
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский колледж русской культуры им. А. С. Знаменского» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Дисциплины                           УД.02.01     ИСТОРИЯ  
                                                                                    индекс      наименование учебной дисциплины 

53.02.03 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (ПО ВИДАМ ИНСТРУМЕНТОВ) 
          код  наименование специальности 

 

наименование цикла    Общеобразовательный учебный цикл, реализующий федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
(согласно учебному плану)  

 

Класс (курс): 1-2 курсы 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего)                   всего 90 часов  

в том числе:                                                               

обязательная учебная нагрузка                                   72 часов 

самостоятельная работа                                               18 часов 

 

 

Промежуточная аттестация         экзамен во 2 семестре 

  

 

 

Разработчик (составитель): Яцун К.С., преподаватель истории 

 

  

г. Сургут 

2022 г. 

 

  

Рассмотрено на заседании 

предметно-цикловой 

комиссии социальных  

дисциплин и рекомендовано  

к утверждению 

Протокол  

от «15» июня 2022 г. № 5 
 

Утверждено Педагогическим 

советом 

Протокол  

от «20» июня 2022 г.  

№ 09/04-ППС-5 

Введено в действие  

Приказом  

от «22» июня 2022 г.  

№ 09/04-ОД-169 

 

 

  



2 

 

 

 

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 ППССЗ 

 

Дисциплина относится к профильным учебным дисциплинам общеобразовательного учебного 

цикла, реализующего федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования.  

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета: 
   В результате освоения учебного предмета 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 (текстах, 

картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 

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; 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен 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 предмета «История» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 

духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 



3 

 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда и общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности 

трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

Метапредметные результаты: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 
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формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

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; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 
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координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметные результаты: 

понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 

XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой экономической 

политики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и 

следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других 

важнейших событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР 
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(России); 

знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - 

начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в XX - начале XXI века; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI века; 

умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI 

века; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, 

демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России; 

умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

 знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале XXI 

века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, 

культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941 - 1945 годы: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и 
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тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945 - 1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

"развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная война" и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992 - 2022 годы. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные 

события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира 

в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в 

США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения агрессора". 

Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть и общество в 

годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. 

понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических 

процессах с древнейших времен до настоящего времени; 

умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 

сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях исторического 

знания, методах изучения исторических источников; 

владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших времен до 

настоящего времени; 

 умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы с древнейших времен до настоящего времени; 

умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; учитывать при 

работе специфику современных источников социальной и личной информации; объяснять 

значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и 

истории зарубежных стран; приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской 

деятельности; 

умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм межличностного 

взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и исследований по 

новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации 

отечественной истории. 

 

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. 
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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: 90 часов; 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 72 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося: 18 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) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

Исследовательская работа  

Работа с информационными источниками  

Реферативная работа  

Творческие задания  

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 УД.02.01. ИСТОРИЯ 
По всем темам рабочей программы предмета предусматривается возможность использования ресурсов электронных 

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

 

Наименование разделов  
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
 

1 2 3 4 

Введение.  1 семестр 32 часа 
Историческое знание, его достоверность и источники. Концепции исторического 

развития. Факторы исторического развития: природно-климатический, этнический, 

экономический, культурно-политический и др. Периодизация всемирной истории. 

Российская история как часть мировой и европейской истории. Закономерности и 

особенности русской истории. Общественная роль и функции истории. 

 

 

2  

Раздел I. Древнейшая 

стадия истории 

человечества. 

 

4  

Тема 1.1. Содержание.   

Первобытный мир. Периодизация первобытной эпохи. Выделение человека из животного мира. Проблема 

антропогенеза. Расселение людей по земному шару. 

Начало социальной жизни. Родовая община. Распределение социальных функций 

между полами. Мировоззрение первобытного человека. Возникновение религиозных 

верований. Искусство. Последствия для человека глобальных климатических 

изменений. 

2 2 

Тема 1.2. Содержание.   

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

Очаги возникновения земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете. 

Социальные последствия перехода от присваивающего хозяйства к производящему. 

Появление частной собственности. Разложение родового строя. Роль племенной 

верхушки. Рабы и рабство. Разделение труда. Предпосылки возникновения 

цивилизации, протоцивилизации. 

2 2 
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1 2 3 4 

Тема внеаудиторной самостоятельной работы №1: 
«Картина мира древних людей» 

 

1  

Раздел II. Цивилизация 

Древнего мира. 

 
6  

Тема 2.1. Содержание.   

Цивилизация Древнего 

Востока. 

Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. 

Традиционное общество: специфика социальных связей, экономической жизни, 

политических отношений. Социальная пирамида. Основные сословия и социальные 

группы в древних обществах. Роль аристократии и жречества. Категории трудового 

населения. Политический строй. Типы государств древности. Общее и особенное в 

развитии древних цивилизаций. 

Цивилизации Древнего Востока: Междуречье, Египет, Восточное Средиземноморье, 

Индия, Китай. Экономика, социальный строй, политическая и военная организация, 

идеология, менталитет. 

2 2 

Тема 2.2. Содержание.   

Древняя Греция. Античная цивилизация. 

