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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОДБ. 04. История 
 

 

1.1. Пояснительная записка 

Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС): 

профессии: 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» в соответствии с 

примерной программой, с учетом технического и естественнонаучного профилей 

получаемого профессионального образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «История» предназначена для 

изучения истории в ГБПОУ РО «ЗТАТ», реализующем образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. Программа разработана на основе требований 

ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «История», и в соответствии с Рекомендациями 

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 (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

Система исторического образования в России должна продолжить формирование и 

развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном 

мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлены его познавательными 

и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодёжи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание 

студентами базовых национальных ценностей российского общества, на формирование 

российской гражданской идентичности, на воспитание гражданина России, сознающего 

объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, 

непрерывного профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 

представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-

экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание 

уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик 

современности» как в России, так и во всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторический событий опираются на положения 

Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к 

преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения 

тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов 

истории». 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие 

принципы: 
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— многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и 

многомерность истории, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 

приоритетное значение одного из них в тот или иной период;  

— направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, 

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;  

— внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 

проявляются, прежде всего, в раскрытии влияния исторических деятелей на ход 

исторического процесса;  

— акцент на сравнение процессов, происходивших в различных странах, показ 

общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;  

— ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы 

истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем.  

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: 

историческое время, историческое пространство и историческое движение. В разделе 

программе «Содержание учебной дисциплины» они представлены как сквозные 

содержательные линии:  

– эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития 

производительных сил и характера экономических отношений;  

– процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных 

и политических общностей;  

– образование и развитие государственности в последовательной смене форм и 

типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы;  

– социальные движения со свойственными им интересами, целями и 

противоречиями;  

– эволюция международных отношений;  

– развитие культуры разных стран и народов.  

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на 

профили профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают профессии 

СПО. Это выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубину их освоения обучающимися, через объем и 

характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

При освоении профессий СПО, технического и естественнонаучного профилей 

история изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.  

В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 

– исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурные 

комплексы кремлей, замков и дворцов, городских кварталов  

и т. п.);  

– исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, 

художественных и других музеёв (в том числе музеи под открытым небом);  

– мест исторических событий, памятников истории и культуры;  

– воинских мемориалов, памятников боевой славы;  
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– мест археологических раскопок.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является выполнение 

обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов 

(докладов). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ППКРС. 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина является базовой (ОДБ) и входит в общую группу 

общеобразовательных учебных дисциплин. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 личностных 

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символом (герб, флаг, гимн);  

• 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;  

• готовности 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 нём 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;  
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• 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 учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 предметных 

 • сформированность представлений о современной исторической науке, её 

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. 

1.5. Профильная составляющая (направленность) учебной дисциплины ОДБ. 04.  

История реализуется за счет использования межпредметных связей со специальными 

дисциплинами, такими как МДК.01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей; Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования.  

Одной из форм работы является также привлечение студентов к проектной и 

творческой деятельности, направленной на изучение истории развития выбранной 

специальности, прогнозирование востребованности своей профессии. 

 

1.6. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 197 часов., в том числе вариативной 

части 9 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 197 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 197 

в том числе:  

теоретическое обучение 169 

практические занятия 28 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине                       дифференцированный зачет  
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. 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИСТОРИЯ 
Наименование разделов и 

тем 
№ 
п/п 

Содержание учебного материала, работа обучающихся,  Объем 
часов 

1  2 3 
 1.  Введение 1.1 1 

Раздел 1.  ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 4 

Тема 1.1. 

Древнейшая стадия исто-

рии человечества 

 Содержание учебного материала 3 

2.  Происхождение человека 

3.  Каменный век 

4.  Неолитическая революция. 

 5.  Практическое занятие. №1 Древнейшая стадия истории человечества 1 

Раздел 2.  ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 21 

Тема 2.1. Цивилизации 

Древнего мира. Древний 

Восток. 

 Содержание учебного материала 2 

6.  Цивилизации Древнего Востока 

7.  Цивилизации Древнего Востока 

 8.  Практическое занятие. №2 Древнейшие цивилизации 1 

Тема 2.2. Античная 

цивилизация. 

 Содержание учебного материала 17 

9.  Цивилизация Древней Греции 

10.  Цивилизация Древней Греции 

11.  Афины. 

12.  Спарта 

13.  Греко-персидские войны 

14.  Пелопонесская война  

15.  Эпоха эллинизма  

16.  Эпоха эллинизма  

17.  Древнегреческая культура  

 

18.  Философия Древней Греции 

19.  Древнеримская цивилизация 

20.  Древнеримская цивилизация  

21.  Римская республика  

22.  Гражданские войны  
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23.  Принципат  

24.  Доминат  

25.  Древнеримская культура  

26.  Практическое занятие № 3. Античная цивилизация 1 

Раздел 3.  ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 8 

Тема 3.1. Особенности раз-

вития цивилизаций Восто-

ка в Средние века 

 Содержание учебного материала 1 

27.  Возникновение ислама 

Тема 3.2. Становление 

западноевропейской 

средневековой цивилизации 

 Содержание учебного материала 6 

28.  Великое переселение народов.  

29.  Королевство франков. Карл Великий. 

30.  Феодализм 

31.  Католическая церковь  

32.  Зарождение национальных государств.  

33.  Европейская культура в средние века.  

 34.  Практическое занятие № 4. Запад и Восток в Средние века 1 

Раздел 4.  ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII ВЕКА 28 

Тема 4.1. Древняя Русь 

 
 Содержание учебного материала 10 

35.  Восточные славяне в древности.  

36.  Образование государства Русь.  

37.  Крещение Руси.  

38.  Общество Руси.  

39.  Политическая раздробленность Руси.  

40.  Русские государства в XII-XIII вв.  

41.  Древнерусская культура  

42.  Монголы и Русь. 

43.  Установление ордынского ига на Руси. 

44.  Вторжение крестоносцев. Александр Невский.  

45.  Практическое занятие № 5 Русь в IX-XII вв. 1 
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    Тема 4.2.  Создание 

Московского государства 

 Содержание учебного материала 3 

46.  Возвышение Москвы.  

47.  Куликовская битва.  

48.  Становление единого Русского государства.  

 49.  Практическое занятие № 6 Образование Московской Руси. 1 

Тема 4.3. Россия в XVI – 

XVII веках 

 Содержание учебного материала 11 

50.  Начало правления Ивана Грозного.  

51.  Внешняя политика Ивана Грозного.  

52.  Опричнина.  

53.  Смутное время.  

54.  Общественное и экономическое развитие России в XVII в.  

55.  Внешняя политика России XVII в.  

56.  Присоединение Украины к России 

57.  «Раскол».  

58.  «Бунташный» век.  

59.  Культура России в XIII-XVII вв.. 

60.  Культура России в XIII-XVII вв.  

61.  Практическое занятие № 7. Время Ивана Грозного. 1 

 62.  Практическое занятие № 8. Россия в средние века 1 

Раздел 5. 
 ИСТОКИ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЫ В XVI–XVIII ВВ. 

14 

Тема 5.1. Модернизация 

как процесс перехода от 

традиционного к инду-

стриальному обществу 

 

 Содержание учебного материала 1 

63.  Новое время 

Тема 5.2. Возрождение. 

Реформация. Великие 

географические 

 Содержание учебного материала 4 

64.  Великие географические открытия.  

65.  Возрождение и гуманизм.  

66.  Реформация и контрреформация.  
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открытия и начало 

европейской  

колониальной экспансии 

67.  Тридцатилетняя война 

Тема 5.3 Государство и 

власть в эпоху перехода к 

индустриальной 

цивилизации 

 Содержание учебного материала 3 

68.  Англия в XVII-XVIII вв.  

69.  Франция в XVII-XVIII вв. 

70.  Семилетняя война 1756-1763 гг. 

Тема 5.4. Век 

Просвещения и Великий 

промышленный 

переворот 

 Содержание учебного материала 2 

71.  Культура и наука в XVII-XVIII вв. 

72.  Культура и наука в XVII-XVIII вв. 

