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1.Паспорт учебной дисциплины УД.02.01     ИСТОРИЯ 

1.1.  Область применения программы  

Учебная дисциплина «История» является составной частью общеобразовательного 

учебного цикла, реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, учебных планов ИОП в ОИ СПО ФГОС 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство». 

 

1.2 Место курса дисциплины в структуре ИОП в ОИ   

 

Дисциплина относится к профильным учебным дисциплинам общеобразовательного учебного 

цикла, реализующего федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный рад); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

знать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

• личностных: 

 − сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 − становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

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

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; − 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• метапредметных: 

 − умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; − владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; − готовность и 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 − умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

• предметных:  

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 − владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 − сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 
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Формируемые компетенции: 

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения учебных предметов, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 13. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях 

концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести 

репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для 

решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины включает 

часы: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося: 270 часов; 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 180 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося: 90 часов. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 90 

в том числе:  

Исследовательская работа  

Работа с информационными источниками  

Реферативная работа  

Творческие задания  
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Подготовка презентационных материалов, проектов  

Составление таблиц  

Составление тезисов, конспектов  

Итоговая аттестация по дисциплине в форме Экзамен во 2 семестре 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

По всем темам рабочей программы предмета предусматривается возможность использования ресурсов электронных 

образовательных платформ Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ. 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Кол-во  

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

8 класс 1 семестр 

Всеобщая история     

Введение. Мир к началу XVIIIв. Социально-экономические и политические изменения в мире к началу XVIIIв.  1 1 

Тема 1. Рождение нового 

мира. 

   

«Европейское чудо». Европа становится лидером мира. Рост населения. Наступление капитализма. 

Транспортная революция.  

2 1,2 

Эпоха Просвещения. «Республика философов». Новый взгляд на человека и общество. Веротерпимость. 

Космополитизм. Развитие науки.  

2 1,2 

В поисках путей модернизации. Развитие национальных идей. Деформация средневековых сословий. Национальные 

государства. Просвещенный абсолютизм. 

2 1,2 

Европа меняющаяся. В деревне и городе. Семья и дети. Еда и напитки. Человек воспитанный. 2 1,2 

Мир художественной культуры 

Просвещения. 

Удивительные приключения Робинзона и Гулливера. «Человек ценней, чем мнили 

вы». Живописцы знати. «Певцы третьего сословия». Свидетель эпохи. Музыка. 

Архитектура. 

2 1,2 

Проверочная работа №1 

Рождение нового мира. 

 1 1 

Тема 2. 

Европа в век Просвещения. 

   

Международные отношения в 

XVIIIв. 

Под знаком равновесия. Война за испанское наследство. Северная война. Войны с 

Турцией. Война за польское и австрийское наследство. Семилетняя война. Разделы 

Польши.  

1 1 

Англия на пути к 

индустриальной эре 

Ганноверы на троне. Власть у парламента. Трои и Виги. «Владычица морей». 

Аграрная революция в Англии. Условия промышленного переворота. 

Промышленный переворот. Положение рабочих.  

2 1,2 

Франция при Старом порядке. Франция в XVIIIв. Необходимость реформ. Слабость монархии. Неудачи 

реформаторов. От реформ к революции.  

1 1 
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Германские земли в XVIIIв. Раздробленность Германии. Политическое развитие германских земель. 

Бранденбургско-Прусское королевство. Два аграрных мира. Ремесло и торговля. 

Демографическое и социальное развитие. Фридрих II. Германские земли на рубеже 

XVIII-XIXв. 

1 1,2 

Контрольная работа №1 Европа 

в век Просвещения. 

 1 1 

Германские земли в XVIIIв. Раздробленность Германии. Политическое развитие германских земель. 

Бранденбургско-Прусское королевство. Два аграрных мира. Ремесло и торговля. 

Демографическое и социальное развитие. Фридрих II. Германские земли на рубеже 

XVIII-XIXв. 

1 1,2 

Австрийская монархия 

Габсбургов в XVIIIв.  

Великая держава без имени. Экономическое развитие монархии. Демографическое 

и социальное развитие. Эпоха реформ 1740-1792гг. Монархия Габсбургов на рубеже 

XVIII-XIXв. 

2 1,2 

Тема 3. Эпоха Революций.    

Английские колонии в 

Северной Америке. 

Первые колонии и их обитатели. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Начало формирования североамериканской нации. Идеология американского 

общества. Конфликт с метрополией.  

2 1,2 

Война за независимость. 

Создание США. 

Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки; «отцы-основатели». 

2 1,2 

Практическая работа №2 

Северная Америка в XVIIIв. 
 1 1 

Французская революция 

XVIIIв. 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

2 1,2 

Европа в годы французской 

революции. 

Монархи против революции. Первая антифранцузская коалиция (1792-1797). 

Судьбы французской эмиграции. Вторая французская коалиция (1798-1801).  

2 1,2 

Проверочная работа №3 Эпоха 

Революций. 
 1 1,2 

Контрольная работа №2 Страны 

Западной Европы и Америки в 

конце XIX в. 

 1 1,2 

8 класс 2 семестр 

Тема 4. Традиционные 

общества Востока. 

   

Османская империя. Персия. Эпоха тюльпанов (1718-1730). Русско-турецкие войны второй половины XVIIIв. 1 1,2 
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Восточный вопрос. Социально-экономическое развитие Османской империи. 

Реформы Селима III. Персия в XVIIIв. 

Индия Крушение империи Великих Моголов. Англо-французское соперничество в Индии. 

Колониальные захваты Британии. Деятельность Ост-Индской компании.  

1 1,2 

Китай Золотой век династии Цин. Правление Юнчжэна. Правление Цяньлуна. «Закрытие» 

Китая. 

1 1,2 

Япония Японское общество периода Эдо. Социально-экономическое положение японской 

деревни. Японские города. По пути реформ. 

1 1,2 

Колониальная политика 

европейских держав в XVIIIв.  

Колониальная эпоха. Колониальные державы. Борьба за колонии. Война за 

независимость США и колониальное соперничество. 

1 1,2 

Проверочная работа №4 

Традиционные общества в XIX 

в. Международные отношения. 

 1 1,2 

История России    

Введение. Причины и 

предпосылки преобразований.  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная 

задача. 

2 1,2 

Тема 1.  

Россия в эпоху 

преобразований Петра I. 

   

Начало царствования Петра I. 

Внешняя политика. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 

походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. Северная война. 

Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. 

Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. 

Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.  

2 1,2 

Реформы управления. 

Экономическая политика. 

Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная 

(губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы. 

Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической 

2 1,2 
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индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 

создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного 

и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный 

тариф 1724 г. Введение подушной подати.   