Становление полисной цивилизации в Греции: географические и социальные 

предпосылки. Сущность греческого полиса. Великая колонизация, её причины, 

направления и последствия. Роль Афин и Спарты в жизни греческого мира. Греческая 

культура классической эпохи Александр Македонский и эллинизм. 

2 2 

Тема 2.3. Содержание.   

Древний Рим. Древний Рим: этапы становления общества и государства. Экономика, общественный 

строй, государственный аппарат в республиканском и императорском Риме. 

Особенности риской культуры. 
2 2 

Самостоятельная работа:  

Выполнение домашнего задания на тему «Повседневная жизнь в эпоху Античности»: 

- жилище, одежда, пища греков и римлян; 

- семья и семейный быт; 

- частная и общественная жизнь; 

- образование и воспитание; 

- роль женщины в обществе; 

- религиозные верования; 
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1 2 3 4 

- праздники, развлечения, зрелища;- менталитет людей античной эпохи. 

ТЕМА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2: 

«Культурное наследие древних цивилизаций»  1  

Раздел III. Цивилизации 

Запада и Востока в средние 

века. 

 

6  

Тема 3.1. Содержание.   

Кризис античной 

цивилизации. Становление 

христианской 

цивилизации; Западная 

Европа, Византия, Русь. 

Хронологические рамки западного Средневековья. Встреча античной цивилизации и 

варварского мира. Основные этапы взаимоотношений римлян и германцев (I в. до н.э. 

- V в.н.э.). 

Великое переселение народов и его исторические результаты. 

Процесс христианизации германских народов. Государства Европы VIII-XI вв. 

Политическая раздробленность и её причины. 

Византийское государство, церковь, общество. Пути и этапы распространения 

православия. Внутренние и внешние причины гибели Византии. Соприкосновение 

разных цивилизаций в пределах Византийской империи. 

2 2 

Тема 3.2. Содержание.   

Западная Европа в средние 

века. 

Социально-экономические особенности западноевропейской средневековой 

цивилизации. Средневековые классы и сословия. Отношения собственности. Феод. 

Вассальные связи. Формирование «феодальной лестницы». 

Аграрный характер средневековой цивилизации. Феномен средневекового города. 

Основные формы государственной власти. Сословно-представительные монархии. 

Церковь и светские власти, церковь и общество. 

2 2 

Самостоятельная работа:  

Выполнение домашнего задания на тему: «Социальные конфликты в Средние века: 

ереси, крестьянские восстания, народные движения». 
  

ТЕМА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ № 3: 

«Представление о мире и человеке в Средние века». 1  
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1 2 3 4 

Тема внеаудиторной самостоятельной работы №4: 1  

«Повседневная жизнь в эпоху средневековья».   

Тема 3.3. Содержание.   

Арабы и христианская 

Европа. Крестовые 

походы. 

Арабо-мусульманская цивилизация. Возникновение ислама. Суть ислама как 

вероучения. Особенности государственного и общественного строя арабов. Арабские 

завоевания. Исламизация: пути и методы. 

Средиземноморье как главный ареал цивилизационных контактов. Крестовые 

походы. Встреча восточно-христианской, мусульманской и западно-христианской 

цивилизаций. Взаимное влияние в материальной жизни, науке, культуре. 

2 2 

Раздел IV. История России 

с древнейших времен до 

конца XVII в. 

 

8  

Тема 4.1. Содержание.   

Древняя Русь (IX-XII вв.). Племенные союзы восточных славян. Хозяйство, быт, общественный строй, 

религиозные представления. 

«Путь из варяг в греки». Споры о происхождении и роли варягов. Точки зрения на 

природу государственности на Руси. 

Первые русские князья и их деятельность: военные походы и реформы. Дань. 

Этнополитические особенности Древней Руси. Военные, дипломатические и 

торговые контакты Руси и Византии в IX-X вв. Владимир Красное Солнышко. 

Введение христианства. Синтез язычества и православия как особенность культуры и 

мировоззрения Древней Руси. 

Русь и ее соседи в XI- начала XII вв.: 

- Русь и Византия; 

- Русь и кочевые народы южнорусских степей: военное противостояние, этническое и 

культурное взаимовлияние. 

Право в Древней Руси. Ярослав Мудрый. 

«Русская правда». Власть и собственность. Основные категории населения. Князь и 

боярство. Знатные и простолюдины. Свободные и несвободные. Город и горожане. 

2 2 
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Самостоятельная работа:  

Выполнение домашнего задания на тему: «Роль православия в формировании 

мировосприятия и этики русского человека» 
  

ТЕМА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ №5: 

«Русская культура IX-XII вв.: 

- устное народное творчество; 

- славянская письменность; 

- древнерусская литература; 

- архитектура; 

- живопись.» 

1  

Тема 4.2. Содержание.   

Русь в XIII-XIV вв.: эпоха 

политической 

раздробленности и 

иноземных вторжений. 

Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Древняя Русь и Великая 

степь. 

Монгольские племена: общественно-экономический строй. Образование державы 

Чингисхана и монгольские завоевания. Нашествия Батыя на Русь. 

Образование Золотой Орды, ее социально-экономическое и политическое устройство. 

Русь под властью Золотой Орды. 

Прибалтика в начале XIII в. Рыцарские ордена. Агрессия крестоносцев в 

прибалтийские земли. Борьба народов Прибалтики и Руси против крестоносцев. 