Тема 5.5 Революции 

XVIII в. и их значение 

для утверждения 

индустриального 

общества 

 Содержание учебного материала 3 

73.  Война за независимость США.  

74.  Великая Французская революция.  

75.  Великая Французская революция  

76.  Практическое занятие № 9. Европа в Новое время 1 

Раздел 6.  РОССИЯ В ХVIII ВЕКЕ 14 

Тема6.1. Россия в эпоху 

Петра I 

 Содержание учебного материала 4 

77.  Начало славных дел Петра.  

78.  Северная война. Первый период.  

79.  Второй период Северной войны.  

80.  Реформы Петра I.  

 81.  Практическое занятие № 10 Эпоха Петра Великого 1 

Тема 6.2. «Просвещенный 

абсолютизм» 

ЕкатериныII 

 Содержание учебного материала 7 

82.  Экономическое и социальное развитие в XVIII в.  

83.  Правление Екатерины Великой 

84.  Русско-турецкие войны.  

85.  Русско-турецкие войны.  

86.  Император Павел I.85. 85. 
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87.  Русская культура в XVIII в. 

88.  Русская культура в XVIII в.  

89.  Практическое занятие № 11. Эпоха Екатерины Великой 1 

90.  Практическое занятие № 12. Россия в XVIII в. 2 

Раздел 7.  СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 6 

Тема 7.1. Различные 

европейские модели 

перехода от 

традиционного к 

индустриальному 

обществу 

 Содержание учебного материала 3 

91.  Наполеоновские войны.  

92.  Европа и мир во второй половине XIX в.  

93.  Объединение Германии.  

Тема 7.2 Особенности 

духовной жизни нового 

времени 

 Содержание учебного материала 2 

94.  Промышленный переворот и его последствия.  

95.  Европейская культура.  

 96.  Практическое занятие № 13. Становление индустриальной цивилизации. 1 

Раздел 8. 
 ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ 

ВОСТОКА 

4 

Тема 8.1. Традиционные 

общества Востока в 

условиях европейской  

колониальной экспансии 

 Содержание учебного материала 3 

97.  Индия.  

98.  Китай.  

99.  Япония.  

 100 Практическое занятие № 14. Страны Азии в ХIХ в. 1 

Раздел 9.  РОССИЯ В ХIХ ВЕКЕ  16 

Тема 9.1. Россия в первой 

половине XIX столетия 

 

 Содержание учебного материала 7 

100.  Начало правления Александра I.  

101.  Отечественная война 1812 г.  

102.  Отечественная война 1812 г.  

103.  Движение декабристов.  

104.  Правление Николая I.  
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105.  Общественная жизнь при Николае I.  

106.  Крымская война.  

 107.  Практическое занятие № 15. Россия в начале XIX в 1 

 108.  Практические занятия №.16. Россия в первой половине XIX в. 2 

Тема 9.2 Эпоха великих 

реформ 

 Содержание учебного материала 6 

109.  Отмена крепостного права.  

110.  Реформы 60-70 – х годов XIX века.  

111.  Общественное движение во второй половине XIX в.  

112.  Экономическое развитие во в второй половине XIX в.  

113.  Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

114.  Русская культура XIX в.  

115.  Практическое занятие № 17 Россия во второй половине XIX в. 1 

Раздел 10.  ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 
11 

Тема 10.1. 

Международные 

отношения в начале XX 

в. 

 Содержание учебного материала 1 
 117 Мир в начале XX в. 

Тема 10.2. Россия в 

начале XX в. 

 Содержание учебного материала 3 

118 Россия в начале XX вв.  

119 Революция 1905-1907 гг. в России.  

120 Реформы Столыпина. 

Тема 10.3. Первая 

мировая война 

 Содержание учебного материала 2 

121 Первая мировая война.  

122 Первая мировая война.  

Тема 10.4. Россия в 1917 

году 

 

 Содержание учебного материала 4 

123 Февральская революция.  

124 Октябрьская революция.  

125 Гражданская война в России.  

126 Гражданская война  
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 127 Практическое занятие № 18. Мир в начале ХХ в 1 

Раздел 11.  МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 11 

Тема 11.1.  Мир между 

двумя мировыми 

войнами 

 Содержание учебного материала 4 
 128 Европа и США. 

129 Фашистская Италия 

130 Гитлеровская Германия. 

131 Международные отношения. 

Тема 11.2. СССР в 20-е - 

30-е годы ХХ века 

 Содержание учебного материала 6 

132 Образование СССР 

133 НЭП 

134 Внутрипартийная борьба за власть. 

135 Индустриализация и коллективизация. 

136 СССР в 30-е гг. 

137 Советская культура в 30-е гг. 

 138 Практическое занятие № 19 СССР между войнами 1 

Раздел 12  ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 26 

Тема 12.1.  

Начало второй мировой 

войны 

 Содержание учебного материала 3 

139 Нарастание угрозы войны  

140 Начало войны.  

141 СССР в 1939-1941 гг. 

Тема 12.2  

Основные события 

второй мировой и 

Великой Отечественной 

войны 

 Содержание учебного материала 10 

142 Нападение Германии на Советский Союз.  

143 Битва за Москву.  

144 Битва за Москву.  

145 Война на Тихом океане 

146 Сталинградская битва  

147 Сталинградская битва  

148 Битва за Кавказ 

149 Практическое занятие № 20  1 
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Тема 12.2  

Основные события вто-

рой мировой и Великой 

Отечественной войны 

 Содержание учебного материала 12 

150 Антигитлеровская коалиция.  

151 Курская битва   

152 Курская битва   

153 Операция «Багратион».   

154 Открытие второго фронта.   

155 Начало освобождения Европы   

156 Подвиг советского тыла.   

157 Партизанское движение.   

158 Висло-Одерская операция   

159 Берлинская операция  

160 Война с Японией.   

161 Итоги и уроки второй мировой войны.   

162 Практические занятия № 21. Завершение коренного перелома.  1 

163 Практическое занятие № 22. Победа. 1 

164 Практическое занятие № 23. Вторая мировая война 1 

Раздел 13.  МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 10 

Тема 13.1. Мир во второй 

половине века XX в. 

 Содержание учебного материала 9 

165 Послевоенное устройство мира.  

166 США.  

167 Западная Европа 

168 Социалистический лагерь 

169 Развивающиеся страны 

70 «Холодная» война 

171 «Разрядка» 

172 Арабо-израильские войны 

173 Развитие культуры.  

 174 Практическое занятие №24. Мир во второй половине XX века  1 

Раздел 14.  СССР В 1945–1991 ГОДЫ 13 
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Тема 14.1. СССР в 

послевоенный период: 

углубление 

традиционных начал в 

советском обществе 

 Содержание учебного материала 1 

175 СССР В 1945-1953 ГГ. 

Тема 14.2. СССР в годы 

оттепели 

 

 Содержание учебного материала 3 

176 СССР после Сталина.  

177 Время Хрущёва 

178 Апогей «холодной» войны (1955-1962 гг.)  

Тема 14.3. СССР в 

конце1960-х — начале 

1980-х годов 

 Содержание учебного материала 2 

179 «Развитой» социализм (1965-1985 гг.)  

180 СССР и мир в 1965-1985 гг. 

 181 Практическое занятие №25. СССР в 1945-1985 гг. 1 

Тема 14.4. СССР в период 

перестройки 

 Содержание учебного материала 5 

182 Перестройка (1985-1991 гг.) 182 

183 Внешняя политика СССР в период перестройки 

184 Кризис СССР в конце перестройки. 184. 16 

185 Распад СССР в 1991 г. 185  

 186 Советская культура. 186  

 187 Практическое занятие № 26. СССР во второй половине XX века. 1 

Раздел 15.  РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ХХ–XХI ВЕКОВ 10  

Тема 15.1. Россия и мир 

на рубеже XX-XXI веков 

 Содержание учебного материала 8 

188 Либеральные реформы Ельцина.  

189 Россия и мир в 90-е гг. XX века.  

190 Чеченский кризис.  

191 Борьба за власть в конце 90-х гг.  

192 Вторая Чеченская кампания.  

193 Развитие России в начале XXI века.  

 194 Внешняя политика России.   