Социальная политика. 

Церковная реформа. 

Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. 

Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к 

купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  

2 1,2 

Оппозиция реформам. 

Преобразования в области 

культуры. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского 

шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в 

Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. 

Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены 

в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные 

праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в 

положении женщин.  

2 1,2 

Значение петровских 

преобразований.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

1 1 

Контрольная работа №3: 

Преобразования Петра I. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 

походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. Северная война. 

Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. 

Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. 

Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.  

1 1 

Тема 2. 

После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов». 
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Дворцовые перевороты. Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 

карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, 

А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Россия при Елизавете Петровне. Деятельность П.И.Шувалова. Петр III. Манифест 

«о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

2 1,2 

Внутренняя и внешняя 

политика в 1725—1762 гг.  

Органы государственного управления. Экономическая и финансовая политика. 

Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности 

и внешней торговле.Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной 

окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской 

империи. Война с Османской империей. Россия в международных конфликтах 1740-

х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

1 1 

Проверочная работа №5 

Дворцовые перевороты. 
 1 1 

Тема 3. Российская империя 

во II половине XVIII в. 

   

Россия в системе 

международных отношений. 

Внешняя политика Екатерины 

II. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 

управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание 

Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 

польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей 

Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав 

России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. 

Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

2 1,2 
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Внутренняя политика 

Екатерины II. Экономическое 

развитие.  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и 

Сибирского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в 

Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. 

Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Развитие 

крестьянских промыслов. Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри 

страны. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Партнеры России во внешней 

торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

2 1,2 

Социальная структура и 

народные движения.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Управление окраинами империи. 

Башкирские восстания.  

1 1 

Проверочная работа №6 Россия 

при Екатерине II. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 

управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание 

Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 

польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей 

Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав 

России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. 

Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Тадеуша Костюшко.  

1 1 
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Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Внутренняя и внешняя 

политика Павла I. 

 Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I 

и ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной 

барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 

марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

2 1,2 

Тема 4. Культурное 

пространство Российской 

империи в XVIII в. 

   

Образование и литература в 

XVIII в. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и 

Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные 

учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – 

первый российский университет.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые 

журналы. Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, 

Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 

журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».   

2 1,2 

Российская наука и техника в 

XVIII в. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. 

Российско-американская компания. Исследования в области отечественной 

истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. 

Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования.  

2 1,2 

Искусство XVIII в. Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой 

стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России 

2 1,2 
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основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, 

художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и 

культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание 

архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, 

М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине 

XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в.  Русский народ. Украинцы и белорусы. Народы Поволжья. Народы Казахстана. 

Калмыки. Народы Кавказа. Народы Сибири и Дальнего Востока.  

1 1,2 

Контрольная работа №4 

История России в XVIII в. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и 

Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные 

учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – 

первый российский университет.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые 

журналы. Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, 

Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 

журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».   

1 1,2 

Итоговое повторение Выдающиеся исторические личности XVIIIв. 2 1,2 

 Самостоятельная работа: 

задания, связанные с поиском и анализом информации, работой с исторической 

картой: 

показать и описать на исторической карте границы государств, места сражений и 

т.д.; 

выполнить задания на контурной карте с использованием атласа, найти на карте и 

назвать включенные в легенду знаки; 

провести элементарный анализ текста и иллюстраций: выделить главное в 

изображении; 

составить описательный рассказ по картине; 

36  
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используя иллюстрации в учебники, изображающих памятники искусства и 

архитектуры, распределить их по жанрам, выделить характерные черты каждого 

жанра, описать памятники культуры; 

использовать дополнительную информацию из внешних источников; 

подготовить сообщение на тему «Значение Петровских преобразований в истории 

страны»; 

творческая работа «Личность эпохи». Выберите человека (государственного 

деятеля, военачальника, лидера политического движения, деятеля культуры или 

искусства). Расскажите о нём (используя любую форму, например стихотворную 

или прозаическую и любой жанр, например похвальное слово, статья в 

исторический журнал и т.д.). Не забудьте объяснить, какие качества, по вашему 

мнению, дают возможность назвать вашего героя личностью эпохи. 

творческая работа «Раченьем вашим показать, что может собственных Платонов 

и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать». Выберите человека 

(деятеля науки, культуры или искусства). Расскажите о нём (используя любую 

форму, например стихотворную или прозаическую и любой жанр, например 

похвальное слово, статья в исторический журнал и т.д.). Не забудьте объяснить, 

какие качества, по вашему мнению, дают возможность назвать вашего выдающейся 

личностью эпохи. 

Темы: 

Великие Просветители 

Промышленный переворот 

Искусство классицизма 

Просвещенный абсолютизм 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». 

Российская империя во II половине XVIII в. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Всего часов за 8 класс  72  

9 класс 1 семестр 

Всеобщая история    

Введение. От традиционного 

общества к обществу 

индустриальному. 

Периодизация периода. Понятие и особенности модернизации. Этапы 

модернизации. Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. 

1 1,2 

Тема 1. Начало    
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индустриальной эпохи.  

Экономическое развитие в XIX-

н.XXв. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и средств связи. 

1 1,2 

 

Меняющееся общество. Демографическая революция. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение 

основных социальных групп. Изменения в условиях жизни людей. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

1 1,2 

Век демократизации. Между реформами и революцией. Формы правления. Парламенты и право голоса. 

Развитие политических партий. Государственное развитие.  

1 1,2 

«Великие идеологии». Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий. Образование социалистических партий. Идеологи и руководители 

социалистического движения. Возникновение марксизма  

1  

 

1,2 

Образование и наука. Распространение образования. Научные открытия и технические изобретения.  1 2 

XIX век в зеркале 

художественных исканий. 

Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. 

Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

2 1,2 

Повседневная жизнь и 

мировосприятие 

Питание. Одежда. Орговля и потребление. Техника в доме. Средства связи. Новое 

качество связи. Массовая культура и расширение форм досуга. Пространство и 

время. Индивидуализм и коллективное сознание. 

1 1,2 

Проверочная работа №1 

Становление индустриального 

общества. 

 1 1,2 

Тема 2. Страны Европы и 

США в I половине XIXв. 

   

Консульство и Империя. Первый консул. Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Закат империи. Итоги правления Наполеона I. Венский 

конгресс. 

2 1,2 

Франция в первой половине 

XIXв. 

Экономическое развитие. Французское общество. От Реставрации к революции. 

Июльская монархия 1830-1848гг. февральская революция 1848г. От Второй 

республики к Второй империи.  

1 1,2 

Великобритания Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», политическое 

развитие Великобритании, социальная политика, реформы 1820-1840-х гг., рабочее 

движение.  

