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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): 

 

35.01.11. «Мастер сельскохозяйственного производства» 

 

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 молодѐжи. 

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». 
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При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие 

принципы: 

— 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 музеѐв (в том числе музеи под открытым небом);  

– мест исторических событий, памятников истории и культуры;  
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– воинских мемориалов, памятников боевой славы;  

– 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 нѐм 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;  
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• 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 учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

 предметных 

 • сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ 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 270 часов., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов. (в том числе ва-

риативной части 9 час.); 

самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 
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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) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180 

в том числе:  

теоретическое обучение 156 

практические занятия 24 

контрольные работы  

дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе:  

подготовка реферата 90 

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

лов 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 

истории человечества 

 Содержание учебного материала 3 

2.  Происхождение человека 

3.  Каменный век 

4.  Неолитическая революция. 

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

 

 Самостоятельная работа  

Тема рефератов:  
СР № 1. «Образ жизни людей в позднем каменном веке 

СР № 2. «Изобретения неолита» 

 Свободная тема (по тематике занятия по согласованию с преподавателем) 

2 

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 

 

 Самостоятельная работа (рефераты) №3  

СР № 3. «Боги и мифы Древнего Египта».  

2.Свободная тема (по тематике занятия по согласованию с преподавателем) 

1 

Тема 2.2. Античная 

цивилизация. 

 Содержание учебного материала 16 

9.  Цивилизация Древней Греции 

10.  Цивилизация Древней Греции 

11.  Афины. 

12.  Спарта 

13.  Греко-персидские войны 



10 

 

14.  Пелопонесская война  

15.  Эпоха эллинизма  

16.  Эпоха эллинизма  

17.  Древнегреческая культура  

 

18.  Древнеримская цивилизация 

19.  Древнеримская цивилизация  

20.  Римская республика  

21.  Гражданские войны  

22.  Принципат 

23.  Доминат 

24.  Древнеримская культура 

25.  Практическое занятие № 3 Цивилизация Древней Греции;  1 

26.  Практическое занятие № 4 Древнеримская цивилизация 1 

 Самостоятельная работа  

Тема рефератов:  
СР № 4. «Боги Древней Греции» 

СР № 5. «Устройство и жизнь Древних Афин» 

СР № 6. «Древняя Спарта: государство и традиции» 

СР № 7. «Александр Македонский» 

СР № 8. «Платон» 

СР № 9. «Этруски» 

СР № 10. «Юлий Цезарь». 

СР № 11. «Октавиан Август» 

СР № 12. «Пунические войны» 

10. Свободная тема (по тематике занятия по согласованию с преподавателем) 

9 
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Раздел 3.  ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 8 

Тема 3.1. Особенности 

развития цивилизаций 

Востока в Средние века 

 Содержание учебного материала 1 

27.  Возникновение ислама 

 

 Самостоятельная работа  

Тема рефератов:  
СР № 13. «Личность пророка Мухаммеда» 

Свободная тема (по тематике занятия по согласованию с преподавателем) 

1 

Тема 3.2. Становление 

западноевропейской 

средневековой 

цивилизации 

 

 Содержание учебного материала 7 
 

28.  Великое переселение народов.  

29.  Королевство франков. Карл Великий. 

30.  Католическая церковь  

31.  Зарождение национальных государств.  

32.  Европейская культура в средние века.  

 33.  Практическое занятие № 5 Раннее средневековье, 1 

 34.  Практическое занятие № 6 Запад и Восток в Средние века 1 

 

 Самостоятельная работа  

Тема рефератов:  
СР № 14. «Великое переселение народов: основные вехи» 

СР № 15 «Карл Великий»,  

СР № 16«Крестовые походы и их результаты»,  

СР № 17 «Объединение Франции» 

Свободная тема (по тематике занятия по согласованию с преподавателем) 

4 

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.  
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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 № 7 Русь в IX-XII вв. 1 

 Самостоятельная работа  

Тема рефератов:  
СР №18. Реферат «Основные хозяйственные занятия восточных славян в 

Древности» 

СР №19. Реферат «Варяги в истории Древней Руси»; 

СР №20. Реферат «Дружина» 

СР №21. Реферат «Новгородская республика в XI—XIII вв.» 

СР №22. Реферат «Летописание» 

СР №23. Реферат «Битва на реке Калке»; 

СР 24. Реферат «Золотая Орда»; 

СР №25. Реферат «Александр Невский - государственный деятель и 

полководец» 

Свободная тема (по тематике занятия по согласованию с преподавателем) 

8 

    Тема 4.2.  Создание 

Московского государ-

ства 

 Содержание учебного материала 4 

46 Возвышение Москвы.  

47 Куликовская битва.  

48 Образование единого Русского государства.  

49 Реформы Ивана III.  

 50 Практическое занятие № 8 Образование Московской Руси. 1 

 
 Самостоятельная работа  

Тема рефератов:  
СР №26. Реферат «Князь Иван Калита» 

4 
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СР №27. Реферат «Дмитрий Донской - государственный деятель и полководец» 

СР №28. Реферат «Иван III и его роль в российской истории». 

СР №29. Реферат «Судебник Ивана III» 

Свободная тема (по согласованию с преподавателем) 

Тема 4.3. Россия в 

XVI – XVII веках 

 Содержание учебного материала 11 

51 Начало правления Ивана Грозного.  

52 Внешняя политика Ивана Грозного.  

53 Опричнина.  

54 Смутное время.  

55 Общественное и экономическое развитие России в XVII в.  

56 Внешняя политика России XVII в.  

57 «Раскол».  

58 «Бунташный» век.  

59 Культура России в XIII-XVII вв.. 

60 Культура России в XIII-XVII вв.  

61 Практическое занятие № 9. Время Ивана Грозного  1 

62 Практическое занятие № 10 Россия в средние века 1 

 Самостоятельная работа  

Тема рефератов:  
СР №30 «Иван IV и его роль в российской истории»; 

СР №31 «Освоение Сибири. Характер русской колонизации»;  

СР №32 «Суть опричного террора»; 

СР №33 «Борьба русского народа с польской и шведской интервенцией в годы 

Смуты»; 

 Свободная тема (по согласованию с преподавателем) 

4 

Раздел 5. 
 ИСТОКИ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЫ В XVI–XVIII ВВ. 

9 

Тема 5.1. Модерниза-

ция как процесс пере-

хода от традиционно-

 Содержание учебного материала 1 

63 Новое время 
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го к индустриальному 

обществу 

 

Тема 5.2. 

Возрождение. 

Реформация. Великие 

географические 

открытия и начало 

европейской  

колониальной 

экспансии 

 Содержание учебного материала 3 

64 Великие географические открытия.  

65 Возрождение и гуманизм.  

66 Реформация и контрреформация.  

  

  

Тема 5.3 Государство 

и власть в эпоху 

перехода к 

индустриальной 

цивилизации 

 Содержание учебного материала 1 

67 Англия в XVII-XVIII вв.  

  

Тема 5.4. Век 

Просвещения и 

Великий 

промышленный 

переворот 

 

 Содержание учебного материала 1 

68 Культура и наука в XVII-XVIII вв. 

Тема 5.5 Революции 

XVIII в. и их значение 

для утверждения 

индустриального 

общества 

 

 Содержание учебного материала 2 

69 Война за независимость США.  

70 Великая Французская революция.  

71 Практическое занятие № 11 Европа в Новое время         1 

 Самостоятельная работа  

Тема рефератов:  
СР №34 «Христофор Колумб»;  

3 
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СР №35 «Образование США»; 

СР №36 «Террор Французской революции XVIII в.»; 

Свободная тема (по согласованию с преподавателем) 

Раздел 6.  РОССИЯ В ХVIII ВЕКЕ 11 

Тема6.1. Россия в 

эпоху Петра I 

 Содержание учебного материала 4 

72 Начало славных дел Петра.  

73 Северная война. Первый период.  

74 Второй период Северной войны.  