Князь Александр Невский: разгром шведов на Неве, Ледовое побоище, политика 

подчинения Орде и противодействия католицизму. 

2 2 

Тема 4.3. Содержание.   

Становление Московского 

государства (XIV-XV вв.) 

Русь и Золотая Орда в XIV в. Борьба за великое княжение. Экономическое и 

политическое усиление Московского княжества. Иван Калита. Дмитрий Донской и 

начало борьбы за свержение ордынского ига. Куликовская битва и её значение. 

Церковь в период объединения Руси. Перенос митрополии в Москву. Митрополит 

Алексей и Сергий Радонежский. 

От Руси к России. Характер и особенности объединения Руси. Иван III. Свержение 

ордынского ига (1480 г.). Завершение образования единого Русского государства. 

Предпосылки централизации. Социальная структура и политический строй русского 

общества. Судебник 1497 г. Формирование органов центральной и местной власти. 

Зарождение приказного строя. Боярская дума. Государев двор. Организация войска. 

2 2 
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1 2 3 4 

Церковь и великокняжеская власть. 

Вклад православной церкви в укрепление единого государства. 

Тема 4.4. Содержание.   

Россия в XVI в.: правление 

Ивана IV Грозного. 

Территория и население Росси в XVI в. Категории населения. Власть и собственность, 

закон и право. Города. 

Елена Глинская, Боярское правление. Венчание на царство Ивана IV, формирование 

самодержавной идеологии. Избранная Рада и её реформы. Земский собор. Судебник 

1550 г. Церковь и государство. Стоглавый собор. Военные преобразования. 

Опричнина и причины её введения. Опричный террор. Социально-экономические и 

политические последствия опричнины. Мнения историков о сущности опричнины. 

Основные направления внешней политики Ивана IV Грозного. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств. Вхождение башкирских земель в состав России. 

Укрепление позиций России на Кавказе. Отношение с Крымским ханством. «Дикое 

поле». Казачество. 

Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (1558-1583 гг.). Образование 

Речи Посполитой (1569 г.). Поражение и территориальные потери России. 

Народы Урала и Приуралья в составе Сибирского ханства. Поход Ермака. Вхождение 

Западной Сибири в состав Российского государства. 

2 2 

Самостоятельная работа:  

Выполнение домашнего задания на тему: «Крупнейшие земли и княжества Руси, их 

особенности: 

- Великий Новгород; 

- Владимиро-Суздальское княжество; 

- Галицко-Волынское княжество». 

  

ТЕМА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ №6:  

Выполнение домашнего задания на тему: «Оценка личности и итогов царствования  

Ивана IV Грозного». 

 

1  

Тема 4.5.    
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Россия на рубеже XVI-XVII 

вв.: смутное время. 

ТЕМА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ №7  

Смуты в России. Династический вопрос. Борис Годунов и его политика. Учреждение 

патриаршества. 

Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные восстания. 

Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. Семибоярщина. 

Польские войска в Москве. Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и начало правления Романовых. Окончание 

гражданской войны. Причины и условия становления сословно-представительной 

монархии, её особенности в России. 

1 2 

Тема 4.6.    

Россия в XVII в.; первые 

Романовы. 

ТЕМА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ №8: 

 

Правления Михаила Федоровича (1613-1645 гг.). 

Правления Алексея Михайловича (1645-1676 гг.). 

Территория и население. Формы землепользования. Города. Ремесла. Торговля. 

Политика протекционизма. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права. Городские восстания середины XVII в. 

Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение роли Боярской 

думы и земских соборов. Рост влияния и значения дворянства. 

Характер и особенности российского самодержавия. 

Реформы Никона и церковный раскол. 

Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 

Основные направления внешней политики России. Присоединение Левобережной 

Украины. Войны со Швецией и Турцией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Характер российской колонизации. 

1 

2 

 (любой пункт по выбору студентов) 

«Русская культура в XIII-XVII вв.: 

- литература, живопись, архитектура; 

- «Домострой»; 

- быт и нравы; 

- расширение культурных связей с Западной Европой; 

- религиозные споры.» 
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1 2 3 4 

Раздел V. Истоки 

индустриальной 

цивилизации: страны 

Западной Европы в XVI-

XVIII вв. 

 

2  

Тема 5.1. Содержание.   

Страны Европы в XVI-

XVIII в. 

Понятие «Новое время». Относительность периодизации мировой истории. 

Абсолютизм. Английская революция XVII в. и её значение для Европы. 

Европа XVII в.: новации в хозяйствовании, образе жизни и социальных нормах. 

Понятие «Просвещение» и его содержание. Просвещение и власть, «просвещенный 

абсолютизм». 

Война за независимость североамериканских колоний и попытка реализации 

просветительских идеалов. Образование США. Влияние североамериканских 

событий на европейское общество. 

Французская революция XVIII в. Феномен Террора. 

Споры историков о социально-экономических и политических последствиях 

революций XVIII в. Возникновение политической культуры индустриального 

общества. 

2 2 

Самостоятельная работа:  

Выполнение домашнего задания на тему: 

(по выбору студента) 

- «Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.» 

- «Научная революция и изменения в образе жизни в ранее Новое время.» 

