка декабристов в наш край
Эссе: Сперанский - выдающийся законодатель России

Тема 10.3 Внешняя 
политика России во 
второй четверти XIX 
века

Содержание учебного материала

2

1. Основные направления внешней политики России в период правления 
Николая I.

2. Борьба с Османской империй. Россия и христианские народы 
Балканского полуострова. Российская империя и мусульманские народы 
Кавказа. Кавказская война

3. Колониальная политика России на востоке политике Российской 
империи в Закавказье. Вхождение Закавказья в состав России. Борьба с 
Ираном за территории. Россия и европейские революции 1830-1831 гг., 
1848-1849 гг. Крымская война и крах «Венской системы».

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

1
Сообщение: Внешняя политика Николая I. Успехи и неудачи

Тема 10.4

Отмена крепостного 
права и реформы

Содержание учебного материала

2
1. Великие реформы 1860 - 1870-х годов (крестьянская, земская, 

городская, судебная, военная). Преобразования в сфере просвещения, 
печати.
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60— 70-х годов 
XIX века. 
Контрреформы

2. Исторический портрет Александра II и государственных деятелей 
времени его правления

3. Характеристика внутренней политики Александра III в 1880 - 1890-е 
годы. Сущность и последствия политики контрреформ.

4. Общественное движение во второй половине XIX века. Эволюция 
народнического движения. Теоретические основы народничества. 
Течения народников. Предпосылки и обстоятельства зарождения 
в России социал-демократического движения. Значение общественного 
движения.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

2Заполнить таблицу: Реформы Александра II и их суть.
Презентация: Портреты народников и их направления деятельности.

Тема 10.5
Внутренняя и внешняя 
политика России во 
второй половине XIX 
века. Русская культура 
19 века.

Соде зжание учебного материала

2

1. Этапы и черты промышленной революции в России. Завершение 
промышленной революции в России. Особенности социально
экономического положения России к началу XIX века и к концу XIX 
века.

2. Внешняя политика России во второй половине XIX века. 
«Русско-турецкая война 1877— 1878 годов: военные и дипломатические 
аспекты.

3. Русская культура XIX века. Черты развития русской культуры в XIX 
века, ее основные достижения; Выдающиеся деятели культуры. 
Произведения живописцев, скульпторов и архитекторов Х К  века. 
Оценка русской культуры в рамках мировой культуры XIX века

Лабораторные работы 0
29



Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

3
Заполнить таблицу: Сходства и различия социально-экономического 
положения России к началу XIX века и к концу XIX века.
Реферат: Русская культура 19 века

Раздел 11
От Новой истории к 
Новейшей.

12

Тема 11.1
Мир в начале ХХ века. 
Азия в начале ХХ века

Соде )жание учебного материала

2

1. Ведущие государств мира и их колонии в начале ХХ века. 
Территориальная экспансия Японии. Русско -  японские отношения 
1904-1905 годы. Основные понятия: «модернизация», 
«индустриализация», «империализм», «урбанизация», «Антанта», 
«Тройственный союз»

2. Причины, содержание и значение социальных реформ начала ХХ века в 
разных странах. Причин неравномерности темпов развития 
индустриальных стран в начале ХХ века

3. Пробуждение Азии. Модернизации путей развития стран Азии, 
Латинской Америки в начале ХХ века и особенности отдельных 
стран. Задачи и итоги революций в Османской империи, Иране, Китае, 
Мексике

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 11.2 Содержание учебного материала 2
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Россия на рубеже 1. Главные противоречия в политическом, экономическом, социальном
XIX—  XX веков развитии России в начале ХХ века. Характеристика деятельности 

Николая II и его современников. Характерные черты революции 1905— 
1907 годов в России. События российской революции 1905— 1907 годов, 
ее причины, этапы, движущие силы. Основные понятия: «кадеты», 
«октябристы», «социал-демократы», «Совет», «Государственная дума», 
«конституционная монархия». Манифест царя от 17 октября 1917 года. 
Политические партии, созданные и действовавшие во время революции. 
Причины и особенности национальных движений в ходе революции. 
Итоги революции 1905— 1907 годов.