75 Реформы Петра I.  

 76 Практическое занятие № 12 Эпоха Петра Великого 1 

 

 Самостоятельная работа  
Тема рефератов:  
СР №37 «Великое посольство Петра I в Европу». 
СР №38 «Северная война (1700—1721 гг.) 
Свободная тема (по согласованию с преподавателем) 

2 

Тема 6.2. «Просве-

щенный абсолютизм» 

ЕкатериныII 

 Содержание учебного материала 9 

77 Экономическое и социальное развитие в XVIII в.  

78 Правление Екатерины Великой 

79 Русско-турецкие войны.  

80 Русско-турецкие войны.  

81 Император Павел I.85. 85. 

82 Русская культура в XVIII в. 

83 Русская культура в XVIII в.  

84 Практические занятия № 13. Эпоха Екатерины Великой.  1 

85 Практическое занятие №14. Россия в XVIII в. 1 

 Самостоятельная работа  
Тема рефератов:  
СР №39 «Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева». 

СР №40. «Споры о Екатерине II: личность в оценках современников и 

потомков». 

СР №41. «А.В.Суворов» 

5 



16 

 

СР №42. «П.А.Румянцев» 

СР №43. «М.В.Ломоносов» 

6.Свободная тема (по согласованию с преподавателем) 

Раздел 7.  СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 6 

Тема 7.1. Различные 

европейские модели 

перехода от 

традиционного к 

индустриальному 

обществу 

 Содержание учебного материала 3 

86 Наполеоновские войны.  

87 Международные отношения во второй половине XIX в.  

88 Объединение Германии.  

Тема 7.2 Особенности 

духовной жизни 

нового времени 

 

 Содержание учебного материала 2 

89 Промышленный переворот и его последствия.  

90 Европейская культура.  

 91 Практическое занятие № 15. Становление индустриальной цивилизации. 1 

 

 Самостоятельная работа  
Тема рефератов:  
СР №44. «Промышленная революция в Англии: основные вехи». 
СР №45.: «Наполеоновские войны: ход и результаты». 
СР №46. «Франко-прусская война» 
СР №47. «Объединение Германии в XIX в.: основные вехи». 
СР №48 «Классики французской литературы 
Свободная тема (по согласованию с преподавателем) 

5 

Раздел 8. 
 ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ 

ВОСТОКА 

2 

Тема 8.1. 

Традиционные 

общества Востока в 

условиях европейской  

 Содержание учебного материала 3 

92 Индия.  

93 Китай.  

94 Япония.  
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колониальной 

экспансии 

 

 

 Самостоятельная работа  
Тема рефератов:  
СР № 49. «Революция Мэйдзи в Японии: причины, ход и результаты». 
Свободная тема (по согласованию с преподавателем) 

1 

Раздел 9.  РОССИЯ В ХIХ ВЕКЕ  14 

Тема 9.1. Россия в 

первой половине XIX 

столетия 

 

 Содержание учебного материала 7 

95 Начало правления Александра I.  

96 Отечественная война 1812 г.  

97 Отечественная война 1812 г.  

98 Движение декабристов.  

99 Правление Николая I.  

100 Общественная жизнь при Николае I.  

101 Крымская война.  

 

 Самостоятельная работа  
Тема рефератов:  
СР № 50 «Реформы Александра I». 

СР № 51 «Отечественная война 1812 г. и ее последствия для России» 

СР № 52 «Крымская война и ее значение для России». 

Свободная тема (по согласованию с преподавателем) 

3 

 

Тема 9.2 Эпоха 

великих реформ 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 6 

102 Отмена крепостного права.  

103 Реформы 60-70 – х годов XIX века.  

104 Общественное движение во второй половине XIX в.  

105 Экономическое развитие во в второй половине XIX в.  

106 Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

107 Русская культура XIX в.  
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108 Практическое занятие № 16 Россия в XIX в. 1 

 Самостоятельная работа  
Тема рефератов:  
СР № 53 «Александр II: человек и государственный деятель».  

СР № 54 «Народовольцы» 

СР № 55 «Транссиб»  

СР № 56 «Роль России в освобождении балканских народов от османского ига». 

Свободная тема (по согласованию с преподавателем) 

4 

Раздел 10.  ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 
11 

Тема 10.1. 

Международные 

отношения в начале 

XX в. 

 Содержание учебного материала 1 
 109 Мир в начале XX в 

 

 Самостоятельная работа  
Тема рефератов:  
СР № 57 «Изобретатель радио А.С.Попов 

2. свободная тема (по согласованию с преподавателем) 

1 

Тема 10.2. Россия в 

начале XX в. 

 Содержание учебного материала 3 

110 Россия в начале XX вв.  

111 Революция 1905-1907 гг. в России.  

112 Реформы Столыпина. 

 

 Самостоятельная работа  
Тема рефератов:  
СР № 58 «Столыпинская реформа: ход, результаты, значение» 

свободная тема (по согласованию с преподавателем) 

1 

Тема 10.3. Первая 

мировая война 

 Содержание учебного материала 2 

113 Первая мировая война.  

114 Первая мировая война.  

 Самостоятельная работа  
Тема рефератов:  

1 
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СР № 59«Первая мировая война: причины, основные вехи, результаты» 

свободная тема (по согласованию с преподавателем) 

Тема 10.4. Россия в 

1917 году 

 

 Содержание учебного материала 4 

115 Февральская революция.  

116 Октябрьская революция.  

117 Гражданская война в России.  

118 Гражданская война  

 119 Практическое занятие № 17. Мир в начале ХХ в 1 

 

 Самостоятельная работа  
Тема рефератов:  
СР № 60 «Двоевластие в России 1917 г.» 

СР № 61 «Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде 1917 г.: ход и 

результаты». 

СР № 62 «Нестор Махно» 

Свободная тема (по согласованию с преподавателем) 

3 

Раздел 11.  МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 11 

Тема 11.1.  Мир 

между двумя 

мировыми войнами 

 Содержание учебного материала 3 
 120 Европа и США. 

121 Гитлеровская Германия. 

122 Международные отношения. 

 
123 Практическое занятие № 18. Европа и США 1 

 

 

 Самостоятельная работа 

Темы Рефератов 

СР № 63 «Великая депрессия» 

СР № 64 «Крах Веймарской республики и приход к власти нацистов».  

СР № 65 «Англо-французская политика умиротворения агрессора и ее 

последствия». 

3 
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Свободная тема (по согласованию с преподавателем) 

Тема 11.2. СССР в 20-

е - 30-е годы ХХ века 

 Содержание учебного материала 6 

124 Образование СССР 

125 НЭП 

126 Внутрипартийная борьба за власть. 

127 Индустриализация и коллективизация. 

128 СССР в 30-е гг. 

129 Советская культура в 30-е гг. 

 130 Практическое занятие № 19 СССР между войнами 1 

 

 Самостоятельная работа  
Темы рефератов 
СР № 66 «План автономизации И.В.Сталина» 
СР № 67 «НЭП: причины, ход, итоги» 
СР № 68 «И.В.Сталин» 
СР №69 «Первые пятилетки в СССР». 
СР № 70«Сталинская конституция» 
СР № 71 «Социалистический реализм» 
Свободная тема (по согласованию с преподавателем) 

6 

Раздел 12  ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 26 

Тема 12.1.  

Начало второй 

мировой войны 

 Содержание учебного материала 3 

131 Нарастание угрозы войны  

132 Начало войны.  

133 СССР в 1939-1941 гг. 

 134 Практическое занятие №20. Начальный период войны 1 

 

 Самостоятельная работа 

Темы рефератов 

СР № 72 «Пакт Молотова—Риббентропа: причины его заключения и 

последствия». 

СР № 73 «Падение Франции» 

СР № 74 «Создание танка Т-34» 

Свободная тема (по согласованию с преподавателем) 

3 
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Тема 12.2  

Основные события 

второй мировой и 

Великой 

Отечественной войны 

 Содержание учебного материала 20 

135 Нападение Германии на Советский Союз.  