- «Технический прогресс и Великий промышленный переворот.» 

  

ТЕМА  внеаудиторной САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  №9: 

«Деятели Великой Французской революции XVIII в.» 
1  

Раздел VI. Россия в XVIII 

в. 

 
4  

Тема 6.1. Содержание.   

Россия в период реформ 

Петра I. 

Петр I: личность и судьба. 

Предпосылки реформ Петра I. 
2 2 
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Северная война и её итоги. Изменение места России в мире, провозглашение её 

империей. 

Социально-экономическая политика Петра I и социальная структура русского 

общества. Крепостная экономика. «Регулярное государство». 

Культурный переворот петровского времени. Просвещение и наука. Архитектура и 

градостроительство. Искусство. Быт. 

Оценка деятельности Петра I современниками, потомками, историками. 

ТЕМА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ №10: 

«Птенцы гнезда Петрова.» (портретная галерея сподвижников Петра I). 1  

Тема 6.2. Содержание.   

Эпоха «дворцовых 

переворотов». (1725-1762 

гг.) 

Причины дворцовых переворотов. 

Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. Анна Иоанновна. Бироновщина. Анна 

Леопольдовна и Иван VI. Дворцовый переворот 1741. Социально-экономическая 

политика Елизаветы Петровны. Участие России в Семилетней войне. Петр III. 

Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II. 

2 2 

Тема 6.3. Содержание.   

Россия в царствование 

Екатерины II. 

ТЕМА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ №11. 

 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

Восстание под предводительством Е.Пугачева. 

Характер и направленность реформ Екатерины Великой. Внешняя политика России 

при Екатерине II: выход России к Черному морю, разделы Речи Посполитой. 

Оценка личности императрицы и итоги екатерининского царствования. 

Деятели екатерининской эпохи: Е.Дашкова, А.Суворов, П.Румянцев, Г.Потемкин, 

братья Алексей и Григорий Орловы, Н.Панин и др. : краткая биографическая справка. 

 

 

1 

       2 

Тема 6.4. Содержание.   

Россия при Павле I. ТЕМА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ №12: 

Павел I: личность и судьба. 

Основные направления внутренней и внешней политики Павла I. 

Выполнение домашнего задания на тему: 

«Быт и нравы, повседневная жизнь различных слоев общества в XVIII в.» 

1 

2 

 

 2 семестр (20 часов)   
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Раздел VII. Становление 

индустриальной 

цивилизации. 

 

2  

Тема 7.1. Содержание.   

Страны Европы и 

Северной Америки в XIX 

в. 

Варианты политического переустройства западного общества: реформы или 

революция? Европейские революции середины XIX в. Движения за реформы: 

требования, формы организации, результативность. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. 

Объединительные процессы в Европе и Америке. Объединение Германии и Италии. 

Гражданская война в США. 

Развитие капиталистических отношений и социальная структура индустриального 

общества в XIX в. 

2 2 

Самостоятельная работа:  

Выполнение домашнего задания на тему: 

«Социальный состав общества: дворянство, духовенство, средний класс, 

крестьянство, пролетариат.» 

  

ТЕМА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ №13: 

 «Политические идеологии XIX в.: консерватизм, либерализм, социализм (идейные 

платформы и социальная база). Становление партий и формы партийной 

деятельности.» 

1  

Раздел VIII. Процесс 

модернизации в 

традиционных обществах 

Востока. 

 

2  

Тема 8.1. Содержание.   

Традиционные общества 

Востока в XVI-XIX вв. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии: 

реакция цивилизаций Востока на экспансию Запада (отторжение и изоляция, 

сопротивление и подчинение). Создание колониальных империй. Колониальное 

соперничество и его значение. 

Попытки модернизации в Османской империи. 

Япония: от самоизоляции к практике модернизации. 

Политика самоизоляции: Китай в борьбе за сохранение «своего лица.» 

2 2 
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Раздел IX. Россия в XIX в.   
4  

Тема 9.1. Содержание.   

Россия в царствование 

Александра I. 

 

 

 

 

 

Тема 9.2. 

Россия при Николае I. 

Александр I: личность и судьба. 

Реформы начала царствования Александра I. М.М. Сперанский и Н.М. Карамзин. 

Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные направления и 

принципы внешней политики. Антифранцузские коалиции и Отечественная война 

1812 г. Заграничные походы русской армии. 

Россия в 1815-1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач реформ 

Александра I. А.А. Аракчеев и «аракчеевщина». Общественное движение. 

 

Декабристы. Смена политических приоритетов. Роль бюрократии. С.С. Уваров и его 

теория «православие, самодержавие, народность». 

Внешняя политика России при Николае I. Крымская война (1853-1856 гг.). 

Кризис идеологии самодержавия. 

 

ТЕМА ВНЕУАДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ №14 : 

Портрет на фоне эпохи ( по выбору студента о любом деятеле): М.Кутузов, 

Д.Давыдов, С.Уваров, А.Бенкендорф, А.Аракчеев, М. Сперанский, Н.Карамзин и др.  

Николай I: личность и судьба. 

«Культура России в первой половине XIX в.» 