2. Россия в период реформ П.А. Столыпина. Основные положения и итоги 
осуществления политической программы П. А. Столыпина и его 
аграрной реформы. Основные понятия: «отруб», «хутор», 
переселенческая политика», «третьеиюньская монархия», 
«столыпинские галстуки» и «столыпинские вагоны».

3. Серебряный век русской культуры. Достижения российской культуры 
начала ХХ века. Выдающиеся деятели науки и культуры. Основные 
понятия: «модернизм», «символизм», «декадентство», «авангард», 
«кубизм», абстракционизм, «футуризм», «акмеизм». Значение русской 
культуры на уровне мировой.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Презентация: «Культура нашего края в начале ХХ века» (с использованием 
материалов краеведческого музея, личных архивов)

1

Тема 1 1. 3 Содержание учебного материала
2

Первая мировая война 1. Причины, участники и основные этапы крупнейших сражений Первой
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1914 года. мировой войны. Характеристика русской армии, вступившей в войну 
на стороне Антанты.

2. События на Западном и Восточном фронтах войны
3. Итоги и последствия Первой мировой войны. Первая мировая война и 

русское общество. Влияние войны на развитие общества в воюющих 
странах

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе: Последний император России.

3
Сообщение: Брусилов и первая мировая война.
Заполнить таблицу: Хронология основных событий и дат начала 20 века.
Содержание учебного материала

1. Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины и 
сущность революционных событий февраля 1917 года.

Тема 11.4
2. Оценка деятельности Временного правительства, Петроградского 

Совета.
2

Февральская революция 
1917 года

3. Характеристика позиций основных политических партий и их лидеров в 
период весны— осени 1917 года. Три правительственных кризиса.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 11.5 Октябрьская Содержание учебного материала
революции 1. Октябрьская революция в России и ее последствия. Причины и сущность

2
1917 года событий октября 1917 года. Оценка событий октября 1917 года.

2. Причины прихода большевиков к власти. Создание Советского
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государства. Первые преобразования
3. Роль В. И. Ленина в истории ХХ века. Исторические термины понятия: 

«декрет», «национализация», «рабочий контроль», «Учредительное 
собрание». Обстоятельства и последствия заключения Брестского мира.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 11.6
Гражданская война 
в России

Соде шание учебного материала

2

1. Первые шаги советской власти. Государственное управление, армия, 
экономика. Формирование однопартийной системы. Становление новой 
правовой системы. Первые декреты и Конституция 1918 г. 
Государственное устройство. Замена конституционных органов власти 
чрезвычайными. Централизация власти. Однопартийная система.

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

3. Гражданская война 1917-1922 гг. 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».

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

1
Презентация: Исторические персонажи Гражданской войны

Раздел 12. 12
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Между мировыми 
войнами

Тема 12.1 

Европа и США

Содержание учебного материала

2

1. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой 
мировой войны. Революционные события 1918 — начала 1920-х годов 
в Европе. Коммунистический интернационал.

2. Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. 
Причины мирового экономического кризиса 1929— 1933 годов

3. Государственное регулирование экономики и социальных отношений. 
«Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 12.2
Недемократические 
Режимы. Турция, Китай, 
Индия, Япония в начале 
20 века.

Соде жание учебного материала

2

1. Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват фашистами 
власти в Италии и установление режима Муссолини. Приход к власти 
А. Гитлера. Внутренняя политика А. Гитлера и установление 
тоталитарного режима.

2. Гражданская война в Испании. Помощь СССР антифашистам
3. Воздействие Первой мировой войны и российской революции 1917 года 

на страны Азии. Установление республики в Турции.
Гражданская война в Китае. Япония и ее милитаризация, переход к 
внешнеполитической экспансии. Индия. Сопротивления английским 
колонизаторам

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
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Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 12.3 
М еждународные 
отношения в 30 -  е годы 
20 века.

Содержание учебного материала

2

1. Основные этапы и тенденции развития международных отношений в 
1920— 1930-е годы. Характер и значение важнейших международных 
событий 1920— 1930-х годов Деятельность Лиги Наций. Кризис 
Версальско - Вашингтонской системы.

2. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны. 
Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин- 
Гол.

3. Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в 
гражданскую войну в Испании. Складывание союза агрессивных 
государств «Берлин — Рим — Токио». Западная политика 
«умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и 
раздел Чехословакии.