136 Битва за Москву.  

137 Битва за Москву.  

138 Война на Тихом океане 

139 Сталинградская битва  

140 Сталинградская битва  

141 Начало перелома 

142 Антигитлеровская коалиция 

143 Курская битва  

144 Курская битва  

145 Операция «Багратион».  

146 Открытие второго фронта 

147 Начало освобождения Европы 

148 Подвиг советского тыла.  

149 Партизанское движение.  

150 Висло-Одерская операция  

151 Берлинская операция  

152 Потсдамская конференция  

153 Война с Японией  

154 Итоги и уроки второй мировой войны  

155 Практические занятия № 21 Завершение коренного перелома.. 1 

156 Практическое занятие № 22 Вторая мировая война 1 

 Самостоятельная работа.  

Темы рефератов: 

СР № 75 Начальный период Великой Отечественной войны: причины неудач 

Красной Армии». 

СР № 76 «Маршал Г.К.Жуков» 

СР № 77 «Маршал К.К.Рокоссовский» 

СР № 78 Начало коренного перелома в войне с нацистской Германией 

6 
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СР № 79 «Шарль де Голль» 

СР № 80. Перестройка советской экономики на военный лад 

Свободная тема (по согласованию с преподавателем) 

Раздел 13.  МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 5 

Тема 13.1. Мир во 

второй половине xx 

века 

 Содержание учебного материала 5 

157 Послевоенное устройство мира.  

158 США.  

159 Китай, Индия.  

160 Международные отношения.  

161 Развитие культуры.  

 

 Самостоятельная работа: 

Темы рефератов 

СР № 81. «Холодная война»: причины и основные вехи».  

СР № 82 «Корейская война: ход и результаты 

Свободная тема (по согласованию с преподавателем) 

2 

Раздел 14.  СССР В 1945–1991 ГОДЫ 10 

Тема 14.1. СССР в 

послевоенный 

период: углубление 

традиционных начал 

в советском обществе 

 Содержание учебного материала 1 

162 СССР В 1945 – 1953 ГГ. 

 

 Самостоятельная работа: Темы рефератов 

СР № 83 «СССР после Великой Отечественной войны: противоречия 

общественного развития». 

Свободная тема (по согласованию с преподавателем) 

1 

Тема 14.2. СССР в годы 

оттепели 

 

 Содержание учебного материала 3 

163 СССР после Сталина.  

164 Время Хрущѐва 

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



23 

 

 

 Самостоятельная работа  

Темы рефератов 

СР № 84 «Л.П.Берия» 

СР № 85 «ХХ съезд КПСС и его значение» 

Свободная тема (по согласованию с преподавателем) 

2 

Тема 14.3. СССР в 

конце1960-х — начале 

1980-х годов 

 

 Содержание учебного материала 2 

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

167 СССР и мир в 1965-1985 гг. 

 

 Самостоятельная работа 

Темы рефератов: 

СР № 86 «Противостояние СССР и США: ход и итоги» 

СР № 87 «Противоречия развития СССР в 60-70-е гг.» 

Свободная тема (по согласованию с преподавателем) 

2 

Тема 14.4. СССР в 

период перестройки 

 Содержание учебного материала 4 

168 Перестройка.  

169 Внешняя политика СССР в период перестройки 

170 Распад СССР.  

171 Развитие советской культуры.  

 172 Практическое занятие № 23 СССР во второй половине XX века. 1 

 

 Самостоятельная работа: 

Темы рефератов: 

СР № 88 «Советская культура в эпоху «оттепели» 

Свободная тема (по согласованию с преподавателем) 

1 

Раздел 15.  РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ХХ–XХI ВЕКОВ 8 

Тема 15.1. Россия и 

мир на рубеже XX-

XXI веков 

 Содержание учебного материала 7 

173 Время Ельцина. 

174 Россия и мир в 90-е гг. XX века. 

175 Чеченский кризис.  



24 

 

 

176 Россия на рубеже веков. 

177 Развитие России в начале XXI века. 

178 Внешняя политика России. 

 179 Россия сегодня.  

 180 Практическое занятие № 24 История. Дифференцированный зачѐт  

 

 Самостоятельная работа 

Темы рефератов 

СР № 89 Б.Н.Ельцин  

СР № 90 В.В.Путин 

Свободная тема (по согласованию с преподавателем) 

2 

Итого   270 
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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 профессио-

нальной образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образова-

ния, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указан-

ным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и сред-

ствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучаю-

щихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по истории, со-

здавать презентации, видеоматериалы, иные документы.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учеб-

ной дисциплины «История» входят:  

• многофункциональный комплекс преподавателя  

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов. писателей и др.);  

• информационно-коммуникативные средства;  

• библиотечный фонд.  

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

вающие освоение учебной дисциплины «История», рекомендованные или допущенные для 

использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования.  

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной 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. Артѐмов, В.В. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 

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

«Академия», 2018. - 352 с.: ил. 

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

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

«Академия», 2018. - 400 с. 

Дополнительная литература:  

3. Артѐмов, 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.Артѐмов, Ю.Н.Лубченков. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2011 г.- 304 с. 

4. Артѐмов, 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.Артѐмов, Ю.Н.Лубченков. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2011 г.- 304 с. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание обуче-

ния 

Характеристика основных видов деятель-

ности (на уровне учебных действий) 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов  

обучения  

Введение 

 

Актуализация знаний о предмете истории. 

Высказывание собственных суждений о 

значении исторической 

науки для отдельного человека, государ-

ства, общества. 

Высказывание суждений о месте истории 

России во всемирной истории 

Устный опрос,  

Происхождение че-

ловека. Люди эпохи 

палеолита 

Рассказ о современных представлениях о происхождении чело- 
века, расселении древнейших людей (с использованием истори- 
ческой карты). 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«антропогенез», «каменный век», «палеолит», «родовая община». 
Указание на карте мест наиболее известных археологических 
находок на территории России 

 

Устный опрос 

Неолитическая ре-

волюция и ее по-

следствия 

Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: 

«неолит», «неолитическая революция», 

«производящее хозяй- 

ство», «индоевропейцы», «племя», «союз 

племен», «цивилиза- 

ция». 

Раскрытие причин возникновения произ-

водящего хозяйства, 

характеристика перемен в жизни людей, 

связанных с этим со- 

бытием. 

Называние и указание на карте расселения 

древних людей на 

территории России, территории складыва-

ния индоевропейской 

общности. 

Обоснование закономерности появления 

государства 

Устный опрос, те-

стирование  

Древнейшие госу-

дарства 

Локализация цивилизации Древнего Во-

стока на ленте времени и исторической 

карте, объяснение, как природные условия 

влияли на образ жизни, отношения в древ-

них обществах. 

 

Характеристика экономической жизни и 

социального строя древневосточных об-

ществ 

Устный опрос 

Великие державы 

Древнего Востока 

Раскрытие причин, особенностей и по-

следствий появления 

Устный опрос,  

тестирование  
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великих держав. 

Указание особенностей исторического пу-

ти Хеттской, Ассирий- 

ской, Персидской держав. 

Характеристика отличительных черт ци-

вилизаций Древней 

Индии и Древнего Китая 

Древняя Греция Характеристика основных этапов истории 

Древней Греции, источников ее истории. 

Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: 

«полис», «демократия», «колонизация», 

«эллинизм». 

Умение дать сравнительную характери-

стику политического строя полисов (Афи-

ны, Спарта). 

Устный опрос, те-

стирование  

Древний Рим 

 

Характеристика с использованием карты 

основных этапов истории Древней Италии, 

становления и развития Римского государ-

ства. 

Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: 

«патриций», «плебей», «провинции», 

«республика», «империя», «колонат». 

Раскрытие причин военных успехов Рим-

ского государства, особенностей организа-

ции римской армии 

Устный опрос, те-

стирование  

   

   

Великое переселе-

ние 

народов и образова-

ние 

варварских коро-

левств 

в Европе 

  

Раскрытие оснований периодизации исто-

рии Средних веков, 

характеристика источников по этой эпохе. 