1 1,2 

Объединение Италии Италия в начале XIX в. революции начала 1820-х гг. революция 1848г. в Италии. 

Объединение Италии.  

1 2 

Германия в первой половине Германия к началу XIXв. социально-экономическое развитие. Политическое 1 1,2 
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XIXв. развитие. Революция 1848г. в Германии. На пути к единству. Бисмарк и 

объединение Германии.  

Монархия Габсбургов в I 

половине XIXв. 

Роль национальной идеи. Австрийская империя: территория и национальный 

состав. Социально-экономическое развитие Австрии. Политическое развитие. 

Революция 1848г.от Австрии к Австро-Венгрии. Кризис Османской иперии. 

Попытки реформ. 

1 1,2 

Контрольная работа №1 Европа 

в I половине XIX в. 
 1 1,2 

США до середины XIXв. США в начале XIX в. Экономическое развитие. Политическое развитие и проблемы 

рабства. Гражданская война 1861-1865.  

1 1,2 

Тема 3. Азия, Африка и 

Латинская Америка в XIX - н. 

XXв. 

  1,2 

Страны Азии в XIX- н. XXв. Индия к началу XIX в. Британское владычество в Индии. Восстание сипаев. Начало 

борьбы за независимость. Персия в первой половине XIXв. От восстание бабидов до 

революции 1905-1911гг. Афганистан в XIXв. Китай в первой половине XIXв. 

Восстание тайпинов. Раздел Китая. Япония в первой половине XIXв. «Реставрация 

Мэйдзи» 1868 г. и реформы.  

1 1,2 

Африка в XIX- н. XXв.  Африка к началу XIXв. «Открытие» Африки. Покорение Северной Африки. 

«Схватка за Африку». Либерия и Эфиопия – страны, оставшиеся самостоятельными. 

Колониальное господство в Африке. Колониальное соперничество. Англо-бурская 

война. 

1 1,2 

Латинская Америка в XIX- н. 

XXв.  

Латинская Америка к началу XIXв. война за независимость. После освобождения. 

Латинская Америка на рубеже XIX-XXвв.  

1 1,2 

Проверочная работа №3 Азия, 

Африка и Америка в XIX - н. 

XXв. 

 1 1,2 

Тема 4. Страны Европы и 

США во второй половине XIX 

– н. XXв. 

   

Великобритания до Первой 

мировой войны. 

Викторианская эпоха. Больше не «мастерская мира». Парламентские реформы. 

Рабочий вопрос. Ирландский вопрос. От империи к сотрудничеству наций.  

1 1,2 

Франция: Вторая империя и 

Третья республика. 

Вторая империя во Франции 1852-1870гг. Франко-германская война 1870-1871гг. 

Парижская коммуна 1871г. Борьба за республику. Социально-экономическое 

развитие. Политическое развитие. Рабочий вопрос. 

1 1,2 
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Германия на пути к 

европейскому лидерству. 

Внутреннее устройство. Германское общество. Экономическое развитие. Политика 

Бисмарка. «Личное правление» Вильгельма II. Рост национализма. 

1 1,2 

Австро-Венгрия и Балканы до 

Первой мировой войны. 

Система дуализма. Экономическое развитие. Социальное развитие. Политическое 

развитие. Национальная проблема. Балканские страны. 

1 1,2 

Италия: время реформ и 

колониальных захватов. 

Цена объединения. Конституционная монархия. Мучительный путь развития 

сельского хозяйства. Роль государства в процессе индустриализации. Развитие 

монополистического капитализма. «Мирное экономическое проникновение». Плата 

за отсталость страны –эмиграция. Движение протеста в стране. Виктор Эммануил 

III – сторонник нового курса. Реформы Джоллити. Колониальные авантюры. Между 

двумя блоками. 

1 1,2 

Проверочная работа №2 Европа 

во второй половине XIX – н. 

XXв. 

 1 1,2 

США в эпоху «позолоченного 

века» и «прогрессивной эры». 

Реконструкция Юга. Монополии, рабочее и фермерское движение. Двухпартийная 

система. Расовая проблема. Идеи экспансии. 

1 1,2 

Международные отношения в 

XIX – н. XXв. 

Венская система. Международные отношения до Крымской войны. Крымская война 

1853-1856гг. Кризис Венской системы. Система союзов Бисмарка. Рост 

колониальной активности. Особенности колониальной политики европейских 

держав. Англо-германские противоречия и складывание Антанты. Предвоенные 

кризисы. 

1 1,2 

Контрольная работа №2 Мир во 

II половине XIX – н. XXв. 
 1 2 

 

Самостоятельная работа: 

задания, связанные с поиском и анализом информации, работой с исторической 

картой: 

показать и описать на исторической карте границы государств, места сражений и 

т.д.; 

выполнить задания на контурной карте с использованием атласа, найти на карте и 

назвать включенные в легенду знаки; 

провести элементарный анализ текста и иллюстраций: выделить главное в 

изображении; 

составить описательный рассказ по картине; 

используя иллюстрации в учебники, изображающих памятники искусства и 

архитектуры, распределить их по жанрам, выделить характерные черты каждого 

жанра, описать памятники культуры; 

18  
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использовать дополнительную информацию из внешних источников; 

составить таблицу по теме «Индустриальная революция – технические 

достижения», с указанием позиций – наименование изобретения, страна, дата, 

содержание, значение; 

составить таблицу по теме «Основные события в области международных 

отношений в 1815-1870 гг.»; 

творческая работа «Личность эпохи». Выберите человека (государственного 

деятеля, военачальника, лидера политического движения, деятеля культуры или 

искусства второй половины XIX в.). Расскажите о нём (используя любую форму, 

например стихотворную или прозаическую и любой жанр, например похвальное 

слово, статья в исторический журнал и т.д.). Не забудьте объяснить, какие качества, 

по вашему мнению, дают возможность назвать вашего героя личностью эпохи. 

Темы: 

Становление индустриального общества. 

Строительство новой Европы. 

Страны Западной Европы и Америки в конце XIX в. 

Традиционные общества в XIX в. Международные отношения. 

9 класс 2 семестр 

История России в XIX-н.XX в.    

Введение. Россия в период XIX-

н.XXв. 

Периодизация периода. Условия и проблемы модернизации. Реформы и 

контрреформы. 

1 1,2 

Тема 1. Россия в первой 

четверти XIXв. 

   

Россия и мир на рубеже XVIII-

XIXв. 

Начало промышленной революции. Изменения в финансовой системе. Перемены в 

сельском хозяйстве. Изменения в жизни общества. Российская империя на рубеже 

XVIII-XIX вв. Население Российской империи. Развитие экономики России. 