Выполнение домашнего задания на тему: 

«Социальный и культурный разрыв между сословиями русского общества в первой 

половине XIX в. Аристократическая культура и «культура безмолвствующего 

большинства». 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

Тема 9.3. Содержание.   
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Россия в эпоху реформ 

Александра II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9.4. Россия в 

царствование Александра 

III. 

Александр II: личность и судьба. 

Россия после Крымской войны. Отмена крепостного права. 

Судебная, земская и военная реформы. Реформы в области просвещения и печати. 

Итоги реформ, их историческое значение. 

Власть и общество. Формы общественного движения. 

Реакция на польское восстание. 

Социалистические идеи в России. Российские радикалы: от нигилистов к бунтарям, 

пропагандистам и заговорщикам. От народнических кружков к «Народной воле». 

Правительственные репрессии и революционный террор. 

Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. 

 

Александр III: личность и судьба. 

Консервативный курс Александра III. Ограничение реформ. Ужесточение цензуры. 

Сословная и национальная политика правительства. Идеология самодержавия. К.П. 

Победоносцев и официальный консерватизм. 

Общественное движение: спад и новый подъём. Неолибералы и неонародники. 

Первые марксисты. 

 

 

2 2 

ТЕМА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ №15: 

 «Пореформенная Россия: изменения социальной структуры общества в условиях 

индустриального развития (разложение дворянства, расслоение крестьянства, 

формирование буржуазии и пролетариата).» 

Выполнение домашнего задания на тему: 

«Геополитические интересы Российской империи и международные противоречия в 

последней трети XIX в.». 

1 2 
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Раздел X  

От новой истории к 
новейшей. 

 

16  

Тема 10.1. Содержание.   

Международные 

отношения (на рубеже 

XIX-XX вв.) 

Колониальные империи Великобритании и Франции. Возвышение Германии и США. 

Территориальная экспансия Японии. Россия в системе международных отношений 

(конец XIX-начало XX вв.), «Восточный вопрос» во внешней политике Российской 

империи. 

Начало борьбы за передел мира: испано-американская, англо-бурская и русско-

японская войны. 

Складирование двух военно-политических блоков великих держав – Тройственный 

союз и Антанта. 

1 2 

Тема 10.2. Содержание.   

Мир на рубеже XIX-XX вв. Западное общество в начале XX в.: урбанизация, рост сферы услуг, перемены в 

социальной структуре. Повышение образовательного уровня населения. Новшества в 

повседневной жизни. Изменения в положении рабочих. 

Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX вв. 

Индустрия и среда обитания. 

1 2 

Тема 10.3. Содержание.   

Россия на рубеже XIX-XX 

вв. 

Николай II – последний российский император. 

Уровень и специфика экономического развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Социальный и демографический состав российского общества. Плюсы и минусы 

российской национальной политики. Русификация и «мягкая» колонизация. 

Русско-японская война. 

2 2 
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ТЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ №16: 

 «С.В. Зубатов и Г.А. Гапон» (по выбору студента) 

Выполнение домашнего задания на тему: 

«Два направления внутренней политики: реформаторское (С.Ю. Витте) и 

консервативно-охранительное (В.К. Плеве).» 

 

0.5 2 

Тема 10.4. Содержание.   

Первая русская революция 

1905-1907 гг. 

Причины, периодизация, три лагеря на политической арене. Манифест 17 октября. 

Государственная Дума. Образование партий кадетов и октябристов. Деятельность 

черносотенных союзов и монархических групп. Вооруженное восстание в Москве в 

декабре 1905 г. Восстание в 1906 г. в Кронштадте и Свеаборге. Третьиюньский 

переворот (1907 г.). Крах либеральных надежд на сотрудничество с царизмом. 

2 2 

Тема 10.5. Содержание.   

Политические партии в 

России в начале XX в. 

Понятие «политическая партия»; условия, необходимые для создания и легального 

функционирования политических партий. 

Социалистические, буржуазные, монархические партии и объединения в России в 

начале XX в.: социальная база, программные требования, представители. Их 

деятельность в период I-й русской революции. 

1 2 

Тема 10.6. Содержание.   

Особенности российского 

парламентаризма. 

Парламент: понятие, верхняя и нижняя палата. Государственный Совет и 

Государственная Дума: формирование и состав. 

Деятельность I и II Государственных Дум. Аграрный вопрос. 

Тактика либеральной оппозиции. 

Деятельность III и IV Государственных Дум. 

«Думская монархия» - гос. строй России в период 1907-1917 гг. 

 

ТЕМА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ №17: 
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 

 

 

 

 

 

        0.5 

 

 

        2 

 

 

 

 

 

        1 

 

 

Тема 10.7. Содержание.   
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П.А. Столыпин: основные 

реформы. 

П.А. Столыпин: личность и судьба. 

Программа модернизации России. Степень готовности общества к экономической 

модернизации по западным образцам. Аграрная реформа. Эсеровский террор. 

Результаты деятельности П.А. Столыпина. 

2 2 

Тема 10.8. Содержание.   

Первая мировая война 

(1914-1918 гг.) 

Причины. Характер, участники, этапы. Военные действия на Западном и Восточном 

фронтах. Влияние войны на все сферы жизни общества: экономику, внутреннюю 

политику, идеологию. Нарастание кризиса в воюющих странах. 

Перемирие 1918 г. Начало мирных переговоров. 

1 2 

Тема 10.9. Содержание.   