Участие в обсуждении вопроса о взаимо-

действии варварского и 

римского начал в европейском обществе 

раннего Средневековья 

Устный опрос, те-

стирование  

Возникновение ис-

лама. 

Арабские завоева-

ния 

Рассказ с использованием карты о возник-

новении Арабского 

халифата; объяснение причин его возвы-

шения и разделения. 

Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: 

«ислам», «мусульманство», «халифат». 

Характеристика системы управления в 

Арабском халифате, 

значения арабской культуры 

Устный опрос, те-

стирование  

Империя Карла Ве-

ликого и ее распад. 

Феодальная раз-

дробленность в Ев-

Раскрытие сущности военной реформы 

Карла Мартелла, его 

влияния на успехи франкских королей. 

Рассказ о причинах, ходе и последствиях 

Устный опрос,  
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ропе походов Карла Великого, значении обра-

зования его империи. 

Объяснение термина каролингское воз-

рождение. 

Объяснение причин походов норманнов, 

указание на их последствия 

Основные черты за-

падноевропейского 

феодализма 

Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «феодализм», «раз-

дробленность», «вассально-ленные отно-

шения», «сеньор», «рыцарь», «вассал». 

Устный опрос, те-

стирование  

Средневековый за-

падно- 

европейский город 

Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «цех», «гильдия», 

«коммуна». 

Систематизация материала о причинах 

возникновения, сущности и значении 

средневековых городов. 

Характеристика взаимоотношений горо-

жан и сеньоров, различных слоев населе-

ния городов 

Устный опрос, 

Католическая цер-

ковь 

в Средние века. 

Крестовые походы 

 

Характеристика роли христианской церкви 

в средневековом обществе. 

Рассказ о причинах и последствиях борьбы 

римских пап и императоров Священной 

Римской империи. 

Систематизация материала по истории 

Крестовых походов, высказывание сужде-

ния об их причинах и последствиях 

Устный опрос,  

тестирование  

Зарождение центра-

лизованных госу-

дарств в Европе 

Раскрытие особенностей развития Англии 

и Франции, причин и последствий зарож-

дения в этих странах сословно- 

представительной монархии. 

Характеристика причин, хода, результатов 

Столетней войны. 

Систематизация знаний о важнейших со-

бытиях позднего Средневековья: падении 

Византии, реконкисте и образовании Ис-

пании и Португалии, гуситских войнах. 

Показ исторических предпосылок образо-

вания централизованных государств в За-

падной Европе. 

Рассказ о наиболее значительных народ-

ных выступлениях Средневековья 

Устный опрос, 

Средневековая 

культура 

Западной Европы. 

Начало Ренессанса 

 
 
 
 
 

Подготовка сообщения, презентации на 

тему «Первые европейские университеты». 

Характеристика основных художествен-

ных стилей средневековой культуры (с 

рассмотрением конкретных памятников, 

произведений). 

Высказывание суждений о предпосылках 

возникновения и значении идей гуманизма 

и Возрождения для развития европейского 

общества 

Устный опрос, 
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Образование Древ-

нерусского государ-

ства 

Характеристика территорий расселения 

восточных славян и их соседей, природ-

ных условий, в которых они жили, их за-

нятий, быта, верований. 

Раскрытие причин и указание времени об-

разования Древнерусского государства. 

Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «князь», «дружина», 

«государство». 

Составление хронологической таблицы о 

деятельности 

Устный опрос,  

тестирование  

Крещение Руси и 

его значение 

Актуализация знаний о возникновении 

христианства и основных его постулатах. 

Рассказ о причинах крещения Руси, основ-

ных событиях, связанных с принятием 

христианства на Руси. 

Оценка значения принятия христианства 

на Руси 

Устный опрос,  

тестирование  

Общество Древней 

Руси 

 

Характеристика общественного и полити-

ческого 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 Мономаха) 

Устный опрос 

Раздробленность на 

Руси 

Называние причин раздробленности на Ру-

си, раскрытие последствий раздробленно-

сти. 

Указание на исторической карте террито-

рий крупнейших самостоятельных центров 

Руси. 

Характеристика особенностей географиче-

ского положения, 

социально-политического развития, до-

стижений экономики и культуры Новго-

родской и Владимиро-Суздальской земель 

Устный опрос,  

Древнерусская куль-

тура 

 

Рассказ о развитии культуры в Древней 

Руси. 

Характеристика памятников литературы, 

зодчества Древней Руси. 

Высказывание суждений о значении 

наследия Древней Руси для современного 

общества 

Устный опрос,  

тестирование  

Монгольское завое-

вание 

и его последствия 

Изложение материала о причинах и по-

следствиях монгольских завоеваний. 

Приведение примеров героической борьбы 

русского народа против завоевателей. 

Рассказ о Невской битве и Ледовом побо-

ище. 

Составление характеристики Александра 

Устный опрос,  

тестирование  
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Невского. 

Оценка последствий ордынского владыче-

ства для Руси, характеристика повинно-

стей населения 

Начало возвышения 

Москвы 

Раскрытие причин и следствий объедине-

ния русских земель вокруг Москвы. 

Аргументация оценки деятельности Ивана 

Калиты, Дмитрия Донского. 

Раскрытие роли Русской православной 

церкви в возрождении и объединении Ру-

си. 

Раскрытие значения Куликовской битвы 

для дальнейшего развития России 

Устный опрос,  

тестирование  

Образование едино-

го Русского госу-

дарства 

Указание на исторической карте роста 

территории Московской Руси. 

Составление характеристики Ивана III. 

Объяснение значения создания единого 

Русского государства. 

Изложение вопроса о влиянии централизо-

ванного государства 

на развитие хозяйства страны и положение 

людей. 

Изучение отрывков из Судебника 1497 го-

да и использование содержащихся в них 

сведений в рассказе о положении крестьян, 

начале их закрепощения 

Устный опрос 

Россия в правление 

Ивана Грозного 

Объяснение значения понятий: «Избран-

ная рада», «приказ», «Земский собор», 

«стрелецкое войско», «опричнина», «запо-

ведные годы», «урочные лета», «крепост-

ное право». 

Характеристика внутренней политики 

Ивана IV в середине ХVI века, основных 

мероприятий и значения реформ 1550-х 

годов. 

Раскрытие значения присоединения Сред-

него и Нижнего Поволжья, Западной Си-

бири к России. 

Объяснение последствий Ливонской вой-

ны для Русского государства 

Объяснение причин, сущности и послед-

ствий опричнины. 

Обоснование оценки итогов правления 

Ивана Грозного 

Устный опрос,  

тестирование  

Смутное время 

начала 

XVII века 

Объяснение смысла понятий: «Смутное 

время», «самозванец», «крестоцеловальная 

запись», «ополчение», «национально- 

освободительное движение». 

Раскрытие того, в чем заключались причи-

ны Смутного времени. 

Характеристика личности и деятельности 

Бориса Годунова, 

Устный опрос,  

тестирование 
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Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лжед-

митрия II. 

Указание на исторической карте направле-

ний походов отрядов под предводитель-

ством Лжедмитрия I, И.И.Болотникова, 

Лжедмитрия II, направлений походов 

польских и шведских войск, движения от-

рядов Первого и Второго ополчений и др. 

Высказывание оценки деятельности 

П.П.Ляпунова, 

К.Минина, Д.М.Пожарского. 

Раскрытие значения освобождения Моск-

вы войсками ополчений для развития Рос-

сии 

Экономическое и 

социальное развитие 

России в XVII веке. 

Народные 

движения 

Использование информации исторических 

карт при рассмотрении экономического 

развития России в XVII веке. 

Раскрытие важнейших последствий появ-

ления и распространения мануфактур в 

России. 

Раскрытие причин народных движений в 

России XVII века. 