Политический строй России.  

1 1,2 

Александр I: начало правления. Новый император. Негласный комитет. Реформа управления. Руформа образования. 

Политика в отношении крестьян. Деятельность М.М. Сперанского. 

1 2,3 

Внешняя политика Александр I 

в 1801-1812 гг.   

Политика России на восточном направлении. Отношения России с Францией в 

1801-1809гг. Русско-шведская война. Вхождение Финляндии в состав России. 

Россия накануне войны с Францией.  

1 1,2 

Отечественная война 1812г. Накануне войны. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. М.И. 

Кутузов. Бородинское сражение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. 

Изгнание Наполеона из России. 

1 1,2 



19 

 

Заграничные походы. Внешняя 

политика Александра I в 1813-

1825гг. 

Начало заграничных походов. Смерть М.И. Кутузова. Завершение разгрома 

Наполеона. Священный союз. Восточный вопрос. Россия и Америка. 

1 1,2 

Внутренняя политика 

Александра I в 1815-1825гг. 

Влияние Отечественной войны на власть и общество. Продолжение реформ. 

Реформаторский проект Н.Н. Новосильцева. Отказ от проведения реформ. Итоги 

внутренней политики Александра I. Национальная политика Александра I. 

1 1,2 

Социально-экономическое 

развитие страны в первой 

четверти XIXв. 

Экономический кризис. Развитие сельского хозяйства. Отмена крепостного права в 

Прибалтике. Проетк освобождения крестьян. Военные поселения. Развитие 

промышленности, торговли, путей сообщения.  

1 1,2 

Общественное движение при 

Александре I. Выступление 

декабристов. 

Зарождение организованного общественного движения. Первые тайные общества. 

Южное и Северное тайные общества. «Русская Правда» П.И. Пестеля. 

«Конституция» Н.М. Муравьева. Власть и тайные общества. Династический кризис. 

Междуцарствие. Выступление 14 декабря 1825г. Следствие и суд над декабристами. 

Значение и последствия восстания декабристов. 

2 2,3 

Проверочная работа №4 Россия 

в начале XIX в. 

 1 1,2 

Тема 2. Россия во второй 

четверти XIXв. 

   

Внутренняя политика Николая I Николай I: новый реформатор. Укрепление государственного аппарата. Укрепление 

опоры самодержавной власти. Попытки решения крестьянского вопроса.  

1 1,2 

Социально-экономическое 

развитие страны во второй 

четверти XIXв. 

Положение в деревне. Развитие промышленности. Города. Транспорт и торговля. 

Реформы Е.Ф. Канкрина. 

1 1,2 

Общественное движение при 

Николае I 

Консервативное направление. Либеральное направление. Радикальное направление. 

Национальная и религиозная политика. Этнокультурный облик страны. 

1 1,2 

Внешняя политика Николая I Кавказская война 1817-1864гг. Россия и Западная Европа. Восточный вопрос. 

Русско-иранская война 1826-1828гг. Обострение восточного вопроса в начале 1850-

х гг. Причины Крымской войны 1853-1856 гг. Ход Крымской войны. Героическая 

оборона Севастополя. Окончание и итоги Крымской войны.  

2 1,2 

Культура во второй половине 

XIXв. 

Золотой век русской культуры. Естественно-математические науки. Русские 

путешественники. Реформы в области образования. Особенности художественной 

культуры. Литература. Живопись. Театр. Архитектура. Музыка. Культура 

национальных регионов России. 

1 1,2 

Контрольная работа №3: Россия 

в первой половине XIXв. 

 1 1,2 
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Предпосылки реформ в России. Европейская индустриализация. Промышленный переворот. Развитие сельского 

хозяйства, торговли. Предпосылки отмены крепостного права. 

1 1,2 

Начало правления Александра 

II. Крестьянская реформа 1861г. 

Новый император. Причины отмены крепостного права. Подготовка реформы. 

Содержание и сущность реформы. Значение реформы. 

2 1,2 

Реформы 1860-1870-х гг. Земская реформа. Городская реформа. Судебная реформа. Военные реформы. 

Реформы в области народного просвещения. 

1 1,2 

Социально-экономическое 

развитие в пореформенный 

период. 

Состояние сельского хозяйства. Пореформенное развитие промышленности. 

Железнодорожное строительство. Промышленный подъем.  

1 1,2 

Проверочная работа№5 

Великие реформы. 

 1 1,2 

Общественное движение при 

Александре II. 

Консервативное направление. Либеральное направление. Радикальное направление. 

Народничество в 1870-егг. Реакция власти. М.Т. Лорис-Меликов и его 

«конституция». Национальная и религиозная политика Александра II. 

1 1,2 

Внешняя политика Александра 

II. 

Россия и Западная Европа. Политика России в Средней Азии. Политика России на 

Дальнем Востоке. Русско-турецкая война 1877-1878гг. 

1 1,2 

Тема 4. Россия в 1880-1890-х 

гг. 

   

Александр III: особенности 

внутренней политики. 

Новый иператор. Перемены во внутренней политике. Укрепление государственной 

политики. Политика в области просвещения и цензуры. Попечительская политика. 

1 1,2 

Перемены в экономике и 

социальном строе. 

Основные цели экономической политики Александра III. Деятельность Н.Х. Бунге. 

Экономическая политика И.А. Вышнеградского и С.Ю. Витте. Сельское хозяйство. 

Социальная структура пореформенного общества. Крестьянство. Дворянство. 

Буржуазия. Пролетариат. Интеллигенция. Казачество.  

1 1,2 

Общественное движение в 80-

90х гг. 

Революционное народничество. Русский марксизм. Либеральное движение. 

Национальная и религиозное движение. 

1 1,2 

Внешняя политика Александра 

III 

Обострение противоречий с Германией. Русско-французский союз. Присоединение 

Средней Азии. 

1 1,2 

Культура во второй половине 

XIXв. 

Просвещение. Печать, библиотеки, музеи. Наука. Русские первооткрыватели. 

Золотой век русской литературы. Живопись. Скульптура и архитектура. Музыка. 

Театр. Художественные промыслы. Повседневная жизнь. 

1 1,2 

Проверочная работа №6 Россия 

во второй половине XIXв. 

 1 1,2 

Тема 5. Россия в начале XXв.    

Россия и мир на рубеже XIX- Мир к началу XIXв. территория и население Российской империи в начале XXв. 1 1,2 
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XXвв. Особенности российской модернизации. Политический строй. Государственные 

символы. Социальная структура. Образ жизни. Основные направления вешней 

политики на рубеже веков. Русско-японская война 1904-1905гг. 

Социально-экономическое 

развитие на рубеже XIX-XXвв. 