Россия в Первой мировой 

войне. 

Отношения с союзниками России по Антанте. Влияние войны на экономику России. 

Потеря промышленных регионов, развал стратегических отраслей: добыча угля, 

металлургия, транспорт. Сокращение посевных площадей и производства хлеба. Рост 

цен на продукты. Введение нормирования продуктов в ряде губерний. Падение 

покупательной способности рубля. 

Отношение различных классов и партий в России к войне. Активизация 

оппозиционных и революционных сил. 

Углубление кризиса власти: «министерская чехарда», Г.Е. Распутин, падение 

авторитета Николая II. Назревание заговора в либеральных кругах. 

 

ТЕМА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ №18: 

«Судьба Романовых после отречения Николая II» 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 10.10. 

Февральская революция в 

России. 

 

 

 

 

Тема 10.11. 

Основные события весны-

осени 1917 г. 

   

Причины и ход революции: восстание в Петрограде, падение монархии, отречение 

Романовых. Установление двоевластия: возникновение Совета рабочих и солдатских 

депутатов, создание Временного правительства (Г.Е. Львов, А.И. Гучков, П.Н. 

Милюков, А.Ф. Керенский). 

2 2  

Страна в условиях двоевластия. Деятельность политических партий. Кризисы власти: 

апрель 1917 г., июль 1917 г. Отставка князя Г.Е. Львова. А.Ф. Керенский – глава 

Временного правительства. Конец двоевластия. 

Возможность альтернативы: военная диктатура буржуазии или диктатура 
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Тема 10.12. 

События октября 1917 г. 

 

 

 

 

 

 

Тема 10.13. 

Укрепление советской 

власти. Первые 

экономические 

преобразования. 

пролетариата. Корниловский мятеж и его подавление. Большевизация Советов. Курс 

большевиков на вооруженное восстание. 

 

Приход большевиков к власти путём вооруженного восстания. II-й Всероссийский 

Съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о Земле. Постановление о создании СНК во 

главе с В.И. Ульяновым (Лениным). Установление Советской власти. Разрушение 

устоев дореволюционного общества. Ликвидация старых органов власти, суда, армии, 

школы, семьи, сословий, чинов, привилегий. Лишение гражданских прав части 

населения. Создание нового государственного аппарата. 

 

Созыв и роспуск Учредительного собрания: оценки современников и потомков. 

Формирование однопартийной системы и командных методов руководства. 

Первые экономические преобразования. «Красногвардейская атака на капитал». 

Осуществление Декрета «О земле». Продотряды. Комбеды - органы чрезвычайной 

диктатуры в деревне. Натурализация экономических отношений в стране. 

Возникновение идеологии и практики «военного коммунизма». 

Тема 10.14. Содержание.   

Гражданская война и 

интервенция. 

Понятия «гражданская война»; «интервенция». 

Причины, этапы, фронты, сражения, политические программы сторон. Действия 

белых армий генералов П.Н. Краснова, Н.Н. Юденича, А.И. Деникина, А.И. Дутова, 

адмирала А.В. Колчака и др. Война с Польшей. Вмешательство Антанты в защиту 

Польши. Ультиматум Керзона. Разгром армии П.Н. Врангеля в Крыму. «Белый» и 

«красный» террор. 

Восстановление Советской власти на большей части территории России. 

2 2 

Раздел XI. Между 

мировыми войнами. 

 
8  

Тема 11.1. Содержание.   
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Страны Европы в 1920-е 

годы. 

  

 

 

 

 

Тема 11.2., 11.3 

Запад в 1930-е годы. 

Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Маргинализация масс. 

Возникновение фашизма (идеологии и тактика движения). Триумфальное шествие 

авторитарных режимов. Стабилизация 1925-1929 гг.: план Дауэса. Развитие техники и 

новых технологий. 

Утверждение основ послевоенного мира. Мирные договоры 1919-1920 гг. 

Версальско-Вашингтонская система: противоречия и способы их решения 

 

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

Различные пути преодоления кризиса:  

- США: Ф. Рузвельт и его «Новый курс»; 

- Германия: приход нацистов к власти. Идеология, внутренняя политика и 

внешнеполитические планы гитлеровского режима. 

Противостояние демократии и фашизма в странах Европы. 

Гражданская война в Испании: противоборствующие силы, основные события, 

внутриполитическое и международное значение. Поражение республики и 

установление франкистского режима в Испании. 

2 2 

Тема 11.4. СССР в первой 
половине 1920-х годов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кризис политики военного коммунизма: нарастание недовольства политикой 

советской власти (восстание в Кронштадте, Тамбовское восстание, возмущения на 

Украине, в Поволжье, на Дону и Кубани, их подавление регулярными частями 

Красной Армии; голод 1921 г. в Поволжье, Приуралье, на Кавказе, в Крыму и части 

Украины). Переход новой экономической политике (НЭП). Сущность и значение 

НЭПа. Первые результаты введения НЭПа. Восстановление довоенного уровня 

производства. 

Крах надежд советского руководства на мировую революцию. Советская дипломатия. 

Г.В. Чичерин. «Полоса признания». 

Участие советской делегации в Генуэзской конференции, подписание Рапалльского 

договора с Германией. 