 195 Россия сегодня.   
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 196 Практическое занятие № 27 Россия на рубеже веков.  1 

 197 Практическое занятие № 28. История. Дифференцированный зачёт. 1 

Итого   197 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет ____% от общего 

объема аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это 

способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

 

Семестр Вид занятия Используемые активные и интерактивные формы  

проведения занятий 

 ТО Проблемная лекция  

ПЗ Мозговой штурм  

 

ТО – теоретическое обучение, ПЗ – практические занятия,  

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История» 
 

Освоение программы учебной дисциплины «История» предполагает наличие в про-

фессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный до-

ступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучаю-

щихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по ис-

тории, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения програм-

мы учебной дисциплины «История» входят:  

• многофункциональный комплекс преподавателя  

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов вы-

дающихся ученых, поэтов. писателей и др.);  

• информационно-коммуникативные средства;  

• библиотечный фонд.  

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «История», рекомендованные или допу-

щенные для использования в профессиональных образовательных организациях, реализую-

щих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования.  

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, науч-

ной и научно-популярной литературой и др. по вопросам исторического образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «История» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по истории, имеющиеся в свободном доступе в системе 

Интернет (электронные книги, практикумы, тесты и др.). 
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3.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Артёмов, В.В. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 

ч. 1 / В.В.Артёмов, Ю.Н.Лубченков. – 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. - 352 с.: ил. 

2. Артёмов, В.В. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 

ч. ч. 2 / В.В.Артёмов, Ю.Н.Лубченков. – 4-е изд., испр. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. - 400 с. 

Дополнительная литература:  

3. Артёмов, В.В. История для профессий и специальностей, технического, естествен-

но-научного, социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. 

образования: в 2 ч. Ч. 1. / В.В.Артёмов, Ю.Н.Лубченков. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2011 г.- 304 с. 

4. Артёмов, В.В. История для профессий и специальностей, технического, естествен-

но-научного, социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. 

образования: в 2 ч. Ч. 2. / В.В.Артёмов, Ю.Н.Лубченков. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2011 г.- 304 с. 
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год издания (в 

соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов экспертизы учебных изданий в 

соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание обучения 

Характеристика основных 

видов деятельности (на 

уровне учебных действий) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов  

обучения  

Введение 

 

Актуализация знаний о пред-

мете истории. 

Высказывание собственных 

суждений о значении истори-

ческой 

науки для отдельного челове-

ка, государства, общества. 

Высказывание суждений о 

месте истории России во все-

мирной истории 

Устный опрос,  

Происхождение челове- 

ка. Люди эпохи палео 

лита 
 

Рассказ о современных представлениях о происхождении 

человека, расселении древнейших людей (с использовани-

ем истори 

ческой карты). 

Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тий: 

«антропогенез», «каменный век», «палеолит», «родовая 

община». 

Указание на карте мест наиболее известных археологиче-

ских 

находок на территории России 
 

Устный опрос 

Неолитическая револю- 

ция и ее последствия 
 

Объяснение и применение в 

историческом контексте по-

нятий: 

«неолит», «неолитическая ре-

волюция», «производящее 

хозяй- 

ство», «индоевропейцы», 

«племя», «союз племен», 

«цивилиза- 

ция». 

Раскрытие причин возникно-

вения производящего хозяй-

ства, 

характеристика перемен в 

жизни людей, связанных с 

этим со- 

бытием. 

Называние и указание на кар-

те расселения древних людей 

на 

территории России, террито-

Устный опрос, те-

стирование  
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рии складывания индоевро-

пейской 

общности. 

Обоснование закономерности 

появления государства 

Древнейшие государства Локализация цивилизации 

Древнего Востока на ленте 

времени и исторической кар-

те, объяснение, как природ-

ные условия влияли на образ 

жизни, отношения в древних 

обществах. 

 

Характеристика экономиче-

ской жизни и социального 

строя древневосточных об-

ществ 

Устный опрос 

Великие державы Древнего Во-

стока 

Раскрытие причин, особенно-

стей и последствий появления 

великих держав. 

Указание особенностей исто-

рического пути Хеттской, Ас-

сирий- 

ской, Персидской держав. 

Характеристика отличитель-

ных черт цивилизаций Древ-

ней 

Индии и Древнего Китая 

Устный опрос,  

тестирование  

Древняя Греция Характеристика основных 

этапов истории Древней Гре-

ции, источников ее истории. 

Объяснение и применение в 

историческом контексте по-

нятий: 

«полис», «демократия», «ко-

лонизация», «эллинизм». 

Умение дать сравнительную 

характеристику политическо-

го строя полисов (Афины, 

Спарта). 

Устный опрос, те-

стирование  

Древний Рим 

 

Характеристика с использо-

ванием карты основных эта-

пов истории Древней Италии, 

становления и развития Рим-

ского государства. 

Объяснение и применение в 

историческом контексте по-

нятий: 

«патриций», «плебей», «про-

винции», «республика», «им-

перия», «колонат». 

Раскрытие причин военных 

Устный опрос, те-

стирование  
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успехов Римского государ-

ства, особенностей организа-

ции римской армии 

Великое переселение 

народов и образование 

варварских королевств 

в Европе 

  

Раскрытие оснований перио-

дизации истории Средних ве-

ков, 

характеристика источников 

по этой эпохе. 

Участие в обсуждении вопро-

са о взаимодействии варвар-

ского и 

римского начал в европей-

ском обществе раннего Сред-

невековья 

Устный опрос, те-

стирование  

Возникновение ислама. 

Арабские завоевания 

Рассказ с использованием 

карты о возникновении Араб-

ского 

халифата; объяснение причин 

его возвышения и разделения. 

Объяснение и применение в 

историческом контексте по-

нятий: 

«ислам», «мусульманство», 

«халифат». 

Характеристика системы 

управления в Арабском хали-

фате, 

значения арабской культуры 

Устный опрос, те-

стирование  

Империя Карла Великого и ее 

распад. 

Феодальная раздробленность в 

Европе 

Раскрытие сущности военной 

реформы Карла Мартелла, его 

влияния на успехи франкских 

королей. 

Рассказ о причинах, ходе и 

последствиях походов Карла 

Вели- 

кого, значении образования 

его империи. 

Объяснение термина каро-

лингское возрождение. 

Объяснение причин походов 

норманнов, указание на их 

последствия 

Устный опрос,  

Основные черты западноевро-

пейского феодализма 

Объяснение и применение в 

историческом контексте по-

нятий: 

«феодализм», «раздроблен-

ность», «вассально-ленные 

отношения», «сеньор», «ры-

царь», «вассал». 

Устный опрос, те-

стирование  

Средневековый западно- 

европейский город 

Объяснение и применение в 

историческом контексте по-

нятий: 

Устный опрос, 
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«цех», «гильдия», «коммуна». 

Систематизация материала о 

причинах возникновения, 

сущности и значении средне-

вековых городов. 

Характеристика взаимоотно-

шений горожан и сеньоров, 

различных слоев населения 

городов 

Католическая церковь 

в Средние века. Крестовые похо-

ды 

 

Характеристика роли христи-

анской церкви в средневеко-

вом обществе. 

Рассказ о причинах и послед-

ствиях борьбы римских пап и 

императоров Священной 

Римской империи. 

Систематизация материала по 

истории Крестовых походов, 

высказывание суждения об их 

причинах и последствиях 

Устный опрос,  

тестирование  

Зарождение централизованных 

государств в Европе 

Раскрытие особенностей раз-

вития Англии и Франции, 

при- 

чин и последствий зарожде-

ния в этих странах сословно- 

представительной монархии. 

Характеристика причин, хода, 

результатов Столетней вой-

ны. 

Систематизация знаний о 

важнейших событиях поздне-

го Средневековья: падении 

Византии, реконкисте и обра-

зовании Испании и Португа-

лии, гуситских войнах. 

Показ исторических предпо-

сылок образования централи-

зованных государств в Запад-

ной Европе. 

Рассказ о наиболее значи-

тельных народных выступле-

ниях 

Средневековья 

Устный опрос, 

Средневековая культура 

Западной Европы. 