4. Культура в первой половине ХХ века. Основные течения в литературе 
и искусстве 1920— 1930-х годов в творчестве выдающихся мастеров 
культуры.

Лабораторные работы 0
П рактические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

1Заполнить таблицу: Основные события и даты международной политики 30-х 
годов 20 века

Тема 12.4
Н овая экономическая 
политика в Советской 
России. Образование 
СССР.

Содержание учебного материала

2
1. Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, 

Кронштадтский мятеж.
2. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения 

и противоречия нэпа, причины его свертывания.
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3. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР. 
Укрепление позиций страны на международной арене.

Лабораторные работы 0
П рактические занятия

2
Советская культура в 1920— 1930-е годы
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

2
Сообщение: Наш край в годы репрессий
Заполнить таблицу: Сравнение двух экономических программ -  «Военный 
коммунизм» и НЭП.

Тема 12. 5 
Индустриализация 
и коллективизация в 
СССР

Соде )жание учебного материала

2

1. Индустриализация и коллективизация в СССР. Формы и методы 
индустриализации и коллективизация их экономические и социальные 
последствия. Первые пятилетки: задачи и результаты.

2. Советское государство и общество в 1920— 1930-е годы. Особенности 
советской политической системы. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые 
репрессии и их последствия.

3. Изменение социальной структуры советского общества. Стахановское 
движение. Положение основных социальных групп. Повседневная 
жизнь и быт населения городов и деревень. Итоги развития СССР в 
1930-е годы. Конституция СССР 1936 года.

Лабораторные работы 0
П рактические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

2Реферат: Сталинская коллективизация и ее результаты.
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Раздел 13 .
Вторая мировая война

4

Тема 13.1
Н акануне мировой 
войны. П ервы й период 
Второй мировой войны. 
Бои на Тихом океане

Содержание учебного материала

2

1. Версальско-Вашингтонской кризис. Начала Второй мировой войны. 
Мюнхенского соглашение и советско - германские переговоры 1939 
Года

2. Участники и основные этапы Второй мировой войны. Роль отдельных 
фронтов в ходе Второй мировой войны. Основные исторические 
понятия: «план “Барбаросса», «план “Ост”», «новый порядок», 
«коллаборационизм», «геноцид», «холокост», «антигитлеровская 
коалиция», «ленд-лиз», «коренной перелом», «движение 
Сопротивления», «партизаны». Герои войны: полководцы, солдаты, 
труженики тыла. Значения

3. Герои войны: полководцы, солдаты, труженики тыла. Значение создания 
антигитлеровской коалиции и роли дипломатии в годы войны. Значение 
битвы под Москвой

Лабораторные работы 0
П рактические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 13.2 
Второй период 
Второй мировой войны 
Итоги второй мировой 
войны

Соде зжание учебного материала

2

1. Крупнейшие военные операция Второй мировой и Великой 
Отечественной войн. Масштабы, общий ход войны и итоги

2. Особенности развития экономики в главных воюющих государствах. 
Причины успехов советской экономики

3. Характеристика итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн, 
их историческое значение

Лабораторные работы 0
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П рактические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Заполнить таблицу: Термины, исторические понятия ВОВ и Второй мировой 
войны. 2
Презентация: Подвиг советского народа по фильмам советского 
кинематографа, созданным в 50 -  60 -  е годы.

Раздел 14
М ир во второй половине 
20 -  начале 21 века

8

Содержание учебного материала
1. Изменения в мире после Второй мировой войны. Укрепления статуса 

СССР как великой державы и последствия. Создание ООН. Два 
военно-политических блока Варшавский стран социалистического 
лагеря и НАТО

Тема 14.1

2. Научно-технические и информационные революции и их социальные 
последствия

Послевоенное устройство 
мира. Н ачало «холодной 
войны».