Проекты создания советского многонационального государства: конфедерация, 

федерация суверенных республик; унитарное государство. Образование СССР: 

Принятие Декларации и Договора об образовании СССР I съездом Советов СССР, 

избрание ЦИК СССР и четырех председателей: М.И. Калинин (РСФСР), Г.И. 

Петровский (УССР), Н.Н. Нариманов (ЗСФСР), А.Г. Червяков (БССР). 

Конституция СССР 1924 г. Высшие органы власти 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Тема 11.5. 

Внутрипартийная борьба в 

СССР (1930-е годы). 

 

 

 

Тема 11.6. 

СССР в 1930-е годы. 

 

Смерть В.И. Ленина. Обострение внутрипартийной борьбы. Личное соперничество в 

руководстве партии (Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин, А.И. 

Рыков, И.В. Сталин). Дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

Становление единоличной власти И.В. Сталина. 

 

Нарастание структурных диспропорций в экономике. Кризисы в период НЭПа, 

попытки их преодоления. Курс на форсированную индустриализацию и его 

противоречие принципа НЭПа. 

Коллективизация сельского хозяйства. Ликвидация кулачества как класса. Массовые 

репрессии по отношению к среднему крестьянству. Падение сельскохозяйственного 

производства. Голод 1932-1933 гг. Сущность колхозного строя. Экономические, 

социальные, культурные потери в деревне в ходе коллективизации. 

Индустриализация страны. Цели, предпосылки, сроки индустриализации, средства на 

её проведение. Первый пятилетний план (1928/1929-1932/1933 гг.). Система жесткой 

централизации управления экономикой. Итоги первой пятилетки. Ликвидация 

безработицы. 

Второй пятилетний план (1933-1937 гг.) и его выполнение. Основные задачи и 

особенности второй пятилетки. Стахановское движение: А.Г. Стаханов, Е. и М. 

Виноградовы, А.Х. Бусыгин, М.Н. Мазай. Итоги и главные стройки второй 

пятилетки. 

Организаторы советской промышленности: Г.К. Орджоникидзе, В.В. Куйбышев, И.А. 

Лихачев, А.В. Винтер, М.С. Михайлов-Иванов, И.П. Бардин, И.Г. Александров, И.Ф. 

Тевосян и др. 

Третий пятилетний план (1938-1942 гг.): главные направления и особенности. 

Оборонная промышленность СССР. Создание металлургической и топливной базы и 

новых промышленных центров в восточных районах. 

Миграция населения. Урбанизация. Экономические, социальные и культурные 

последствия индустриализации. 

Конституция СССР 1936 г., проблемы её соответствия реальной жизни. 

Культ личности И.В. Сталина. Ритуализация коммунистической идеологии. Борьба с 

инакомыслием. Массовые репрессии. 

«Культурная революция». Ликвидация массовой безграмотности, переход к 

обязательному всеобщему образованию. 

Состоянии средней и высшей школы. Разрушение старых традиций и обычаев. 

Уничтожение памятников культуры. Становление нового быта. Судьба 

интеллигенции. Система идеологических запретов. Духовные последствия 

2 2 
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Тема 11.7. Содержание.   

Русское зарубежье (1920-

1930-е годы). 

 

 

 

 

 

Тема 11.8 Международные 

отношения в 1920-1930-е 

годы. 

 

Эмиграция: понятие, 4 волны из России и СССР в XX в., специфика первой волны. 

Социальный состав и страны рассеяния русских эмигрантов первой волны. Основные 

проблемы и пути из решения: жилищное обустройство, профессиональные занятия, 

правовое положение, образование и досуг русских эмигрантов. Культурная «миссия» 

и наследие русской эмиграции I-й волны. 

 

 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР в системе 

международных отношений. Последствия мирового экономического кризиса на 

международной арене. Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии. 

Американский нейтралитет и бессилие европейских гарантов мира. Возникновение и 

консолидация реваншистского блока (Германия-Италия-Япония). Политика 

«умиротворения» агрессоров. 

Переговорный процесс в Европе в 1939 г. Англо-франко-советские переговоры 1939 

г. Пакт В.М. Молотова - И. Риббентропа (август 1939 г.), его последствия. Договор о 

дружбе и границе СССР с Германией (сентябрь 1939 г.). Оценка мировой 

общественностью в конце 1930-х годов советско-германских договоров 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

. Содержание.   

Раздел XII. Вторая 

мировая война (1939-1945 

гг.). 

 8  

Тема 12.1. Содержание   

Развязывание второй 

мировой войны. Военно-

промышленный потенциал 

стран-участниц накануне 

войны. 

Причины, цели - стран участниц, этапы второй мировой войны. 

Военные действия вермахта в Европе (1939-1941 гг.) оккупация Германией ряда 

европейских стран; установление в них «нового порядка». Начало освободительной 

борьбы народов против фашисткой оккупации (сопротивление в Польше, движение 

«Свободная Франция», Шарль де Голль). 

Превращение войны в глобальный конфликт. 

2 2 

 

 

 

 

   



28 

 

1 2 3 4 

Тема 12.2. 

Великая Отечественная 

война: 1941 г. 

 

 

Тема 12.3. 

Великая Отечественная 

война: 1942 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 12.4. 

Великая Отечественная 

война: 1943 г. 

 

 

 

 

Тема 12.5. 