Начало Ренессанса 

 
 
 
 
 

Подготовка сообщения, пре-

зентации на тему «Первые 

европейские университеты». 

Характеристика основных ху-

дожественных стилей средне-

вековой культуры (с рассмот-

рением конкретных памятни-

ков, произведений). 

Высказывание суждений о 

Устный опрос, 
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предпосылках возникновения 

и значении идей гуманизма и 

Возрождения для развития 

европейского общества 

Образование Древнерусского 

государства 

Характеристика территорий 

расселения восточных славян 

и их соседей, природных 

условий, в которых они жили, 

их занятий, быта, верований. 

Раскрытие причин и указание 

времени образования Древне-

русского государства. 

Объяснение и применение в 

историческом контексте по-

нятий: «князь», «дружина», 

«государство». 

Составление хронологиче-

ской таблицы о деятельности 

Устный опрос,  

тестирование  

Крещение Руси и его значение Актуализация знаний о воз-

никновении христианства и 

основных его постулатах. 

Рассказ о причинах крещения 

Руси, основных событиях, 

связанных с принятием хри-

стианства на Руси. 

Оценка значения принятия 

христианства на Руси 

Устный опрос,  

тестирование  

Общество Древней Руси 

 

Характеристика обществен-

ного и политического строя 

Древней Руси, внутренней и 

внешней политики русских 

князей. 

Анализ содержания Русской 

Правды. 

Указание причин княжеских 

усобиц. 

Составление характеристики 

личности, оценка, сравнение 

исторических деятелей (на 

примере князей Ярослава 

Мудрого, Владимира Моно-

маха) 

Устный опрос 

Раздробленность на Руси Называние причин раздроб-

ленности на Руси, раскрытие 

последствий раздробленно-

сти. 

Указание на исторической 

карте территорий крупней-

ших самостоятельных цен-

тров Руси. 

Характеристика особенностей 

географического положения, 

Устный опрос,  
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социально-политического 

развития, достижений эконо-

мики и культуры Новгород-

ской и Владимиро-

Суздальской земель 

Древнерусская культура 

 

Рассказ о развитии культуры 

в Древней Руси. 

Характеристика памятников 

литературы, зодчества Древ-

ней Руси. 

Высказывание суждений о 

значении наследия Древней 

Руси для современного обще-

ства 

Устный опрос,  

тестирование  

Монгольское завоевание 

и его последствия 

Изложение материала о при-

чинах и последствиях мон-

гольских завоеваний. 

Приведение примеров герои-

ческой борьбы русского 

народа против завоевателей. 

Рассказ о Невской битве и 

Ледовом побоище. 

Составление характеристики 

Александра Невского. 

Оценка последствий ордын-

ского владычества для Руси, 

характеристика повинностей 

населения 

Устный опрос,  

тестирование  

Начало возвышения 

Москвы 

Раскрытие причин и след-

ствий объединения русских 

земель вокруг Москвы. 

Аргументация оценки дея-

тельности Ивана Калиты, 

Дмитрия Донского. 

Раскрытие роли Русской пра-

вославной церкви в возрож-

дении и объединении Руси. 

Раскрытие значения Куликов-

ской битвы для дальнейшего 

развития России 

Устный опрос,  

тестирование  

Образование единого 

Русского государства 

Указание на исторической 

карте роста территории Мос-

ковской Руси. 

Составление характеристики 

Ивана III. 

Объяснение значения созда-

ния единого Русского госу-

дарства. 

Изложение вопроса о влиянии 

централизованного государ-

ства 

на развитие хозяйства страны 

Устный опрос 
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и положение людей. 

Изучение отрывков из Судеб-

ника 1497 года и использова-

ние 

содержащихся в них сведений 

в рассказе о положении кре-

стьян, начале их закрепоще-

ния 

Россия в правление Ивана Гроз-

ного 

Объяснение значения поня-

тий: «Избранная рада», «при-

каз», «Земский собор», «стре-

лецкое войско», «опричнина», 

«заповедные годы», «урочные 

лета», «крепостное право». 

Характеристика внутренней 

политики Ивана IV в сере-

дине ХVI века, основных ме-

роприятий и значения реформ 

1550-х годов. 

Раскрытие значения присо-

единения Среднего и Нижне-

го Поволжья, Западной Сиби-

ри к России. 

Объяснение последствий Ли-

вонской войны для Русского 

государства 

Объяснение причин, сущно-

сти и последствий опрични-

ны. 

Обоснование оценки итогов 

правления Ивана Грозного 

Устный опрос,  

тестирование  

Смутное время начала 

XVII века 

Объяснение смысла понятий: 

«Смутное время», «самозва-

нец», 

«крестоцеловальная запись», 

«ополчение», «национально- 

освободительное движение». 

Раскрытие того, в чем заклю-

чались причины Смутного 

времени. 

Характеристика личности и 

деятельности Бориса Годуно-

ва, 

Лжедмитрия I, Василия Шуй-

ского, Лжедмитрия II. 

Указание на исторической 

карте направлений походов 

отрядов под предводитель-

ством Лжедмитрия I, 

И.И.Болотникова, 

Лжедмитрия II, направлений 

походов польских и шведских 

Устный опрос,  

тестирование 
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войск, движения отрядов 

Первого и Второго ополчений 

и др. 

Высказывание оценки дея-

тельности П.П.Ляпунова, 

К.Минина, Д.М.Пожарского. 

Раскрытие значения освобож-

дения Москвы войсками 

ополчений для развития Рос-

сии 

Экономическое и социальное 

развитие России в XVII веке. 

Народные 

движения 

Использование информации 

исторических карт при рас-

смотрении экономического 

развития России в XVII веке. 

Раскрытие важнейших по-

следствий появления и рас-

пространения мануфактур в 

России. 

Раскрытие причин народных 

движений в России XVII века. 

Систематизация историческо-

го материала в форме табли-

цы «Народные движения в 

России XVII века» 

Устный опрос,  

тестирование 

Становление абсолютизма в Рос-

сии. Внешняя политика России 

в ХVII веке 

Объяснение смысла понятий: 

«абсолютизм», «церковный 

раскол», «старообрядцы». 

Раскрытие причин и послед-

ствий усиления самодержав-

ной власти. 

Анализ объективных и субъ-

ективных причин и послед-

ствий 

раскола в Русской православ-

ной церкви. 

Характеристика значения 

присоединения Сибири к Рос-

сии. 

Объяснение того, в чем за-

ключались цели и результаты 

внешней политики России в 

XVII веке 

Устный опрос,  

тестирование  
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Культура Руси конца 

XIII—XVII веков 

Составление систематической 

таблицы о достижениях куль-

туры Руси в XIII—XVII ве-

ках. 

Подготовка описания выда-

ющихся памятников культу-

ры 

ХIII—XVII веков (в том числе 

связанных со своим регио-

ном); 

характеристика их художе-

ственных достоинств, исто-

рического 

значения и др. 

Осуществление поиска ин-

формации для сообщений о 

памятниках культуры конца 

XIII—ХVIII веков и их созда-

телях (в том 

числе связанных с историей 

своего региона) 

Устный опрос,  

тестирование 

Экономическое развитие 

и перемены в западноевропей-

ском обществе 

Объяснение причин и сущно-

сти модернизации. 

Объяснение и применение в 

историческом контексте по-

нятий: 

«мануфактура», «революция 

цен». 

Характеристика развития 

экономики в странах Запад-

ной Европы в ХVI—ХVIII 

веках. 

Раскрытие важнейших изме-

нений в социальной структу-

ре европейского общества в 

Новое время. 

Рассказ о важнейших откры-

тиях в науке, усовершенство-

ваниях в технике, корабле-

строении, военном деле, поз-

воливших 

странам Западной Европы со-

вершить рывок в своем разви-

тии 

Устный опрос 

Великие географические 

открытия. Образование 

колониальных империй 

Систематизация материала о 

Великих географических от-

крытиях (в форме хронологи-

ческой таблицы), объяснение, 

в чем состояли их предпо-

сылки. 