Систематизация исторического материала 

в форме таблицы «Народные движения в 

России XVII века» 

Устный опрос,  

тестирование 

Становление абсо-

лютизма в России. 

Внешняя политика 

России 

в ХVII веке 

Объяснение смысла понятий: «абсолю-

тизм», «церковный раскол», «старообряд-

цы». 

Раскрытие причин и последствий усиления 

самодержавной власти. 

Анализ объективных и субъективных при-

чин и последствий 

раскола в Русской православной церкви. 

Характеристика значения присоединения 

Сибири к России. 

Объяснение того, в чем заключались цели 

и результаты внешней политики России в 

XVII веке 

Устный опрос,  

тестирование  
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Культура Руси кон-

ца 

XIII—XVII веков 

Составление систематической таблицы о 

достижениях культуры Руси в XIII—XVII 

веках. 

Подготовка описания выдающихся памят-

ников культуры 

ХIII—XVII веков (в том числе связанных 

со своим регионом); 

характеристика их художественных досто-

инств, исторического 

значения и др. 

Осуществление поиска информации для 

сообщений о памятниках культуры конца 

XIII—ХVIII веков и их создателях (в том 

числе связанных с историей своего регио-

на) 

Устный опрос,  

тестирование 

Экономическое раз-

витие 

и перемены в запад-

ноевропейском об-

ществе 

Объяснение причин и сущности модерни-

зации. 

Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «мануфактура», «рево-

люция цен». 

Характеристика развития экономики в 

странах Западной Европы в ХVI—ХVIII 

веках. 

Раскрытие важнейших изменений в соци-

альной структуре европейского общества в 

Новое время. 

Рассказ о важнейших открытиях в науке, 

усовершенствованиях в технике, корабле-

строении, военном деле, позволивших 

странам Западной Европы совершить ры-

вок в своем развитии 

Устный опрос 

Великие географи-

ческие открытия. 

Образование коло-

ниальных империй 

Систематизация материала о Великих гео-

графических открытиях (в форме хроноло-

гической таблицы), объяснение, в чем со-

стояли их предпосылки. 

Характеристика последствий Великих гео-

графических открытий и создания первых 

колониальных империй для стран и наро-

дов Европы, Азии, Америки, Африки 

Устный опрос,  

тестирование  

Возрождение и гу-

манизм в Западной 

Европе 

Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: 

«Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм». 

Характеристика причин и основных черт 

эпохи Возрождения, главных достижений 

и деятелей Возрождения в науке и искус-

стве. 

Раскрытие содержания идей гуманизма и 

значения их распространения. 

Подготовка презентации об одном из тита-

нов Возрождения, показывающей его 

вклад в становление новой культуры 

Устный опрос 
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Реформация и 

контрреформация 

Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: 

«Реформация», «протестантизм», «люте-

ранство», «кальвинизм», «контрреформа-

ция». 

Раскрытие причин Реформации, указание 

важнейших черт протестантизма и особен-

ностей его различных течений. 

Характеристика основных событий и по-

следствий Реформации и религиозных 

войн 

Устный опрос,  

тестирование  

Становление абсо-

лютизма в европей-

ских странах 

Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: 

«абсолютизм», «просвещенный абсолю-

тизм». 

Раскрытие характерных черт абсолютизма 

как формы правления, приведение приме-

ров политики абсолютизма (во Франции, 

Англии). 

Рассказ о важнейших событиях истории 

Франции, Англии, Испании, империи 

Габсбургов. 

Участие в обсуждении темы «Особенности 

политики ―просвещенного абсолютизма‖ в 

разных странах Европы» 

Устный опрос,  

 

Англия 

в XVII—ХVIII веках 

Характеристика предпосылок, причин и 

особенностей Английской революции, 

описание ее основных событий и этапов. 

Раскрытие значения Английской револю-

ции, причин реставрации и «Славной ре-

волюции». 

Характеристика причин и последствий 

промышленной революции (промышлен-

ного переворота), объяснение того, почему 

она началась в Англии 

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 ключевых проблем 

международных отношений XVII — сере-

дины XVIII веков в ходе учебной конфе-

ренции, круглого стола 

Устный опрос 

Война за независи-

мость 

и образование США 

Рассказ о ключевых событиях, итогах и 

значении войны североамериканских ко-

лоний за независимость (с использованием 

исторической карты). 

Анализ положений Декларации независи-

мости, Конституции США, объяснение, в 

чем заключалось их значение для созда-

вавшегося нового государства. 

Составление характеристик активных 

Устный опрос,  

тестирование  
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участников борьбы за независимость, «от-

цов-основателей» США. 

Объяснение, почему освободительная вой-

на североамериканских штатов против Ан-

глии считается революцией 

Французская рево-

люция конца XVIII 

века 

Систематизация материала по истории 

Французской революции. 

Составление характеристик деятелей 

Французской революций, 

высказывание и аргументация суждений 

об их роли в революции (в форме устного 

сообщения, эссе, участия в дискуссии). 

Участие в дискуссии на тему «Является ли 

террор неизбежным 

спутником настоящей революции?» 

Устный опрос,  

тестирование 

Развитие европей-

ской культуры и 

науки в XVII—

XVIII веках. Эпоха 

Просвещения 

Характеристика причин и основных черт 

культуры, ее главных достижений и деяте-

лей в науке и искусстве. 

Составление характеристик деятелей Про-

свещения 

Устный опрос,  

Россия в эпоху пет-

ровских преобразо-

ваний 

Систематизация мнений историков о при-

чинах петровских преобразований. 

Представление характеристики реформ 

Петра I: 

1) в государственном управлении; 

2) в экономике и социальной политике; 

3) в военном деле; 

4) в сфере культуры и быта. 

Систематизация материала о ходе и клю-

чевых событиях, итогах Северной войны. 

Характеристика отношения различных 

слоев российского 

общества к преобразовательской деятель-

ности Петра I, показ на конкретных при-

мерах, в чем оно проявлялось. 

Устный опрос,  

тестирование  

Экономическое и 

социальное развитие 

вXVIII веке. Народ-

ные 

движения 

Характеристика основных черт социально-

экономического раз- 

вития России в середине — второй поло-

вине XVIII века. 

Рассказ с использованием карты о причи-

нах, ходе, результатах восстания под пред-

водительством Е.И.Пугачева 

Устный опрос,  

Внутренняя и внеш-

няя политика России 

в середине — вто-

рой половине XVIII 

века 

Систематизация материала о дворцовых 

переворотах (причинах, событиях, участ-

никах, последствиях). 

Сопоставление политики «просвещенного 

абсолютизма» в России и других европей-

ских странах. 

Характеристика личности и царствования 

Екатерины II. 

Объяснение, чем вызваны противоречивые 

оценки личности и царствования Павла I; 

Устный опрос,  

тестирование  
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высказывание и аргументация своего мне-

ния. 

Раскрытие с использованием исторической 

карты, внешнеполитических задач, стоя-

щих перед Россией во второй половине 

XVIII века; характеристика результатов 

внешней политики данного периода 

 

Русская культура 

XVIII века 

Систематизация материала о развитии об-

разования в России в XVIII веке, объясне-

ние, какие события играли в нем ключе-

вую роль. 

Сравнение характерных черт российского 

и европейского Просвещения, выявление в 

них общего и различного. 

Рассказ о важнейших достижениях рус-

ской науки и культуры в XVIII веке, под-

готовка презентации на эту тему. 

Подготовка и проведение виртуальной 

экскурсии по залам музея русского искус-

ства ХVIII века 

Устный опрос,  

тестирование  

Промышленный пе-

реворот и его по-

следствия 

Систематизация материала о главных 

научных и технических достижениях, спо-

собствовавших развертыванию промыш-

ленной революции. 

Раскрытие сущности, экономических и со-

циальных последствий промышленной ре-

волюции 

Устный опрос 

   

Международные от-

ношения в XIX в. 

Систематизация материала о причинах и 

последствиях крупнейших военных кон-

фликтов XIX века в Европе и за ее преде-

лами. 