3. Изменения структуры обществ во второй половине ХХ — начале XXI 
века. Причины и последствия изменений в отдельных странах. США во 
второй половине ХХ — начале XXI века

2

Лабораторные работы 0
П рактические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

1
Сообщение: Международные политические организации

Тема 14.2 Содержание учебного материала 2
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Ведущие
капиталистические 
страны  и страны 
Восточной Европы

1. Лидерство США в современном мире. Достижения и проблемы 
европейской интеграции

2. Освобождения стран Азии и Африки от колониальной и 
полуколониальной зависимости. Развитие стран Азии и Африки после 
их освобождения от колониальной и полуколониальной зависимости. 
Исторические понятия: «страны социалистической ориентации», 
«неоколониализм», «новые индустриальные страны», 
традиционализм», «фундаментализм»

3. Восточноевропейские страны второй половины XX — начала XXI века. 
События в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году. 
Исторические понятия: «мировая социалистическая система», «СЭВ», 
«ОВД», «Пражская весна», «Солидарность», «бархатная революция», 
«приватизация»

Лабораторные работы 0
П рактические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 14.3
Крушение колониальной 
системы. С траны  Азии, 
А фрики и 
восточноазиатского 
тихоокеанского региона

Содержание учебного материала

2

1. Становления государственности в Индии и Пакистане. Успехи в 
развитии Китая и Индии в конце ХХ — начале ХХ! века. Перспективы 
развития стран. Реформы в Китае.

2. Решения социально-экономических противоречий в странах Латинской 
Америки. Их результативность. Исторические термины: 
«импортозамещающая индустриализация», «национализация», «хунта», 
«левый поворот».

3. Крупнейшие политические деятели Латинской Америки второй 
половины ХХ — начала ХХ! века

Лабораторные работы 0
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П рактические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема14.4 
М еждународные 
отношения. Развитие 
культуры.

Содержание учебного материала

2

1. Политика «холодной войны» и ее влияние на историю второй половины 
ХХ века. Периоды и тенденции развития международных отношений в 
1945 году — начале XXI века

2. Международные кризисы 1940— 1960-х годов. Исторические термины: 
«биполярный мир», «холодная война», «железный занавес», «НАТО», 
«СЭВ», «ОВД», «международные кризисы», «разрядка международной 
напряженности», «новое политическое мышление», «региональная 
интеграция», «глобализация»

3. Достижения в различных областях науки. Влияние научных 
достижений на развитие обществ. Исторические понятия: 
«постмодернизм», «массовая культура», «поп-арт». Причины и 
последствия влияния глобализации на национальные культуры

Лабораторные работы 0
П рактические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

1
Презентация: Влияния глобализации на национальные культуры

Раздел 15 Апогей и 
кризис советской 
системы. 1945 -  
1991годы.

6

Тема 15.1
СССР и Европа после 
войны. Развитие страны

Содержание учебного материала
21. Развитие СССР в первые послевоенные годы. Основные задачи и 

мероприятия внутренней и внешней политики. Процесс возрождения
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с 1950 —  по начало 
1960-х годов

различных сторон жизни советского общества в послевоенные годы. 
Жизнь людей в послевоенные годы.

2. Характеристика перемен в общественно-политической жизни
СССР. Новые подходы в решении хозяйственных и социальных проблем
и реформ

3. Достижения советской науки и техники во второй половине 1950 — 
первой половине 1960-х годов и их международное значение. Советская 
космонавтика. Литература и кинематограф

Лабораторные работы 0
П рактические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

1
Презентация: Родной край (город) в первые послевоенные годы

Тема 15. 2
СССР во второй 
половине 1960-х — 
начале 1980-х годов

Содержание учебного материала

2

1. Основные тенденции экономического и социального развития СССР с 
1965 — по начала 1980-х годов и их результаты

2. Развитие науки и техники, художественной культуры. Повседневная 
жизнь советских людей в 1960 — середине 1980-х годов.

3. Оценка государственной деятельности Л. И. Брежнева. Развитие 
международных отношений и внешней политики СССР

Лабораторные работы 0
П рактические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

1
Заполнить сравнительную таблицу: Советские лидеры: Н.С. Хрущев и Л. И. 
Брежнев
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Тема 15. 3
СССР в годы 
перестройки. Развитие 
советской культуры  
(1945— 1991 годы)

Содержание учебного материала

2

1. Причины и предпосылки перестройки в СССР. Периодизация этапов 
перестройки.
Основные термины и исторические понятия:
«перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад суверенитетов».