Характеристика последствий 

Великих географических от-

Устный опрос,  

тестирование  
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крытий и создания первых 

колониальных империй для 

стран и народов Европы, 

Азии, Америки, Африки 

Возрождение и гуманизм 

в Западной Европе 

Объяснение и применение в 

историческом контексте по-

нятий: 

«Возрождение», «Ренессанс», 

«гуманизм». 

Характеристика причин и ос-

новных черт эпохи Возрож-

дения, главных достижений и 

деятелей Возрождения в 

науке и искусстве. 

Раскрытие содержания идей 

гуманизма и значения их рас-

пространения. 

Подготовка презентации об 

одном из титанов Возрожде-

ния, показывающей его вклад 

в становление новой культу-

ры 

Устный опрос 

Реформация и контрреформация Объяснение и применение в 

историческом контексте по-

нятий: 

«Реформация», «протестан-

тизм», «лютеранство», «каль-

винизм», «контрреформация». 

Раскрытие причин Реформа-

ции, указание важнейших 

черт протестантизма и осо-

бенностей его различных те-

чений. 

Характеристика основных со-

бытий и последствий Рефор-

мации и религиозных войн 

Устный опрос,  

тестирование  

Становление абсолютизма в ев-

ропейских странах 

Объяснение и применение в 

историческом контексте по-

нятий: 

«абсолютизм», «просвещен-

ный абсолютизм». 

Раскрытие характерных черт 

абсолютизма как формы 

правления, приведение при-

меров политики абсолютизма 

(во Франции, 

Англии). 

Рассказ о важнейших событи-

ях истории Франции, Англии, 

Испании, империи Габсбур-

гов. 

Участие в обсуждении темы 

Устный опрос,  
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«Особенности политики 

“просвещенного абсолютиз-

ма” в разных странах Евро-

пы» 

Англия 

в XVII—ХVIII веках 

Характеристика предпосылок, 

причин и особенностей Ан-

глийской революции, описа-

ние ее основных событий и 

этапов. 

Раскрытие значения Англий-

ской революции, причин ре-

ставрации и «Славной рево-

люции». 

Характеристика причин и по-

следствий промышленной ре-

волюции (промышленного 

переворота), объяснение того, 

почему она началась в Ан-

глии 

Устный опрос,  

тестирование 

Международные 

Отношения в XVII—XVIII веках 

Систематизация материала о 

причинах и последствиях 

крупнейших военных кон-

фликтов в XVII — середине 

XVIII века 

в Европе и за ее пределами. 

Участие в обсуждении клю-

чевых проблем международ-

ных отношений XVII — сере-

дины XVIII веков в ходе 

учебной конференции, круг-

лого стола 

Устный опрос 

Война за независимость 

и образование США 

Рассказ о ключевых событи-

ях, итогах и значении войны 

североамериканских колоний 

за независимость (с использо-

ванием исторической карты). 

Анализ положений Деклара-

ции независимости, Консти-

туции США, объяснение, в 

чем заключалось их значение 

для создававшегося нового 

государства. 

Составление характеристик 

активных участников борьбы 

за независимость, «отцов-

основателей» США. 

Объяснение, почему освобо-

дительная война североаме-

риканских штатов против Ан-

глии считается революцией 

Устный опрос,  

тестирование  

Французская революция 

конца XVIII века 

Систематизация материала по 

истории Французской рево-

Устный опрос,  

тестирование 
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люции. 

Составление характеристик 

деятелей Французской рево-

люций, 

высказывание и аргументация 

суждений об их роли в рево-

люции (в форме устного со-

общения, эссе, участия в дис-

куссии). 

Участие в дискуссии на тему 

«Является ли террор неиз-

бежным 

спутником настоящей рево-

люции?» 

Развитие европейской культуры и 

науки в XVII—XVIII веках. Эпо-

ха Просвещения 

Характеристика причин и ос-

новных черт культуры, ее 

главных достижений и деяте-

лей в науке и искусстве. 

Составление характеристик 

деятелей Просвещения 

Устный опрос,  

Россия в эпоху петровских пре-

образований 

Систематизация мнений ис-

ториков о причинах петров-

ских преобразований. 

Представление характеристи-

ки реформ Петра I: 

1) в государственном управ-

лении; 

2) в экономике и социальной 

политике; 

3) в военном деле; 

4) в сфере культуры и быта. 

Систематизация материала о 

ходе и ключевых событиях, 

итогах Северной войны. 

Характеристика отношения 

различных слоев российского 

общества к преобразователь-

ской деятельности Петра I, 

показ на конкретных приме-

рах, в чем оно проявлялось. 

Устный опрос,  

тестирование  

Экономическое и социальное 

развитие вXVIII веке. Народные 

движения 

Характеристика основных 

черт социально-

экономического раз- 

вития России в середине — 

второй половине XVIII века. 

Рассказ с использованием 

карты о причинах, ходе, ре-

зультатах восстания под 

предводительством 

Е.И.Пугачева 

Устный опрос,  
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Внутренняя и внешняя политика 

России в середине — второй по-

ловине XVIII века 

Систематизация материала о 

дворцовых переворотах (при-

чинах, событиях, участниках, 

последствиях). 

Сопоставление политики 

«просвещенного абсолютиз-

ма» в России и других евро-

пейских странах. 

Характеристика личности и 

царствования Екатерины II. 

Объяснение, чем вызваны 

противоречивые оценки лич-

ности и царствования Павла I; 

высказывание и аргументация 

своего мнения. 

Раскрытие с использованием 

исторической карты, внешне-

политических задач, стоящих 

перед Россией во второй по-

ловине 

XVIII века; характеристика 

результатов внешней полити-

ки данного периода 

 

Устный опрос,  

тестирование  

Русская культура 

XVIII века 

Систематизация материала о 

развитии образования в Рос-

сии в XVIII веке, объяснение, 

какие события играли в нем 

ключевую роль. 

Сравнение характерных черт 

российского и европейского 

Просвещения, выявление в 

них общего и различного. 

Рассказ о важнейших дости-

жениях русской науки и куль-

туры в XVIII веке, подготовка 

презентации на эту тему. 

Подготовка и проведение 

виртуальной экскурсии по 

залам музея русского искус-

ства ХVIII века 

Устный опрос,  

тестирование  

Промышленный переворот и его 

последствия 

Систематизация материала о 

главных научных и техниче-

ских достижениях, способ-

ствовавших развертыванию 

промышленной революции. 

Раскрытие сущности, эконо-

мических и социальных по-

следствий промышленной ре-

волюции 

Устный опрос 
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Международные отношения в 

XIX в. 

Систематизация материала о 

причинах и последствиях 

крупнейших военных кон-

фликтов XIX века в Европе и 

за ее пределами. 

Участие в обсуждении клю-

чевых проблем международ-

ных отношений ХIХ века в 

ходе конференции, круглого 

стола, в том числе в форме 

ролевых высказываний. 

Участие в дискуссии на тему 

«Был ли неизбежен раскол 

Европы на два военных блока 

в конце ХIХ — начале ХХ 

века» 

Устный опрос 

Политическое развитие стран Ев-

ропы и Америки в XIX в. 

Систематизация материала по 

истории революций XIX века 

в странах Европы и Америки 

характеристика их задач, 

участников, ключевых собы-

тий, итогов. 

Сопоставление опыта движе-

ния за реформы и революци-

онных выступлений в Европе 

XIX века, высказывание суж-

дений об эффективности ре-

формистского и революцион-

ного путей преобразования 

общества. 

Сравнение путей создания 

единых государств в Герма-

нии и Италии, выявление 

особенностей каждой из 

стран. 

Объяснение причин распро-

странения социалистических 

идей, возникновения рабочего 

движения. 

Составление характеристики 

известных исторических дея-

телей ХIХ века с привлечени-

ем материалов справочных 

изданий, Интернета 

 

Устный опрос 

Развитие западноевропейской 

культуры ХIХ века 

Рассказ о важнейших науч-

ных открытиях и технических 

достижениях ХIХ века, объ-

яснение, в чем состояло их 

значение. 

Характеристика основных 

стилей и течений в художе-

Устный опрос 
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ственной культуре ХIХ века с 

раскрытием их особенностей 

на примерах конкретных про-

изведений. 