Участие в обсуждении ключевых проблем 

международных 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 раз-

витие стран Европы 

и Америки в XIX в. 

Систематизация материала по истории ре-

волюций XIX века в странах Европы и 

Америки характеристика их задач, участ-

ников, ключевых событий, итогов. 

Сопоставление опыта движения за рефор-

мы и революционных выступлений в Ев-

ропе XIX века, высказывание суждений об 

эффективности реформистского и револю-

ционного путей преобразования общества. 

Сравнение путей создания единых госу-

дарств в Германии и Италии, выявление 

Устный опрос 
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особенностей каждой из стран. 

Объяснение причин распространения со-

циалистических идей, возникновения ра-

бочего движения. 

Составление характеристики известных 

исторических деятелей ХIХ века с привле-

чением материалов справочных изданий, 

Интернета 

Развитие западноев-

ропейской культуры 

ХIХ века 

Рассказ о важнейших научных открытиях 

и технических достижениях ХIХ века, 

объяснение, в чем состояло их значение. 

Характеристика основных стилей и тече-

ний в художественной культуре ХIХ века с 

раскрытием их особенностей на примерах 

конкретных произведений. 

Объяснение, в чем выразилась демократи-

зация европейской культуры в XIX веке 

Устный опрос 

Колониальная экс-

пансия европейских 

стран. Индия 

Раскрытие особенностей социально-

экономического и политического развития 

стран Азии, Латинской Америки, Африки. 

Характеристика предпосылок, участников, 

крупнейших событий, итогов борьбы 

народов Латинской Америки за независи-

мость, особенностей развития стран Ла-

тинской Америки в ХIХ веке. 

Рассказ с использованием карты о колони-

альных захватах европейских государств в 

Африке в XVI—XIX веках; объяснение, в 

чем состояли цели и методы колониальной 

политики 

европейцев. 

Описание главных черт и достижений 

культуры стран и народов Азии, Африки и 

Латинской Америки в XVI—XIX веках 

Устный опрос 

Китай и Япония Сопоставление практики проведения ре-

форм, модернизации в странах Азии; вы-

сказывание суждений о значении европей-

ского опыта для этих стран 

Устный опрос 

Внутренняя и внеш-

няя политика России 

в начале XIX века 

Систематизация материала о политиче-

ском курсе императора Александра I на 

разных этапах его правления (в форме таб-

лицы, тезисов и т. п.). 

Характеристика сущности проекта 

М.М.Сперанского, объяснение, какие из-

менения в общественно-политическом 

устройстве России он предусматривал. 

Представление исторического портрета 

Александра I и государственных деятелей 

времени его правления с использованием 

историко-биографической литературы (в 

форме сообщения, 

эссе, реферата, презентации). 

Устный опрос,  

тестирование 



 

38 

 

Систематизация материала об основных 

событиях и участниках Отечественной 

войны 1812 года, заграничных походах 

русской армии (в ходе семинара, круглого 

стола с использованием источников, работ 

историков) 

Движение декабри-

стов 

Характеристика предпосылок, системы 

взглядов, тактики 

действий декабристов, анализ их про-

граммных документов. 

Сопоставление оценок движения декабри-

стов, данных современниками и историка-

ми, высказывание и аргументация своей 

оценки (при проведении круглого стола, 

дискуссионного клуба и т.п.) 

Устный опрос 

Внутренняя полити-

ка 

Николая I 

Характеристика основных государствен-

ных преобразований, осуществленных во 

второй четверти XIX века, мер по реше-

нию крестьянского вопроса. 

Представление характеристик Николая I и 

государственных 

деятелей его царствования (с привлечени-

ем дополнительных источников, мемуар-

ной литературы) 

Устный опрос 

Общественное дви-

жение во второй 

четверти XIX века 

Характеристика основных направлений 

общественного движения во второй чет-

верти XIX века, взглядов западников и 

славянофилов, выявление общего и раз-

личного. 

Высказывание суждений о том, какие идеи 

общественно- 

политической мысли России XIX века со-

хранили свое значение для современности 

(при проведении круглого стола, дискус-

сии) 

Устный опрос 

Внешняя политика 

России во второй 

четверти XIX века 

Составление обзора ключевых событий 

внешней политики России во второй чет-

верти XIX века (европейской политики, 

Кавказской войны, Крымской войны), их 

итогов и последствий. 

Анализ причин и последствий создания и 

действий антироссийской коалиции в пе-

риод Крымской войны 

Устный опрос,  

тестирование  

Отмена крепостного 

права и реформы 

60—70-х годов 

XIX века. Контрре-

формы 

Раскрытие основного содержания Великих 

реформ 1860—1870-х годов (крестьянской, 

земской, городской, судебной, военной, 

преобразований в сфере просвещения, пе-

чати). 

Представление исторического портрета 

Александра II и государственных деятелей 

времени его правления с использованием 

историко-биографической литературы (в 

Устный опрос,  

тестирование  
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форме сообщения, эссе, реферата, презен-

тации). 

Характеристика внутренней политики 

Александра III в 1880—1890-е годы, сущ-

ности и последствий политики 

контрреформ 

Общественное дви-

жение во второй по-

ловине XIX века 

Систематизация материала об этапах и 

эволюции народнического движения, со-

ставление исторических портретов народ-

ников (в форме сообщений, эссе, презен-

тации). 

Раскрытие предпосылок, обстоятельств и 

значения зарождения в России социал-

демократического движения 

Устный опрос 

Экономическое раз-

витие во второй по-

ловине XIX века 

Сопоставление этапов и черт промышлен-

ной революции в России с аналогичными 

процессами в ведущих европейских стра-

нах (в форме сравнительной таблицы). 

Систематизация материала о завершении 

промышленной революции в России; кон-

кретизация общих положений на примере 

экономического и социального развития 

своего края. 

Объяснение сути особенностей социально-

экономического положения России к нача-

лу XIX века, концу XIX века 

Устный опрос 

Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX века 

Участие в подготовке и обсуждении ис-

следовательского проекта «Русско-

турецкая война 1877—1878 годов: военные 

и дипломатические аспекты, место в обще-

ственном сознании россиян» (на основе 

анализа источников, в том числе картин 

русских художников, посвященных этой 

войне) 

Устный опрос,  

тестирование  

Русская культура 

XIX века 

Раскрытие определяющих черт развития 

русской культуры в XIX века, ее основных 

достижений; характеристика творчества 

выдающихся деятелей культуры (в форме 

сообщения, выступления на семинаре, 

круглом столе). 

Подготовка и проведение виртуальных 

экскурсий по залам художественных музе-

ев и экспозициям произведений живопис-

цев, скульпторов и архитекторов ХIХ века. 

Осуществление подготовки и презентации 

сообщения, исследовательского проекта о 

развитии культуры своего региона в XIX 

века. 

Оценка места русской культуры в мировой 

культуре XIX века 

Устный опрос,  

тестирование  

Мир в начале ХХ 

века 

Показ на карте ведущих государств мира и 

их колонии в начале ХХ века. 

Устный опрос,  

тестирование 
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Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «модернизация», «ин-

дустриализация», «империализм», «урба-

низация», «Антанта», «Тройственный со-

юз». 

Характеристика причин, содержания и 

значения социальных реформ начала ХХ 

века на примерах разных стран. 

Раскрытие сущности причин неравномер-

ности темпов развития индустриальных 

стран в начале ХХ века 

Россия на рубеже 

XIX—XX веков 

Объяснение, в чем заключались главные 

противоречия в политическом, экономиче-

ском, социальном развитии России в нача-

ле ХХ века. 

Представление характеристики Николая II 

(в форме эссе, реферата). 

Систематизация материала о развитии 

экономики в начале 

ХХ века, выявление ее характерных черт 

Устный опрос,  

тестирование  

Революция 1905—

1907 годов 

в России 

Систематизация материала об основных 

событиях российской революции 1905—

1907 годов, ее причинах, этапах, важней-

ших событиях (в виде хроники событий, 

тезисов). 

Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «кадеты», «октябри-

сты», «социал-демократы», «Совет», «Гос-

ударственная дума», «конституционная 

монархия». 

Сравнение позиций политических партий, 

созданных и действовавших во время ре-

волюции, их оценка (на основе работы с 

документами). 

Раскрытие причин, особенностей и по-

следствий национальных 

движений в ходе революции. 

Участие в сборе и представлении материа-

ла о событиях революции 1905—1907 го-

дов в своем регионе. 

Оценка итогов революции 1905—1907 го-

дов 

Устный опрос 

Россия в период 

столыпинских ре-

форм 

Раскрытие основных положений и итогов 

осуществления политической программы 

П.А.Столыпина, его аграрной реформы. 

Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: 

«отруб», «хутор», «переселенческая поли-

тика», «третьеиюньская монархия» 

Устный опрос 

Первая мировая 

война. Боевые дей-

ствия 1914—1918 

Характеристика причин, участников, ос-

новных этапов и крупнейших сражений 

Первой мировой войны. 

Устный опрос,  

тестирование 
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годов Систематизация материала о событиях на 

Западном и Восточном фронтах войны (в 

форме таблицы), раскрытие их взаимообу-

словленности. 

Характеристика итогов и последствий 

Первой мировой войны 

Первая мировая 

война и общество 

 

Анализ материала о влиянии войны на раз-

витие общества 

в воюющих странах. 

Характеристика жизни людей на фронтах 

и в тылу (с использованием исторических 

источников, мемуаров). 

Объяснение, как война воздействовала на 

положение в России, высказывание сужде-

ния по вопросу «Война — путь к револю-

ции?» 

Устный опрос,  

тестирование  

Февральская рево-

люция 

в России. От Февра-

ля к Октябрю 

Характеристика причин и сущности рево-

люционных событий февраля 1917 года. 

Оценка деятельности Временного прави-

тельства, Петроградского Совета. 

Характеристика позиций основных поли-

тических партий и их лидеров в период 

весны—осени 1917 года 

Устный опрос,  

тестирование 

Октябрьская рево-

люция 

в России и ее по-

следствия 

Характеристика причин и сущности собы-

тий октября 

1917 года, сопоставление различных оце-

нок этих событий, высказывание и аргу-

ментация своей точки зрения (в ходе дис-

пута). Объяснение причин прихода боль-

шевиков к власти. Систематизация мате-

риала о создании Советского государства, 

первых преобразованиях (в форме кон-

спекта, таблицы). Объяснение и примене-

ние в историческом контексте понятий: 

«декрет», «национализация», «рабочий 

контроль», «Учредительное собрание». 

Характеристика обстоятельств и послед-

ствий заключения Брестского мира. 

Участие в обсуждении роли В.И.Ленина в 

истории ХХ века (в форме учебной конфе-

ренции, диспута) 

Устный опрос,  

тестирование . 

Гражданская война в 

России 

Характеристика причин Гражданской вой-

ны и интервенции, целей, участников и 

тактики белого и красного движения. 

Проведение поиска информации о событи-

ях Гражданской 

войны в родном крае, городе, представле-

ние ее в форме презентации, эссе. 

Сравнение политики «военного комму-

низма» и нэпа, выявление их общие черт и 

различий 

Устный опрос,  

тестирование  



 

42 

 

Европа и США Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: 

«Версальско-Вашингтонская система», 

«Лига Наций», «репарации», «новый 

курс», «Народный фронт». 

Систематизация материала о революцион-

ных событиях 1918 —начала 1920-х годов 

в Европе (причин, участников, ключевых 

событий, итогов революций). 

Характеристика успехов и проблем эконо-

мического развития стран Европы и США 

в 1920-е годы. 

Раскрытие причин мирового экономиче-

ского кризиса 1929—1933 годов и его по-

следствий. 

Объяснение сущности, причин успеха и 

противоречий «нового курса» президента 

США Ф. Рузвельта 

Устный опрос, 

 тестирование 

Недемократические 

режимы 

Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «мировой экономиче-

ский кризис», «тоталитаризм», «авторита-

ризм», «фашизм», «нацизм». 

Объяснение причин возникновения и рас-

пространения фашизма в Италии и нациз-

ма в Германии. 

Систематизация материала о гражданской 

войне в Испании, высказывание оценки ее 

последствий 

Устный опрос, 

тестирование  

Международные от-

ношения 

Характеристика основных этапов и тен-

денций развития международных отноше-

ний в 1920—1930-е годы. 

Участие в дискуссии о предпосылках, ха-

рактере и значении важнейших междуна-

родных событий 1920—1930-х годов 

Устный опрос 

Новая экономиче-

ская политика в Со-

ветской России. Об-

разование 

СССР 

Участие в семинаре на тему «Нэп как яв-

ление социально-экономической и обще-

ственно-политической жизни Советской 

страны». 

Сравнение основных вариантов объедине-

ния советских республик, их оценка, ана-

лиз положений Конституции СССР (1924 

года), раскрытие значения образования 

СССР. 

Раскрытие сущности, основного содержа-

ния и результатов внутрипартийной борь-

бы в 1920—1930-е годы 

Устный опрос,  

тестирование 

Индустриализация и 

коллективизация в 

СССР 
 

Представление характеристики и оценки 

политических процессов 1930-х годов. 

Характеристика причин, методов и итогов 

индустриализации и коллективизации в 

СССР. 

Объяснение и применение в историческом 

Устный опрос 
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контексте понятий: «пятилетка», «стаха-

новское движение», «коллективизация», 

«раскулачивание», «политические репрес-

сии», «враг народа», «ГУЛАГ». 

Проведение поиска информации о ходе 

индустриализации 

и коллективизации в своем городе, крае (в 

форме исследовательского проекта) 

Советское государ-

ство и общество 

1920—1930-е годы 

Раскрытие особенностей социальных про-

цессов в СССР в 1930-е годы. Характери-

стика эволюции политической системы в 

СССР в 1930-е годы, раскрытие предпосы-

лок усиления централизации власти. Ана-

лиз информации источников и работ исто-

риков о политических процессах и репрес-

сиях 1930-х годов, оценка этих событий  

Устный опрос 

Советская культура 

в 1920—1930-е годы 

Систематизация информации о политике в 

области культуры в 1920—1930-е годы, 

выявление ее основных тенденций. Харак-

теристика достижений советской науки и 

культуры. Участие в подготовке и пред-

ставлении материалов о творчестве и 

судьбах ученых, деятелей литературы и 

искусства 1920—1930-х годов (в форме 

биографических справок, эссе, презента-

ций, рефератов). 

Систематизация информации о политике 

власти по отношению к различным рели-

гиозным конфессиям, положении религии 

в СССР 

Устный опрос 

Накануне мировой 

войны 

 

Характеристика причин кризиса Версаль-

ско-Вашингтонской системы и начала 

Второй мировой войны. Приведение оце-

нок Мюнхенского соглашения и советско-

германских договоров 1939 года 

Устный опрос,  

тестирование  

Первый период 

Второй мировой 

войны. 

Бои на Тихом океане 

Называние с использованием карты участ-

ников и основных этапов Второй мировой 

войны. Характеристика роли отдельных 

фронтов в общем ходе Второй мировой 

войны. 

Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «странная война», 

«план ―Барбаросса‖», «план ―Ост‖», «но-

вый порядок», «коллаборационизм», «ге-

ноцид», «холокост», «антигитлеровская 

коалиция», «ленд-лиз», «коренной пере-

лом», 

«движение Сопротивления», «партизаны». 

Представление биографических справок, 

очерков об участниках войны: полковод-

цах, солдатах, тружениках тыла. 

Раскрытие значения создания антигитле-

Устный опрос,  

тестирование  
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ровской коалиции 

и роли дипломатии в годы войны. 