Российская экономика на рубеже веков. Роль государства в экономике. 

Иностранный капитал. Российский монополистический капитализм. Сельское 

хозяйство. 

1 1,2 

Николай II: начало правления. Новый император. Борьба в верхних эшелонах власти. Оживление общественного 

движения. «Зубатовский социализм». Создание РСДРП. Создание ПСР. 

Либеральные организации. Проекты П.Д. Святополк-Мирского. 

1 1,2 

Первая российская революция. Причины революции. Начало революции. Развитие революции. Всероссийская 

октябрьская стачка. Манифест 17 октября 1905г. Формирование монархических 

партий. Формирование либеральных политических партий. Декабрьское 

вооруженное восстание в Москве. «Основные законы» 1906г. Деятельность 

Государственной Думы. Итоги революции. 

1 1,2 

Социально-экономические 

реформы П.А. Столыпина. 

П.А. Столыпин и го курс. Аграрная реформа. Результаты аграрной реформы. 

Программа преобразований Столыпина.   

1 1,2 

Политическое развитие страны 

в 1907-1914гг. 

Новый избирательный закон. III государственная дума. Общество и власть после 

революции. Нарастание революционных настроений. IV Государственая Дума.  

1 1,2 

Серебряный век русской 

культуры. 

Духовное состояние общества. Просвещение. Наука. Литература. Живопись. 

Скульптура. Архитектура. Музыка. Балет. Театр. Кинематограф. 

1 1,2 

Контрольная работа №4 Мир в 

XIXв. 

 1 1,2 

 Самостоятельная работа: 

задания, связанные с поиском и анализом информации, работой с исторической 

картой: 

показать и описать на исторической карте границы государств, места сражений и 

т.д.; 

выполнить задания на контурной карте с использованием атласа, найти на карте и 

назвать включенные в легенду знаки; 

провести элементарный анализ текста и иллюстраций: выделить главное в 

изображении; 

составить описательный рассказ по картине; 

используя иллюстрации в учебники, изображающих памятники искусства и 

архитектуры, распределить их по жанрам, выделить характерные черты каждого 

жанра, описать памятники культуры; 

18  
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использовать дополнительную информацию из внешних источников; 

творческая работа «Личность эпохи». Выберите человека (государственного 

деятеля, военачальника, лидера политического движения, деятеля культуры или 

искусства). Расскажите о нём (используя любую форму, например стихотворную 

или прозаическую и любой жанр, например похвальное слово, статья в 

исторический журнал и т.д.). Не забудьте объяснить, какие качества, по вашему 

мнению, дают возможность назвать вашего героя личностью эпохи. 

Выберите человека (деятеля науки, культуры или искусства). Расскажите о нём 

(используя любую форму, например стихотворную или прозаическую и любой 

жанр, например похвальное слово, статья в исторический журнал и т.д.). Не 

забудьте объяснить, какие качества, по вашему мнению, дают возможность назвать 

вашего выдающейся личностью эпохи. 

Темы: 

Александр I в оценках современников и историков 

Отечественная война 1812г. 

Кавказская война 

Золотой век русской культуры 

Отмена крепостного права в России: неизбежность или… 

Национальная и религиозная политика Россиии в XIX в.: традиции и новации 

Россия в начале XXв.: выбор пути 

Реформы П.А. Столыпина: замысел и результаты 

Всего часов за 9 класс  72  

1 курс 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Кол-во  

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

 1 курс 1 семестр (16 часов) 

Всеобщая история  Мир  и Россия накануне и в годы  Первой мировой войны (1 ч.)   

Мир и Россия накануне и в 

годы Первой мировой войны 

Причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела 

мира между главными колониальными державами, борьба за передел сфер влияния. 

Нарастание противоречий и образование двух блоков: Тройственного союза и 

Антанты. Гонка вооружений и локальные конфликты. Рост националистических 

настроений в обществе. Июльский кризис, повод и причины Первой мировой 

войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и 

сражения Первой мировой войны. Война на море. Дипломатия в ходе войны. 

1 1 
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Изменение состава участников коалиций. Человек и общество в условиях войны. 

 Внеаудиторная работа 1.  Мир в первой половине XX века 

Выполнение домашнего задания на тему: 

«Геополитические интересы Российской империи и международные противоречия 

Подготовка сообщения (письменно, презентация, сравнительная таблица, 

исторический портрет- по выбору 

Политический портрет на фоне эпохи (по выбору студента о политическом лидере): 

В.Ленин, Б.Савинков, В.Чернов, П.Милюков, А.Гучков, В.Пуришкевич, 

М.Родзянко, А.Керенский  и др. 

1  

История России Россия в годы великих потрясения (3 ч.)   

Великая российская революция. 

Февраль 1917 г. Октябрь 1917 г. 

Свержение монархии. Россия весной - летом 1917 г. Причины революции. 

Двоевластие, причины и суть. Отречение Николая II. Приоритеты новой власти, 

курс на продолжение войны. Демократизация российского общества..Октябрьская 

революция. Формирование советской государственности. Второй Всероссийский 

съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание коалиционного 

правительства. Судьба Учредительного собрания. Всероссийский съезд Советов. 

Формирование советской государственности. 

1 1,2 

 Внеаудиторная работа 2. Великая российская революция 1917-1921 гг. 

Выполнение домашнего задания на тему: 

«Брестский мир. Военная интервенция стран Антанты.» 

Подготовка сообщения (письменно, презентация, сравнительная таблица, 

исторический портрет- по выбору) 

«Быт, нравы, психология времен гражданской войны. Её последствия. Оценка 

современниками и потомками». 

2  

Экономическая политика 

советской власти. Военный 

коммунизм 

Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, 

транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. 

Установление продовольственной диктатуры. Переход к продразверстке. 

Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

1 1,2 

Гражданская война. Идеология 

и культура периода 

Гражданской войны 

Гражданская война. Причины гражданской войны, ее этапы. Формирование белого 

движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция, причины, масштаб. 

Формы, районы оккупации. Формирование Восточного фронта. Создание 

региональных правительств.  

1 1 

Всеобщая история Межвоенный период (1918–1939 гг.) (5 ч.)   
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Версальско-вашингтонская 

система 

Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная конференция 1919 

года: надежды и планы участников. Программа Вильсона как проект послевоенного 

урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея 

Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция. 

Оформление Версальско-Вашингтонской системы и ее противоречия. Новое 

соотношение сил. Причины неустойчивости новой системы международных 

отношений..Революционная волна после Первой мировой войны. 

1 1 

Индустриальное общество в 

начале XX в. 

Страны Европы и США в 20-е годы Развитие стран США и Европы в 1920-е гг. 

Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая 

нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса 

и перемещение экономического центра в США. Эпоха зрелого индустриального 

общества. 

1 1,2 

Политическое развитие стран 

Южной и Восточной Азии 

Страны Востока и Латинской Америки в первой половине 20 века. Проблема 

синтеза традиций и модернизации. Возможные пути модернизации на примере 

Японии, Китая, Индии. 

1 1,2 

Великая депрессия. Мировой 

экономический кризис. 

Преобразования Ф. Рузвельта в 

США 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. : причины и проявление 

экономического кризиса в США и странах Западной Европы. Особенности 

экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. «Новый 

курс» Рузвельта. Британская и французская модель борьбы с экономическим 

кризисом. Чемберлен и его политический курс. Народный фронт во Франции. 

1 1,2 

Нарастание агрессии 

германского нацизма и 

Политика «умиротворения» 

агрессора 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов как путь выхода из 

экономического кризиса. Италия в 1920-1930-х гг. Особенности итальянского 

фашизма. Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая 

нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового 

экономического кризиса. Идеология национал-социализма. Условия и этапы 

утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Милитаризация и подготовка к 

войне. Особенности германского фашизма «Народный фронт» и Гражданская война 

в Испании 

1 1,2 

История России Советский Союз в 1920-1930-х годах (6 ч.)   

Экономический и политический 

кризис начала 1920-х годов.  

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 10-х 

гг. Сущность нэпа и его итоги. Социальная структура и социальная психология в 

20-е гг. Кризис нэпа, его причины. Альтернативы развития. 

1 1,2 

Образование СССР.  Образование СССР. Борьба за власть в политическом руководстве после смерти 1 1 
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Национальная политика в 1920-

х годах 

Ленина. Усиление позиций И.В. Сталина Культурное пространство советского 

общества в 1920-е годы 

Политическое развитие в 1920-е 

годы. 

Политическое развитие в 20-е гг. Отношение к нэпу различных партий и слоев 

общества. Эволюция взглядов Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. 

Формирование однопартийной системы. 

1 1,2 

Международное положение и 

внешняя политика СССР в 

1920-е годы 

Международные отношения в 1920-е гг. Внешняя политика России. Генуэзская 

конференция. Советско-германские договоры в Рапалло, их экономические и 

политические последствия. Эра пацифизма. Пакт Бриана-Келлога. Международная 

обстановка во время и после Гражданской войны. Эволюция взглядов Ленина на 

идею мировой революции.. Перенесение акцента на нормализацию отношений с 

мировым сообществом. Прорыв изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский 

договор. Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. 

Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. Усиление 

международной напряженности в конце 20-х гг. 

1 1,2 

«Великий перелом». 

Индустриализация и 

коллективизация сельского 

хозяйства 

Экономическое развитие СССР в 20-е гг. Хлебозаготовительный кризис 1927 г. 

Оформление двух точек зрения на пути выхода из кризиса, Сталин и Бухарин. 

Предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая подготовка 

«великого перелома». Индустриализация: цели, методы, источники. Итоги первых 

пятилеток. Коллективизация. Раскулачивание. 

1 1,2 

Политическая система СССР в 

1930-е годы 

Советская политическая система. Определение и основные черты тоталитарного 

государства. Партия – ядро тоталитарной системы. Ликвидация остатков 

внутрипартийной демократии. Идеологизация общественной жизни. Контроль за 

культурой. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Репрессии. Принятие 

Конституции 1936 г. Попытки сопротивления режиму. Культурное пространство 

советского общества в 1930-е годы 

1 1,2 

 Внеаудиторная работа 3. СССР на пути строительства нового общества 

Выполнение домашнего задания -тематического теста на тему: «Формирование 

образа советского человека.» 

Подготовка сообщения (письменно, презентация, сравнительная таблица, 

исторический портрет- по выбор 

Выполнение домашнего задания на тему: «Формирование образа советского 

человека.» 

1  

История России Вторая мировая война (1ч.)   
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Вторая мировая война 1939-

1945 

Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. Периодизация, фронты, 

участники. Начало войны, основные операции. Итоги и уроки войны. Итоги войны 

и цена победы. Послевоенная карта Европы. Утверждение роли двух сверхдержав 

СССР и США. Оккупация Германии, образование двух германских государств. 

Сепаратный мир с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над 

главными военными преступниками. 

1 1,2 

 1 курс 2 семестр (20 часов)   

 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (5 ч.)   

СССР накануне Великой 

Отечественной войны 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 

процесса в Европе после Мюнхенского договора. Причины нового советско-

германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Война с 

Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности страны: достижения и 

просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР. 

1 1,2 

Начало Великой Отечественной 

войны. Первый период войны 

(22 июня 1941  – ноябрь 1942 г.) 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия 1941- лето 1942 г. 

Проблемы внезапности нападения Германии. Первые мероприятия правительства 

по отпору врагу. Периодизации военных действий. Приказ № 270. Итоги и значение 

битвы под Москвой. Приказ № 227. Сталинградская битва. Создание 

антигитлеровской коалиции. Морально-психологическое состояние советских 

людей. Церковь в годы войны. Эвакуация. Героический труд. Жизнь и быт. 

Культура в годы войны. 

1 

 

1,2 

Поражения и победы 1942 г. 

Предпосылки коренного 

перелома 

1,2 

Второй период Великой 

Отечественной войны (ноябрь 

1942 – 1943 г.) 

Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Разгром немецких войск 

под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков. Партизанское 

движение. Битва на Курской дуге, итоги и последствия. Битва за Днепр. 

Освобождение Донбасса. Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. 

Открытие второго фронта. 

1 1,2 

Третий период войны. Победа 

СССР в Великой 

Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой 

войны 

Завершающий период войны. Наступление советских войск летом 1944 г. Операция 

«Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Крымская 

конференция. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Разгром 

Японии. Причины победы, итоги и цена. 

1 1 

 Внеаудиторная работа 4. Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война. 1939-1945 гг. 

Выполнение домашнего задания на тему: 

2  
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«Развитие событий II-й мировой войны в конце 1941-1942 гг. Создание 

Антигитлеровской коалиции. Расширение масштабов войны. Военные действия на 

Тихом океане, в Северной Африке. Вопрос о втором фронте в Европе.» 

 

История России Апогей и кризис советской системы 1945 – 1991 гг. (6 ч.)   

Восстановление и развитие 

экономики СССР после войны.. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. 

Экономические потери. Дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие 

промышленности. «Демократический импульс» войны. Изменение в структурах 

власти 

1 1,2 

Внешняя политика СССР в 

условиях начала «холодной 

войны».  