Объяснение, в чем вырази-

лась демократизация евро-

пейской культуры в XIX веке 

Колониальная экспансия евро-

пейских стран. Индия 

Раскрытие особенностей со-

циально-экономического и 

политического развития стран 

Азии, Латинской Америки, 

Африки. 

Характеристика предпосылок, 

участников, крупнейших со-

бытий, итогов борьбы наро-

дов Латинской Америки за 

независимость, особенностей 

развития стран Латинской 

Америки в ХIХ веке. 

Рассказ с использованием 

карты о колониальных захва-

тах европейских государств в 

Африке в XVI—XIX веках; 

объяснение, в чем состояли 

цели и методы колониальной 

политики 

европейцев. 

Описание главных черт и до-

стижений культуры стран и 

народов Азии, Африки и Ла-

тинской Америки в XVI—

XIX веках 

Устный опрос 

Китай и Япония Сопоставление практики про-

ведения реформ, модерниза-

ции в странах Азии; высказы-

вание суждений о значении 

европейского опыта для этих 

стран 

Устный опрос 

Внутренняя и внешняя политика 

России в начале XIX века 

Систематизация материала о 

политическом курсе импера-

тора Александра I на разных 

этапах его правления (в фор-

ме таблицы, тезисов и т. п.). 

Характеристика сущности 

проекта М.М.Сперанского, 

объяснение, какие изменения 

в общественно-политическом 

устройстве России он преду-

сматривал. 

Представление исторического 

портрета Александра I и гос-

ударственных деятелей вре-

Устный опрос,  

тестирование 
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мени его правления с исполь-

зованием историко-

биографической литературы 

(в форме сообщения, 

эссе, реферата, презентации). 

Систематизация материала об 

основных событиях и участ-

никах Отечественной войны 

1812 года, заграничных похо-

дах русской армии (в ходе 

семинара, круглого стола с 

использованием источников, 

работ историков) 

Движение декабристов Характеристика предпосылок, 

системы взглядов, тактики 

действий декабристов, анализ 

их программных документов. 

Сопоставление оценок дви-

жения декабристов, данных 

современниками и историка-

ми, высказывание и аргумен-

тация своей оценки (при про-

ведении круглого стола, дис-

куссионного клуба и т.п.) 

Устный опрос 

Внутренняя политика 

Николая I 

Характеристика основных 

государственных преобразо-

ваний, осуществленных во 

второй четверти XIX века, 

мер по решению крестьянско-

го вопроса. 

Представление характеристик 

Николая I и государственных 

деятелей его царствования (с 

привлечением дополнитель-

ных источников, мемуарной 

литературы) 

Устный опрос 

Общественное движение во вто-

рой четверти XIX века 

Характеристика основных 

направлений общественного 

движения во второй четверти 

XIX века, взглядов западни-

ков и славянофилов, выявле-

ние общего и различного. 

Высказывание суждений о 

том, какие идеи общественно- 

политической мысли России 

XIX века сохранили свое зна-

чение для современности (при 

проведении круглого стола, 

дискуссии) 

Устный опрос 

Внешняя политика России во 

второй четверти XIX века 

Составление обзора ключе-

вых событий внешней поли-

тики России во второй чет-

Устный опрос,  

тестирование  
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верти XIX века (европейской 

политики, Кавказской войны, 

Крымской войны), их итогов 

и последствий. 

Анализ причин и последствий 

создания и действий антирос-

сийской коалиции в период 

Крымской войны 

Отмена крепостного права и ре-

формы 60—70-х годов 

XIX века. Контрреформы 

Раскрытие основного содер-

жания Великих реформ 

1860—1870-х годов (кре-

стьянской, земской, город-

ской, судебной, военной, пре-

образований в сфере просве-

щения, печати). 

Представление исторического 

портрета Александра II и гос-

ударственных деятелей вре-

мени его правления с исполь-

зованием историко-

биографической литературы 

(в форме сообщения, эссе, 

реферата, презентации). 

Характеристика внутренней 

политики Александра III в 

1880—1890-е годы, сущности 

и последствий политики 

контрреформ 

Устный опрос,  

тестирование  

Общественное движение во вто-

рой половине XIX века 

Систематизация материала об 

этапах и эволюции народни-

ческого движения, составле-

ние исторических портретов 

народников (в форме сообще-

ний, эссе, презентации). 

Раскрытие предпосылок, об-

стоятельств и значения за-

рождения в России социал-

демократического движения 

Устный опрос 

Экономическое развитие во вто-

рой половине XIX века 

Сопоставление этапов и черт 

промышленной революции в 

России с аналогичными про-

цессами в ведущих европей-

ских странах (в форме срав-

нительной таблицы). 

Систематизация материала о 

завершении промышленной 

революции в России; конкре-

тизация общих положений на 

примере экономического и 

социального развития своего 

края. 

Объяснение сути особенно-

Устный опрос 



 

38 

 

стей социально-

экономического положения 

России к началу XIX века, 

концу XIX века 

Внешняя политика России во 

второй половине XIX века 

Участие в подготовке и об-

суждении исследовательского 

проекта «Русско-турецкая 

война 1877—1878 годов: во-

енные и дипломатические ас-

пекты, место в общественном 

сознании россиян» (на основе 

анализа источников, в том 

числе картин русских худож-

ников, посвященных этой 

войне) 

Устный опрос,  

тестирование  

Русская культура XIX века Раскрытие определяющих 

черт развития русской куль-

туры в XIX века, ее основных 

достижений; характеристика 

творчества выдающихся дея-

телей культуры (в форме со-

общения, выступления на се-

минаре, круглом столе). 

Подготовка и проведение 

виртуальных экскурсий по 

залам художественных музеев 

и экспозициям произведений 

живописцев, скульпторов и 

архитекторов ХIХ века. 

Осуществление подготовки и 

презентации сообщения, ис-

следовательского проекта о 

развитии культуры своего ре-

гиона в XIX века. 

Оценка места русской куль-

туры в мировой культуре XIX 

века 

Устный опрос,  

тестирование  

Мир в начале ХХ века Показ на карте ведущих госу-

дарств мира и их колонии в 

начале ХХ века. 

Объяснение и применение в 

историческом контексте по-

нятий: «модернизация», «ин-

дустриализация», «империа-

лизм», «урбанизация», «Ан-

танта», «Тройственный со-

юз». 

Характеристика причин, со-

держания и значения соци-

альных реформ начала ХХ 

века на примерах разных 

Устный опрос,  

тестирование 
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стран. 

Раскрытие сущности причин 

неравномерности темпов раз-

вития индустриальных стран 

в начале ХХ века 

Россия на рубеже XIX—XX ве-

ков 

Объяснение, в чем заключа-

лись главные противоречия в 

политическом, экономиче-

ском, социальном развитии 

России в начале ХХ века. 

Представление характеристи-

ки Николая II (в форме эссе, 

реферата). 

Систематизация материала о 

развитии экономики в начале 

ХХ века, выявление ее харак-

терных черт 

Устный опрос,  

тестирование  

Революция 1905—1907 годов 

в России 

Систематизация материала об 

основных событиях россий-

ской революции 1905—1907 

годов, ее причинах, этапах, 

важнейших событиях (в виде 

хроники событий, тезисов). 

Объяснение и применение в 

историческом контексте по-

нятий: «кадеты», «октябри-

сты», «социал-демократы», 

«Совет», «Государственная 

дума», «конституционная мо-

нархия». 

Сравнение позиций полити-

ческих партий, созданных и 

действовавших во время ре-

волюции, их оценка (на осно-

ве работы с документами). 

Раскрытие причин, особенно-

стей и последствий нацио-

нальных 

движений в ходе революции. 

Участие в сборе и представ-

лении материала о событиях 

революции 1905—1907 годов 

в своем регионе. 

Оценка итогов революции 

1905—1907 годов 

Устный опрос 

Россия в период столыпинских 

реформ 

Раскрытие основных положе-

ний и итогов осуществления 

политической программы 

П.А.Столыпина, его аграрной 

реформы. 