2. Изменения в сфере экономики и общественной жизни в годы 
перестройки. М. С. Горбачев характер и последствия перестройки, 
причины кризиса советской системы и распад СССР

3. Особенности развития советской науки в разные периоды второй 
половины ХХ века. «Научно-технические открытия стран Запада и СССР 
в 1950— 1970-е годы. Выдающиеся произведения литературы и 
искусства. Противоречивость партийной культурной политики. Развитие 
отечественной культуры в 1960— 1980-е годы. Творчество выдающихся 
деятелей культуры и искусства

Лабораторные работы 0
П рактические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Раздел 16
Российская Федерация 
на рубеже 20 -  21 века.

5

Тема 16.1
Россия в конце ХХ — 
начале XXI века

Содержание учебного материала

2

1. Трудности перехода к рыночной экономике. Темпы, масштабы, 
характер и социально - экономические последствия приватизации в 
России. Принятие Конституции России 1993 года. Место и роль России 
в современном мире

2. Причины военно-политического кризиса в Чечне и способы его 
разрешения. Итоги развития РФ в 1990-е годы.
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3. Основные политические партии современной России, их лидеры. 
Основных направлений реформаторской деятельности руководства РФ 
в начале ХХ! века.

Лабораторные работы 0
П рактические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

1
Презентация: В.В. Путин - один из популярных лидеров современной эпохи

Тема 16.2
Современная Россия 21 
века.

Соде ржание учебного материала

2

1. Государственные символы России в формировании нового образа 
страны

2. Ключевые события политической истории современной России в XXI 
веке.

3. Материалы печати и телевидения об актуальных проблемах и событиях 
в жизни современного российского общества.

Лабораторные работы 0
П рактические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся

2Эссе: Современный мир глазами молодежи
Презентация: Мировые лидеры Россия и США

Тема 16.3 
Глобальные
проблемы и пути 
решения

Содержание учебного материала

1
1. Глобальные проблемы Россия в XXI веке.
2. Обзор текущей информации телевидения и прессы о 

внешнеполитической деятельности руководителей страны.
Лабораторные работы 0
П рактические занятия 0
Контрольные работы 0
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Самостоятельная работа обучающихся 0
Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0

Всего: 176

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 ПРОГРАМ М Ы  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете социально
экономических дисциплин

Оборудование учебного кабинета:

• посадочные места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя;
• учебная доска;
• шкафы с учебной и дополнительной литературой;
• стенды;
• учебники по истории
• рабочие тетради и тетрадь для выполнения практических лабораторных работ
• исторические карты:

Технические средства обучения:
-  компьютер;
-  интерактивная доска;
-  мультимедийная доска;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История (для всех специальностей СПО): 
учебник /В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. -  4-е изд., испр. -  М.: Академия, 2015. -  256 с. -  
(Проф. образование)

2. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей
технического,естественно-научного, социально-экономического профилей.
Дидактические материалы: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. 
— М., 2013.

3. Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А.М., Пономарев М. В. Новейшая 
история стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945—2000. — М., 2010.

4. Горелов А. А. История мировой культуры. — М., 2011.
5. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2015.
6. Санин Г. А. Крым. Страницы истории. — М., 2015.
7. Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История (базовый уровень). 10 класс. — М.,

2015.
Дополнительные источники

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

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования».
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3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.05.2012

4. № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования”».

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

6. Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Уроки истории: думаем, спорим, 
размышляем. — М.,2012.

7. Вяземский Е. Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации 
концепции единого учебника истории. — М., 2015.

8. Шевченко Н. И. История для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, социально-экономического профилей. Методические 
рекомендации. — М., 2013.

9. История России. 1900— 1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А. В. Филиппова, А. 
А. Данилова. — М., 2010.

10. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 
// Вестник образования. — 2014. — № 13. — С. 10— 124.

Интернет-ресурсы
1. www. gumer. info (Библиотека Гумер).
2. www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека Исторического 

факультета МГУ).
3. www. plekhanovfound. ru/library (Библиотека социал-демократа).
4. www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, 
прикладным наукам).

5. https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия).
6. https://ru. wikisource. org (Викитека: свободная библиотека).
7. www. wco. ru/icons (Виртуальный каталог икон).
8. www. militera. lib. ru (Военная литература: собрание текстов).
9. www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в русском Интернете).
10. www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток).
11. www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные географические чертежи и 

карты России, изданные в XVI— XVIII столетиях).
12. www. biograf-book. narod. ru (Избранные биографии: биографическая 

литература СССР).
13. www. magister. msk. ru/library/library. htm (Интернет-издательство 

«Библиотека»: электронные издания произведений и биографических и критических 
материалов).