 Место и роль СССР в послевоенном мире Изменение в политической системе в 

послевоенные годы 

1 1,2 

 Внеаудиторная работа 5. СССР в 1945-1953 гг 

Выполнение домашнего задания на тему: 

 «СССР в послевоенное время (1945-1953 гг.): восстановление народного хозяйства, 

новый виток политических репрессий, общественная и культурная жизнь. Смерть 

И.В. Сталина. Борьба за власть (1953-1954 г.г.)». 

Подготовка сообщения (письменно, презентация, сравнительная таблица, 

исторический портрет- по выбору) 

2  

Экономическое и социальное 

развитие в период 1950-х – 

середине 1960-х гг. 

Социально-экономическое развитие страны в 1953-1964гг. Экономический курс 

Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных 

земель. Создание совнархозов. Особенности социальной политики. Жилищное 

строительство. Политика мирного сосуществования в 1950-х – середине 1960-х гг. 

1 1 

 Внеаудиторная работа 6. СССР в 1953 - середине 1960-х гг. 

Выполнение домашнего задания на тему: 

 «СССР в 1954-1964 гг.: экономическое развитие, феномен Н.С. Хрущева, ХХ съезд 

КПСС – развенчание культа личности И.В. Сталина. «Культурная 

оттепель». 

Подготовка сообщения (письменно, презентация, сравнительная таблица, 

исторический портрет- по выбору) 

2  

Политическое и социально-

экономическое развитие   в 

1960-х – середине 1980-х гг. 

Политическое развитие СССР и общественная жизнь в1960- середине 1980 гг. 

Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление 

позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». 

Усиление роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция 

1 1 
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1977 г. Экономика «развитого социализма». Культурное пространство и 

повседневная жизнь в 1960-х – середине 1980-х гг. Политика разрядки 

международной напряженности. 

 Внеаудиторная работа 7. СССР в середине 1960-х - середине 1980-х гг. 

Выполнение домашнего задания на тему: «СССР в 1964-начале 1980-х гг.: застой в 

экономике, скрытый сталинизм в области внутренней политики, засилье идеологии 

в области культуры, «мирное сосуществование» с Западными странами в области 

внешней политики». 

Подготовка сообщения (письменно, презентация, сравнительная таблица, 

исторический портрет- по выбору) 

2  

СССР и мир в начале 1980-х гг. 

Предпосылки реформ. 

Отставание СССР в научно-технической сфере. Теория «обострения 

идеологической борьбы». Реформа политической системы. Смерть Л.И. Брежнева. 

Ю.В. Андропов. М.С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная 

конференция. Возрождение российской многопартийности. Национальная политика 

и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки 

1 1,2 

Реформы политической 

системы. Новое политическое 

мышление.  

Новое политическое мышление. Концепция нового политического мышления. 

Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Вывод 

советских войск из Афганистана. Распад мировой социалистической системы. 

Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Перемены в духовной сфере в годы 

перестройки 

1 1,2 

 Внеаудиторная работа 8. Перестройка в СССР (1985-1991гг) 

Выполнение домашнего задания на тему: 

 «СССР в 1985-1991 гг.: М.С. Горбачев. Крах СССР и системы соц. лагеря». 

Подготовка сообщения (письменно, презентация, сравнительная таблица, 

исторический портрет- по выбору) 

2  

Национальная политика и 

подъём национальных 

движений. Распад СССР 

Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы 

перестройки. Августовский политический кризис 1991 года и его последствия. 

Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ 

1 1,2 

Всеобщая история Соревнование двух систем ( 6 ч.)   

«Холодная война».  Военно-

политические блоки 

Послевоенное мирное урегулирование Послевоенное развитие стран Западной 

Европы. Особенности послевоенного экономического восстановления стран 

Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем 

в странах Запада в 1945-1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и 

1 1,2 
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Северной Америке. Государство благосостояния, его основные характеристики.  

Завершение эпохи 

индустриального общества 

1945-1970 г.г. 

Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. 

Кризисы 70-80-хг.г. Становление информационного общества 

1 1 

Политическое развитие США и 

стран Запада во второй 

половине ХХ в. 

Демократизация политической жизни в конце XX– начале XXI в. Главные идейно-

политические направления партийной борьбы во второй половине XX века: 

консерватизм, либерализм, социалистическое и коммунистическое течения. 

Гражданское общество. Социальные движения 

1 1,2 

Преобразование и революции в 

странах Восточной Европы. 

1945-1999 гг. 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Общее и особенное в строительстве социализма в 

восточноевропейских странах. Нарастание кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии, Польше, 

Чехословакии, Венгрии. Революции и ликвидация основ тоталитарного социализма. 

Основные направления преобразований в бывших странах социалистического 

лагеря. 

1 1,2 

Страны Азии и Африки, 

Латинской Америки во второй 

половине ХХ в.  

Страны Азии и Африки в современном мире. Проблема выбора путей и 

модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно - 

цивилизационные особенности Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-

мусульманского региона. Япония, Индия, Китай во второй половине ХХ в. 

1 1 

Международные отношения 60-

90-е годы. 

Международные отношения на рубеже веков. Окончание «холодной войны» 

разрядка, распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. 

Расширение НАТО на Восток. Роль ООН в современном мире. Региональная 

интеграция: американский и европейский варианты. Угроза международного 

терроризма. 

1 1 

История России Российская Федерация (2 ч.)   

Социально-экономическое и 

политическое развитие 

Российской Федерации в 1990-х 

гг.  

Общественно – экономическое и политическое развитие на современном этапе в 

условиях экономического кризиса. Геополитическое положение и внешняя 

политика в 1990-е годы Российская экономика на пути к рынку Духовная жизнь 

страны в 1990-е годы 

1 1 

Внешняя политика и 

экономическое развитие России 

в начале XXI века. Россия в 

2008-2014 гг. 

Россия в начале XXI века. Президент В.В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Новые государственные символы 

России. Экономические реформы и социальная политика. Борьба с терроризмом. 

1 1,2 
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Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

 Внеаудиторная работа 9. Россия в конце XX - начале XXI века 

Выполнение домашнего задания на тему: 

 «Россия в 1990-2000 –е гг.: основные тенденции развития». 

Подготовка сообщения (письменно, презентация, сравнительная таблица, 

исторический портрет- по выбору) 

2  

История России и Всеобщая 

история 

Современный мир (1 ч.)   

Культура второй половины XX 

века 

Глобализация в конце XX века 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Глобализация как 

явление современного мира, ее основные компоненты. Роль государства в условиях 

глобализации. Формирование глобального информационного пространства: 

проблемы и перспективы. Глобальные проблемы человечества. 