Объяснение и применение в 

историческом контексте по-

Устный опрос 
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нятий: 

«отруб», «хутор», «пересе-

ленческая политика», «треть-

еиюньская монархия» 

Первая мировая война. Боевые 

действия 1914—1918 годов 

Характеристика причин, 

участников, основных этапов 

и крупнейших сражений Пер-

вой мировой войны. 

Систематизация материала о 

событиях на Западном и Во-

сточном фронтах войны (в 

форме таблицы), раскрытие 

их взаимообусловленности. 

Характеристика итогов и по-

следствий Первой мировой 

войны 

Устный опрос,  

тестирование 

Первая мировая война и обще-

ство 

 

Анализ материала о влиянии 

войны на развитие общества 

в воюющих странах. 

Характеристика жизни людей 

на фронтах и в тылу (с ис-

пользованием исторических 

источников, мемуаров). 

Объяснение, как война воз-

действовала на положение в 

России, высказывание сужде-

ния по вопросу «Война — 

путь к революции?» 

Устный опрос,  

тестирование  

Февральская революция 

в России. От Февраля к Октябрю 

Характеристика причин и 

сущности революционных 

событий февраля 1917 года. 

Оценка деятельности Вре-

менного правительства, Пет-

роградского Совета. 

Характеристика позиций ос-

новных политических партий 

и их лидеров в период вес-

ны—осени 1917 года 

Устный опрос,  

тестирование 

Октябрьская революция 

в России и ее последствия 

Характеристика причин и 

сущности событий октября 

1917 года, сопоставление раз-

личных оценок этих событий, 

высказывание и аргументация 

своей точки зрения (в ходе 

диспута). Объяснение причин 

прихода большевиков к вла-

сти. Систематизация матери-

ала о создании Советского 

государства, первых преобра-

зованиях (в форме конспекта, 

таблицы). Объяснение и при-

менение в историческом кон-

Устный опрос,  

тестирование . 
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тексте понятий: «декрет», 

«национализация», «рабочий 

контроль», «Учредительное 

собрание». 

Характеристика обстоятель-

ств и последствий заключе-

ния Брестского мира. 

Участие в обсуждении роли 

В.И.Ленина в истории ХХ ве-

ка (в форме учебной конфе-

ренции, диспута) 
   

Гражданская война в России Характеристика причин 

Гражданской войны и интер-

венции, целей, участников и 

тактики белого и красного 

движения. 

Проведение поиска информа-

ции о событиях Гражданской 

войны в родном крае, городе, 

представление ее в форме 

презентации, эссе. 

Сравнение политики «воен-

ного коммунизма» и нэпа, 

выявление их общие черт и 

различий 

Устный опрос,  

тестирование  

Европа и США Объяснение и применение в 

историческом контексте по-

нятий: 

«Версальско-Вашингтонская 

система», «Лига Наций», «ре-

парации», «новый курс», 

«Народный фронт». 

Систематизация материала о 

революционных событиях 

1918 —начала 1920-х годов в 

Европе (причин, участников, 

ключевых событий, итогов 

революций). 

Характеристика успехов и 

проблем экономического раз-

вития стран Европы и США в 

1920-е годы. 

Раскрытие причин мирового 

экономического кризиса 

1929—1933 годов и его по-

следствий. 

Объяснение сущности, при-

чин успеха и противоречий 

«нового курса» президента 

США Ф. Рузвельта 

Устный опрос, 

 тестирование 
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Недемократические режимы Объяснение и применение в 

историческом контексте по-

нятий: «мировой экономиче-

ский кризис», «тоталита-

ризм», «авторитаризм», «фа-

шизм», «нацизм». 

Объяснение причин возник-

новения и распространения 

фашизма в Италии и нацизма 

в Германии. 

Систематизация материала о 

гражданской войне в Испа-

нии, высказывание оценки ее 

последствий 

Устный опрос, 

тестирование  

Международные отношения Характеристика основных 

этапов и тенденций развития 

международных отношений в 

1920—1930-е годы. 

Участие в дискуссии о пред-

посылках, характере и значе-

нии важнейших международ-

ных событий 1920—1930-х 

годов 

Устный опрос 

Новая экономическая политика в 

Советской России. Образование 

СССР 

Участие в семинаре на тему 

«Нэп как явление социально-

экономической и обществен-

но-политической жизни Со-

ветской страны». 

Сравнение основных вариан-

тов объединения советских 

республик, их оценка, анализ 

положений Конституции 

СССР (1924 года), раскрытие 

значения образования СССР. 

Раскрытие сущности, основ-

ного содержания и результа-

тов внутрипартийной борьбы 

в 1920—1930-е годы 

Устный опрос,  

тестирование 

Индустриализация и коллективи-

зация в СССР 
 

Представление характеристи-

ки и оценки политических 

процессов 1930-х годов. 

Характеристика причин, ме-

тодов и итогов индустриали-

зации и коллективизации в 

СССР. 

Объяснение и применение в 

историческом контексте по-

нятий: «пятилетка», «стаха-

новское движение», «коллек-

тивизация», «раскулачива-

ние», «политические репрес-

сии», «враг народа», 

Устный опрос 



 

43 

 

«ГУЛАГ». 

Проведение поиска информа-

ции о ходе индустриализации 

и коллективизации в своем 

городе, крае (в форме иссле-

довательского проекта) 

Советское государство и обще-

ство 1920—1930-е годы 

Раскрытие особенностей со-

циальных процессов в СССР 

в 1930-е годы. Характеристи-

ка эволюции политической 

системы в СССР в 1930-е го-

ды, раскрытие предпосылок 

усиления централизации вла-

сти. Анализ информации ис-

точников и работ историков о 

политических процессах и 

репрессиях 1930-х годов, 

оценка этих событий  

Устный опрос 

Советская культура 

в 1920—1930-е годы 

Систематизация информации 

о политике в области культу-

ры в 1920—1930-е годы, вы-

явление ее основных тенден-

ций. Характеристика дости-

жений советской науки и 

культуры. Участие в подго-

товке и представлении мате-

риалов о творчестве и судьбах 

ученых, деятелей литературы 

и искусства 1920—1930-х го-

дов (в форме биографических 

справок, эссе, презентаций, 

рефератов). 

Систематизация информации 

о политике власти по отно-

шению к различным религи-

озным конфессиям, положе-

нии религии в СССР 

Устный опрос 

Накануне мировой войны 

 

Характеристика причин кри-

зиса Версальско-

Вашингтонской системы и 

начала Второй мировой вой-

ны. Приведение оценок Мюн-

хенского соглашения и совет-

ско-германских договоров 

1939 года 

Устный опрос,  

тестирование  

Первый период 

Второй мировой войны. 

Бои на Тихом океане 

Называние с использованием 

карты участников и основных 

этапов Второй мировой вой-

ны. Характеристика роли от-

дельных фронтов в общем 

ходе Второй мировой войны. 

Объяснение и применение в 

Устный опрос,  

тестирование  
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историческом контексте по-

нятий: «странная война», 

«план “Барбаросса”», «план 

“Ост”», «новый порядок», 

«коллаборационизм», «гено-

цид», «холокост», «антигит-

леровская коалиция», «ленд-

лиз», «коренной перелом», 

«движение Сопротивления», 

«партизаны». 

Представление биографиче-

ских справок, очерков об 

участниках войны: полковод-

цах, солдатах, тружениках 

тыла. 

Раскрытие значения создания 

антигитлеровской коалиции 

и роли дипломатии в годы 

войны. 

Характеристика значения 

битвы под Москвой 

Второй период 

Второй мировой войны 
 

Систематизация материала о 

крупнейших военных опера-

циях Второй мировой и Вели-

кой Отечественной войн: их 

масштабах, итогах и роли в 

общем ходе войн (в виде син-

хронистических и тематиче-

ских таблиц, тезисов и др.). 

Показ особенностей развития 

экономики в главных воюю-

щих государствах, объясне-

ние причин успехов совет-

ской экономики. 

Рассказ о положении людей 

на фронтах и в тылу, характе-

ристика жизни людей в годы 

войны с привлечением ин-

формации 

исторических источников (в 

том числе музейных материа-

лов, воспоминаний и т. д.). 

Высказывание собственного 

суждения о причинах колла-

борационизма в разных стра-

нах в годы войны. 