Характеристика значения битвы под 

Москвой 

Второй период 

Второй мировой 

войны 
 

Систематизация материала о крупнейших 

военных операциях Второй мировой и Ве-

ликой Отечественной войн: их масштабах, 

итогах и роли в общем ходе войн (в виде 

синхронистических и тематических таб-

лиц, тезисов и др.). 

Показ особенностей развития экономики в 

главных воюющих государствах, объясне-

ние причин успехов советской экономики. 

Рассказ о положении людей на фронтах и в 

тылу, характеристика жизни людей в годы 

войны с привлечением информации 

исторических источников (в том числе му-

зейных материалов, воспоминаний и т. д.). 

Высказывание собственного суждения о 

причинах коллаборационизма в разных 

странах в годы войны. 

Характеристика итогов Второй мировой и 

Великой Отечественной войн, их истори-

ческого значения. 

Участие в подготовке проекта «Война в 

памяти народа» (с обращением к воспоми-

наниям людей старшего поколения, произ-

ведениям литературы, кинофильмам и др.) 

Устный опрос,  

тестирование  

Послевоенное 

устройство 

мира. Начало «хо-

лодной 

войны» 

Представление с использованием карты 

характеристики важнейших изменений, 

произошедших в мире после Второй миро-

вой войны. 

Раскрытие причин и последствий укрепле-

ния статуса СССР как великой державы. 

Характеристика причин создания и основ 

деятельности ООН. 

Объяснение причин формирования двух 

военно-политических блоков 

Устный опрос,  

тестирование  

Ведущие капитали-

стические страны 

Характеристика этапов научно-

технического прогресса во второй поло-

вине ХХ — начале ХХI века, сущности 

научно-технической и информационной 

революций, их социальных последствий. 

Раскрытие сущности наиболее значитель-

ных изменений в структуре общества во 

второй половине ХХ — начале XXI века, 

причин и последствий этих изменений (на 

примере отдельных стран). 

Представление обзора политической исто-

рии США во второй половине ХХ — нача-

ле XXI века. 

Высказывание суждения о том, в чем вы-

Устный опрос,  

тестирование . 
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ражается, чем объясняется лидерство 

США в современном мире и каковы его 

последствия. 

Раскрытие предпосылок, достижений и 

проблем европейской интеграции 

Индия, Пакистан, 

Китай 

Характеристика особенностей процесса 

национального освобождения и становле-

ния государственности в Индии и Паки-

стане. 

Объяснение причин успехов в развитии 

Китая и Индии в конце ХХ — начале ХХI 

века, высказывание суждений о перспек-

тивах развития этих стран. 

Участие в дискуссии на тему «В чем при-

чины успехов реформ в Китае: уроки для 

России» с привлечением работ историков 

и публицистов 

Устный опрос,  

 

Международные 

отношения 

Объяснение сущности «холодной войны», 

ее влияния на историю второй половины 

ХХ века. Характеристика основных перио-

дов и тенденций развития международных 

отношений в 1945 году — начале XXI ве-

ка. Рассказ с использованием карты о меж-

дународных кризисах 1940—1960-х годов. 

Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «биполярный мир», 

«холодная война», «железный занавес», 

«НАТО», «СЭВ», «ОВД», «международ-

ные кризисы», «разрядка международной 

напряженности», «новое политическое 

мышление», «региональная интеграция», 

«глобализация». 

Участие в обсуждении событий современ-

ной международной жизни (с привлечени-

ем материалов СМИ) 

Устный опрос,  

тестирование  

Развитие культуры Характеристика достижений в различных 

областях науки, показ их влияния на раз-

витие общества (в том числе с привлече-

нием дополнительной литературы, СМИ, 

Интернета). Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «пост-

модернизм», «массовая культура», «поп-

арт». Объяснение причин и последствий 

влияния глобализации на национальные 

культуры 

Устный опрос 

СССР в 

послевоенные годы 

 

Систематизация материала о развитии 

СССР в первые послевоенные годы, ос-

новных задачах и мероприятиях внутрен-

ней и внешней политики. 

Характеристика процесса возрождения 

различных сторон жизни советского обще-

ства в послевоенные годы. 

Устный опрос,  

тестирование 
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Проведение поиска информации о жизни 

людей в послевоенные годы (с привлече-

нием мемуарной, художественной литера-

туры). 

Участие в подготовке презентации «Род-

ной край (город) в первые послевоенные 

годы» 

СССР в 1950 — 

начале 1960-х годов 

Характеристика перемен в общественно-

политической жизни СССР, новых подхо-

дов к решению хозяйственных и социаль-

ных проблем, реформ. 

Проведение обзора достижений советской 

науки и техники во второй половине 1950 

— первой половине 1960-х годов (с ис-

пользованием научно-популярной и спра-

вочной литературы), раскрытие их между-

народного значения 

Устный опрос, 

СССР во второй по-

ловине 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 проявлялись противо-

речия в развитии науки и техники, худо-

жественной культуры в рассматриваемый 

период. 

Проведение поиска информации о повсе-

дневной жизни, интересах советских лю-

дей в 1960 — середине 1980-х годов (в том 

числе путем опроса родственников, людей 

старших поколений). 

Оценка государственной деятельности 

Л.И.Брежнева. 

Систематизация материала о развитии 

международных отношений и внешней по-

литики СССР (периоды улучшения и 

обострения международных отношений, 

ключевые события) 

Устный опрос 

СССР в годы пере-

стройки  

Характеристика причин и предпосылок 

перестройки в СССР. Объяснение и при-

менение в историческом контексте поня-

тий: «перестройка», «гласность», «плюра-

лизм», «парад суверенитетов». 

Проведение поиска информации об изме-

нениях в сфере экономики и общественной 

жизни в годы перестройки. Составление 

характеристики (политического портрета) 

М.С.Горбачева (с привлечением дополни-

тельной литературы). Участие в обсужде-

нии вопросов о характере и последствиях 

перестройки, причинах кризиса советской 

системы и распада СССР, высказывание и 

аргументация своего мнения 

Устный опрос, 

тестирование 
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Развитие советской 

культуры (1945—

1991 годы)  

Характеристика особенностей развития 

советской науки и культуры второй поло-

вины ХХ века. 

Подготовка сравнительной таблицы 

«Научно-технические открытия стран За-

пада и СССР в 1950—1970-е годы». 

Рассказ о выдающихся произведениях ли-

тературы и искусства. Объяснение, в чем 

заключалась противоречивость партийной 

культурной политики. 

Рассказ о развитии отечественной культу-

ры в 1960—1980-е годы, характеристика 

творчества ее выдающихся представителей 

Устный опрос 

Россия в конце ХХ 

— начале ХХI века 

Объяснение, в чем заключались трудности 

перехода к рыночной экономике, с при-

влечением свидетельств современников. 

Характеристика темпов, масштабов, харак-

тера и социально-экономических послед-

ствий приватизации в России. 

Сравнение Конституции России 1993 года 

с Конституцией СССР 

1977 года по самостоятельно сформулиро-

ванным вопросам. Объяснение причин во-

енно-политического кризиса в Чечне и 

способов его разрешения в середине 1990-

х годов. 

Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 

Систематизация и раскрытие основных 

направлений реформаторской деятельно-

сти руководства РФ в начале ХХI века. 

Рассказ о государственных символах Рос-

сии в контексте формирования нового об-

раза страны. 

Представление краткой характеристики 

основных политических партий современ-

ной России, указание их лидеров. Указа-

ние глобальных проблем и вызовов, с ко-

торыми столкнулась России в ХХI веке. 

Характеристика ключевых событий поли-

тической истории современной России в 

XXI веке. 

Систематизация материалов печати и теле-

видения об актуальных проблемах и собы-

тиях в жизни современного российского 

общества, представление их в виде обзо-

ров, рефератов. 

Проведение обзора текущей информации 

телевидения и прессы о внешнеполитиче-

ской деятельности руководителей страны. 

Характеристика места и роли России в со-

временном мире 

Устный опрос,  

тестирование 
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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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