1  

1,2 

 Внеаудиторная работа 10. Мир во второй половине XX - начале XXI века 

Выполнение домашнего задания на тему: 

1. «Национально-государственные интересы России в новой геополитической 

ситуации» 

2. «Международные отношения и мировая политика во второй половине 20 века» 

Портрет эпохи – в портретах исторических политических деятелей России. 

3. «Проблемы международное безопасности. Угроза терроризма. Методы борьбы с 

 угрозой на рубеже 20-21 веков»   

Подготовка сообщения (письменно, презентация, сравнительная таблица, 

исторический портрет- по выбору) 

2  

Итого за 1 курс  36  

История России  22  

Всеобщая история  14  

Внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 18  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

В целях реализации компетентностного подхода,  предусмотрено  использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

В особых случаях (карантин, актированные дни и др.), возможна организация учебного 

процесса в форме  дистанционного обучения (электронное обучение и иные дистанционные 

образовательные технологии). Дистанционное обучение, в зависимости от технических 

возможностей обучающихся,  проводится с использованием технологий электронного обучения 

(онлайн-уроки, онлайн-конференции, онлайн-лекции, использование видеоуроков, презентаций, 

возможностей электронных образовательных платформ  Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ и 

др), а так же в альтернативных формах, предусматривающих работу обучающихся по освоению 

программного материала с учебными и дидактическими пособиями, маршрутными листами. 

Дистанционное обучение сопровождается консультированием обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в любой доступной дистанционной форме. 

Рабочая программа предмета обеспечивает развитие личности обучающегося  с учетом 

требований рабочей программы воспитания. На занятиях используются воспитательные 

возможности содержания учебной дисциплины через создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел,  передачу 

обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

1. Кабинет  (для групповых занятий). 

2. Компьютер , телевизор – 1 шт. 

3. Раздаточный материал (тесты, задания для самостоятельной работы, проверочные задания и 

т.д.). 

При электронных формах дистанционного обучения у обучающихся и преподавателя: 

персональный стационарный компьютер, планшет, ноутбук с наличием микрофона и камеры; 

смартфон, доступ к сети Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 
Физическая культура. 8-9 классы [Текст] : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Владимир Иосифович ; 

М. Я. Виленский, И.М. Туревский, Т. Ю. Торочкова [и др.] ; под ред. М. Я. Виленского. - 6-е издание. - Москва : Просвещение, 

2018.  (Накладная №18) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

Артемов, В. В. История (для всех специальностей СПО) [Текст] : учебник для студентов 

среднего профессионального образования / Виктор Владимирович, Ю. Н. Лубченков ; В. В. 

Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 6-е издание. - Москва : Издательский центр "Академия", 2017.  

 

Интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы:  
Электронная версия газеты «История» http://his.1september.ru/index.php 

http://his.1september.ru/index.php
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Сайт для учителя «Я иду на урок истории» http://his.1september.ru/urok/ 

Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного 

портала http://historydoc.edu.ru 

Династия Романовых http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html 

Образование Киевской Руси http://oldru.narod.ru 

Всемирная история http://www.historic.ru 

Биография.Ру: биографии исторических личностей    http://www.biografia.ru 

Правители России и Советского Союза  http://www.praviteli.org 

Русский биографический словарь http://www.rulex.ru 

Страницы русской истории в живописи: картинная галерея Александра Петрова http://art-

rus.narod.ru 

Этнография народов России  http://www.ethnos.nw.ru 

Всемирная история: сайт Д. Гришина  http://www.world-history.ru 

Древняя Греция: история, искусство, мифология  http://www.ellada.spb.ru  

ХРОНОС — всемирная история в интернете http://www.hrono.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Сроки и формы аттестационных мероприятий 

  Согласно учебному плану, дифференцированный зачет по дисциплине «История» 

предусмотрен во 2 семестре в письменной форме. 

     4.2 Формы и методы текущего контроля 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Форма контроля и оценивания 
 

  
Уметь: 

проводить поиск исторической информации 

в источниках разного типа;  

критически анализировать источник 

исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства 

и цели его создания);  

анализировать историческую информацию, 

представленную в разных системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

рад);  

различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические 

сведения;  

Выполнение практических заданий 

Тест  с выбором ответа, выполнение 

практических заданий 

Знать: 

основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 

http://his.1september.ru/urok/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html
http://oldru.narod.ru/
http://www.historic.ru/
http://www.biografia.ru/
http://www.praviteli.org/
http://www.rulex.ru/
http://art-rus.narod.ru/
http://art-rus.narod.ru/
http://www.ethnos.nw.ru/
http://www.world-history.ru/
http://www.ellada.spb.ru/
http://www.ellada.spb.ru/
http://www.hrono.ru/
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периодизацию всемирной и отечественной 

истории;  

современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

историческую обусловленность 

современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе; 

 

Контрольная (проверочная) работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  

 

Если работа содержит пять задания: 

 «5» - выполнены все задания правильно полностью, возможно неполное выполнение одного 

задания; 

 «4» - выполнены все задания, иногда не полностью; выполнено четыре задания полностью, 

возможно неполное выполнение одного задания; 

 «3» - выполнены правильно полностью три заданий, возможно неполное выполнение одного 

задания; 

 «2» – почти ничего не выполнено правильно/полностью; выполнено правильно только два 

задания. 

Если работа содержит три задания: 

 «5» - выполнены все задания правильно полностью, возможно неполное выполнение одного 

задания; 

 «4» - выполнены все задания, иногда не полностью; выполнены два задания полностью, 

возможно неполное выполнение одного задания; 

 «3» - выполнено правильно полностью одно заданий; выполнены два задания неполностью; 

  «2» – почти ничего не выполнено правильно/полностью. 

Развернутое задание содержит несколько вопросов, задание считается выполненным 

полностью, при правильном ответе на все вопросы, возможно допущение незначительных 

неточностей/ошибок. При правильном полном выполнении дополнительного задания 

повышенного уровня общая оценка повышается на один балл.  

Тестовая работа 

 «5» - выполнено от 80 до 100% заданий; 

 «4» - выполнено от 65 до 79% заданий; 

 «3» - выполнено от 50 до 64% заданий; 

 «2» - ничего не выполнено; выполнено менее 50% заданий. 

Творческая работа 

 «5» - тема работы раскрыта полностью, все условия задания выполнены; 

 «4» - тема работы раскрыта неполностью, выполнены не все условия задания; 

 «3» - тема работы раскрыта частично, условия задания выполнены не полностью; 

  «2» – почти ничего не выполнено правильно/полностью; тема работы раскрыта 

фрагментарно. 

При оценивании комбинированных работ, применяются критерии по каждому виду работы 

отдельно. Возможно выставление отдельных оценок по каждому виду работ, или общей (средне 

арифметическая). 

 

 