Характеристика итогов Вто-

рой мировой и Великой Оте-

чественной войн, их истори-

ческого значения. 

Участие в подготовке проекта 

«Война в памяти народа» (с 

Устный опрос,  

тестирование  
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обращением к воспоминани-

ям людей старшего поколе-

ния, произведениям литера-

туры, кинофильмам и др.) 

Послевоенное устройство 

мира. Начало «холодной 

войны» 

Представление с использова-

нием карты характеристики 

важнейших изменений, про-

изошедших в мире после 

Второй мировой войны. 

Раскрытие причин и послед-

ствий укрепления статуса 

СССР как великой державы. 

Характеристика причин со-

здания и основ деятельности 

ООН. 

Объяснение причин форми-

рования двух военно-

политических блоков 

Устный опрос,  

тестирование  

Ведущие капиталистические 

страны 

Характеристика этапов науч-

но-технического прогресса во 

второй половине ХХ — нача-

ле ХХI века, сущности науч-

но-технической и информа-

ционной революций, их соци-

альных последствий. 

Раскрытие сущности наибо-

лее значительных изменений 

в структуре общества во вто-

рой половине ХХ — начале 

XXI века, причин и послед-

ствий этих изменений (на 

примере отдельных стран). 

Представление обзора поли-

тической истории США во 

второй половине ХХ — нача-

ле XXI века. 

Высказывание суждения о 

том, в чем выражается, чем 

объясняется лидерство США 

в современном мире и каковы 

его последствия. 

Раскрытие предпосылок, до-

стижений и проблем европей-

ской интеграции 

Устный опрос,  

тестирование . 

Индия, Пакистан, Китай Характеристика особенностей 

процесса национального 

освобождения и становления 

государственности в Индии и 

Пакистане. 

Объяснение причин успехов в 

развитии Китая и Индии в 

конце ХХ — начале ХХI века, 

Устный опрос,  
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высказывание суждений о 

перспективах развития этих 

стран. 

Участие в дискуссии на тему 

«В чем причины успехов ре-

форм в Китае: уроки для Рос-

сии» с привлечением работ 

историков и публицистов 

Международные 

отношения 

Объяснение сущности «хо-

лодной войны», ее влияния на 

историю второй половины 

ХХ века. Характеристика ос-

новных периодов и тенденций 

развития международных от-

ношений в 1945 году — нача-

ле XXI века. Рассказ с ис-

пользованием карты о меж-

дународных кризисах 1940—

1960-х годов. Объяснение и 

применение в историческом 

контексте понятий: «бипо-

лярный мир», «холодная вой-

на», «железный занавес», 

«НАТО», «СЭВ», «ОВД», 

«международные кризисы», 

«разрядка международной 

напряженности», «новое по-

литическое мышление», «ре-

гиональная интеграция», 

«глобализация». 

Участие в обсуждении собы-

тий современной междуна-

родной жизни (с привлечени-

ем материалов СМИ) 

Устный опрос,  

тестирование  

Развитие культуры Характеристика достижений в 

различных областях науки, 

показ их влияния на развитие 

общества (в том числе с при-

влечением дополнительной 

литературы, СМИ, Интерне-

та). Объяснение и примене-

ние в историческом контексте 

понятий: «постмодернизм», 

«массовая культура», «поп-

арт». Объяснение причин и 

последствий влияния глоба-

лизации на национальные 

культуры 

Устный опрос 

СССР в послевоенные годы 

 

Систематизация материала о 

развитии СССР в первые по-

слевоенные годы, основных 

задачах и мероприятиях внут-

Устный опрос,  

тестирование 
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ренней и внешней политики. 

Характеристика процесса 

возрождения различных сто-

рон жизни советского обще-

ства в послевоенные годы. 

Проведение поиска информа-

ции о жизни людей в после-

военные годы (с привлечени-

ем мемуарной, художествен-

ной литературы). 

Участие в подготовке презен-

тации «Родной край (город) в 

первые послевоенные годы» 

СССР в 1950 — начале 1960-х 

годов 

Характеристика перемен в 

общественно-политической 

жизни СССР, новых подходов 

к решению хозяйственных и 

социальных проблем, реформ. 

Проведение обзора достиже-

ний советской науки и техни-

ки во второй половине 1950 

— первой половине 1960-х 

годов (с использованием 

научно-популярной и спра-

вочной литературы), раскры-

тие их международного зна-

чения 

Устный опрос, 

СССР во второй половине 1960-х 

— начале 1980-х годов 

Систематизация материала о 

тенденциях и результатах 

экономического и социально-

го развития СССР в 1965 — 

начале 1980-х годов (в форме 

сообщения, конспекта). 

Объяснение, в чем проявля-

лись противоречия в развитии 

науки и техники, художе-

ственной культуры в рассмат-

риваемый период. 

Проведение поиска информа-

ции о повседневной жизни, 

интересах советских людей в 

1960 — середине 1980-х го-

дов (в том числе путем опроса 

родственников, людей стар-

ших поколений). 

Оценка государственной дея-

тельности Л.И.Брежнева. 

Систематизация материала о 

развитии международных от-

ношений и внешней политики 

СССР (периоды улучшения и 

обострения международных 

Устный опрос 
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отношений, ключевые собы-

тия) 

СССР в годы перестройки  Характеристика причин и 

предпосылок перестройки в 

СССР. Объяснение и приме-

нение в историческом контек-

сте понятий: «перестройка», 

«гласность», «плюрализм», 

«парад суверенитетов». 

Проведение поиска информа-

ции об изменениях в сфере 

экономики и общественной 

жизни в годы перестройки. 

Составление характеристики 

(политического портрета) 

М.С.Горбачева (с привлече-

нием дополнительной литера-

туры). Участие в обсуждении 

вопросов о характере и по-

следствиях перестройки, при-

чинах кризиса советской си-

стемы и распада СССР, вы-

сказывание и аргументация 

своего мнения 

Устный опрос, 

тестирование 

Развитие советской культуры 

(1945—1991 годы)  

Характеристика особенностей 

развития советской науки и 

культуры второй половины 

ХХ века. 

Подготовка сравнительной 

таблицы «Научно-

технические открытия стран 

Запада и СССР в 1950—1970-

е годы». 

Рассказ о выдающихся произ-

ведениях литературы и искус-

ства. Объяснение, в чем за-

ключалась противоречивость 

партийной культурной поли-

тики. 

Рассказ о развитии отече-

ственной культуры в 1960—

1980-е годы, характеристика 

творчества ее выдающихся 

представителей 

Устный опрос 

Россия в конце ХХ — начале ХХI 

века 

Объяснение, в чем заключа-

лись трудности перехода к 

рыночной экономике, с при-

влечением свидетельств со-

временников. Характеристика 

темпов, масштабов, характера 

и социально-экономических 

последствий приватизации в 

Устный опрос,  

тестирование 
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России. 

Сравнение Конституции Рос-

сии 1993 года с Конституцией 

СССР 

1977 года по самостоятельно 

сформулированным вопро-

сам. Объяснение причин во-

енно-политического кризиса в 

Чечне и способов его разре-

шения в середине 1990-х го-

дов. 

Оценка итогов развития РФ в 

1990-е годы. 

Систематизация и раскрытие 

основных направлений ре-

форматорской деятельности 

руководства РФ в начале ХХI 

века. Рассказ о государствен-

ных символах России в кон-

тексте формирования нового 

образа страны. 

Представление краткой ха-

рактеристики основных поли-

тических партий современной 

России, указание их лидеров. 

Указание глобальных про-

блем и вызовов, с которыми 

столкнулась России в ХХI ве-

ке. 

Характеристика ключевых 

событий политической исто-

рии современной России в 

XXI веке. 

Систематизация материалов 

печати и телевидения об ак-

туальных проблемах и собы-

тиях в жизни современного 

российского общества, пред-

ставление их в виде обзоров, 

рефератов. 

Проведение обзора текущей 

информации телевидения и 

прессы о внешнеполитиче-

ской деятельности руководи-

телей страны. Характеристика 

места и роли России в совре-

менном мире 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по дисциплине приведен в фонде оценочных средств. 
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