14. www. intellect-video. com/russian-history (История России и СССР: онлайн-
видео).

15. www. historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал).
16. www. history. tom. ru (История России от князей до Президента).
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17. www. statehistory. ru (История государства).
18. www. kulichki. com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных 

конфликтах Российской империи).
19. www. raremaps. ru (Коллекция старинных карт Российской империи).
20. www. old-maps. narod. ru (Коллекция старинных карт территорий и городов 

России).
21. www. mifologia. chat. ru (Мифология народов мира).
22. www. krugosvet. ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»).
23. www. liber. rsuh. ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»).
24. www. august-1914. ru (Первая мировая война: интернет-проект).
25. www.9may. ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»).
26. www. temples. ru (Проект «Храмы России»).
27. www. radzivil. chat. ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями).
28. www. borodulincollection. com/index. html (Раритеты фотохроники СССР: 

1917— 1991 гг. — коллекция Льва Бородулина).
29. www. rusrevolution. info (Революция и Гражданская война: интернет-проект).
30. www. rodina. rg. ru (Родина: российский исторический иллюстрированный 

журнал).
31. www. all-photo. ru/empire/index. ru. html (Российская империя в фотографиях).
32. www. fershal. narod. ru (Российский мемуарий).
33. www. avorhist. ru (Русь Древняя и удельная).
34. www. memoirs. ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях).
35. www. scepsis. ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский 

журнал).
36. www. arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, 

открыток,документов).
37. www. sovmusic. ru (Советская музыка).
38. www. infoliolib. info (Университетская электронная библиотека Infolio).
39. www. hist. msu. ru/ER/Etext/index. html (электронная библиотека Исторического 

факультета
40. МГУ им. М. В. Ломоносова).
41. www. library. spbu. ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ).
42. www. ec-dejavu. ru (Энциклопедия культур Dеjа Vu).

4. К О Н ТРО ЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦ ИП ЛИН Ы  
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 
(освоенные умения, знания)

Ф ормы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

личностных:
-  сформированность российской гражданской Экспертная оценка и
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идентичности, патриотизма, уважения к своему интерпретация выполненного
народу, чувств ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, 
уважения к государственным символам (гербу, 
флагу, гимну);

индивидуального проекта

-  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;

Экспертная оценка и 
интерпретация выполненного 
индивидуального проекта

-  готовность к служению Отечеству, его защите; Экспертная оценка и 
интерпретация выполненного 
индивидуального проекта

-  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;

Экспертная оценка и 
интерпретация выполненного 
индивидуального проекта

-  сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;

Экспертная оценка и 
интерпретация выполненного 
индивидуального проекта

-  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:

Экспертная оценка и 
интерпретация выполненного 
индивидуального проекта

-  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;

Экспертная оценка и 
интерпретация выполненного 
индивидуального проекта

-  умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;

Экспертная оценка публичной 
защиты презентации по отдельному 
вопросу темы

-  владение навыками познавательной, учебно
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и

Экспертная оценка отчета 
практического занятия
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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;

Экспертная оценка и 
интерпретация выполненного 
индивидуального проекта

-  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;

Экспертная оценка публичной 
защиты презентации по отдельному 
вопросу темы

-  умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей; 
предметных:

Экспертная оценка отчета 
практического занятия

-  сформированность представлений о современной 
исторической науке, ее специфике, методах 
исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном 
мире;

Экспертная оценка и 
интерпретация результатов 
практической работы

-  владение комплексом знаний об истории России и 
человечества в целом, представлениями об общем и 
особенном в мировом историческом процессе;

Тестирование, опрос, экспертная 
оценка докладов и их обсуждение,

-  сформированность умений применять 
исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном 
общении;

Экспертная оценка и 
интерпретация результатов 
практической работы

-  владение навыками проектной деятельности и 
исторической реконструкции с привлечением 
различных источников;

Экспертная оценка и 
интерпретация результатов 
практической работы

-  сформированность умений вести диалог, 
обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике.

Тестирование, опрос, экспертная 
оценка докладов и их обсуждение,
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