Военные операции 1944-

1945 гг. 

 

 

 

Тема 12.6. 

Поражение Германии в 

ходе войны. 

Нападение Германии на СССР. Просчеты и ошибки в советском руководстве 

военными действиями в первые месяцы войны, в определении стратегии отпора 

врагу. Поражение Красной Армии в 1941 г. на Смоленском, Киевском, Минском 

направлениях: его причины и трагические последствия. Материальные и людские 

потери. Советские военнопленные, их судьба. 

 

Битва за Москву. Трагедия Ленинграда. Контрнаступление Красной Армии зимой 

1942 г. Военные действия на советско-германском фронте летом-осенью 1942 г. 

(оборона Ленинграда, Севастополя, наступление немецких войск на Донбасс и 

Кавказ). Тяжелые поражения Красной Армии под Харьковом, в Крыму. 

Советский тыл в годы войны. Перевод народного хозяйства на военный лад. 

Временный спад производства в начале войны, нарастание производственной мощи с 

середины 1942 г. Создание военной экономики. Чрезвычайные условия труда и быта 

в тылу: карточки, эвакуация. Депортация ряда народов. 

Самостоятельная работа:  

Выполнение домашнего задания на тему: 

«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.» 

 

1943 г. - коренной перлом в войне. 

Сталинградская битва. Сражение на Курской дуге. Солдаты и полководцы (Г.К. 

Жуков и др.). 

ГУЛАГ и война. Истоки героизма и патриотизма советских людей на фронте и в 

тылу. 

Выход Италии из войны. Кризис фашистского блока. Тегеранская конференция (И.В. 

Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчилль). 

 

Военные операции советских войск в 1944-1945 гг. Освобождение страны от 

немецких захватчиков. Совместные боевые действия Красной Армии с воинскими 

соединениями освободительных армий Польши и Чехословакии на советско-

германском фронте. Открытие II-го фронта в Европе. Роль движения сопротивления в 

освобождении Франции и Италии. 

Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Ялтинская конференция. Создание ООН. Военные действия в Европе весной 1945 

г.ешения. 

 

2 2 
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Тема 12.7. Содержание.   

Окончание II-й мировой 

войны. 

Военные действия в Юго-Восточной Азии, на Дальнем Востоке и Тихом океане. 

Вступление СССР в войну против Японии. Разгром Квантунской Армии. 

Капитуляция Японии. 

 

 

2 2 

Тема 12.8. Содержание.   

Итоги и уроки войны. 

Развитие СССР во второй 

половине ХХ века: 

основные тенденции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги II-й мировой войны. Цена победы. II-я мировая война как столкновение двух 

альтернатив политического развития. Война в свидетельствах её участников и в 

оценках историков. 

 

 

ТЕМА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ № 19 (по выбору 

студента):  

1. «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 гг)». 

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

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

оттепель». 

3. «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». 

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

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

ТЕМА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ №20 (по выбору 

студента):  

1. «Национально-государственные интересы России в новой геополитической 
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Раздел XIII. Россия и 

страны Запада на рубеже 

XX-XXI веков: тенденции 

развития и проблемы 

глобализации. 

 

Тема 13.1. Современная 

ситуация в России: 

трудности, противоречия, 

проблемы 

Тема 13.2 Семинарское 

занятие.  

 

 

 

 

 

 

 

ситуации» 

 

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

 

 

3..Портрет эпохи – в портретах исторических политических деятелей России. 

 

 

4. «Проблемы международное безопасности. Угроза терроризма. Методы борьбы 

с угрозой на рубеже 20-21 веков» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

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: 

 
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. - 256 с. (Накладная №26, 34) 

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю.,  и др/. Под ред. Торкунова А.В. История россии в 3-х частях.,  - Москва : 
Просвещение, 2019 (Накладная №  57) 

Уколова В.И. История. Всеобщая история. 10 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций: 
базовый уровень / Виктория Ивановна, А. В. Ревякин ; В. И. Уколова, А. В. Ревякин ; под редакцией А. О. Чубарьяна. - 
3-е издание. - Москва : Просвещение, 2016. - 367 с. : ил. - Заказ № 41896. - ISBN 978-5-09-038289-2. (Накладная №43) 
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Улунян А.А. История. Всеобщая история. 11 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций: базовый 
уровень / Арутюн Акопович, Е. Ю. Сергеев ; А. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев ; под редакцией А. О. Чубарьяна. - 3-е 
издание. - Москва : Просвещение, 2016. - 303 с. : ил. - Заказ № 917. - ISBN 978-5-09-037779-9. (Накладная №43) 

Уколова В. И. История. Всеобщая история. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ В. 
И. Уколова, А.В. Ревякин ; под. ред. А.О. Чубарьяна. -  9 - е. изд. - М .: Просвещение, 2022. - 351 c. 
(Накладная 4-2022) 

Улунян А. А. История. Всеобщая история. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ А.А. 
Улунян, Е.Ю. Сергеев ; под ред. А.О. Чубарьяна. -  9 - е. изд. - М .: Просвещение, 2022. - 287 c. (Накладная 
4-2022) 

Горинов М. М. История России. 10 класс. Часть 1: учебник для общеобразовательных организаций/ М.М. 
Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков др. ; под ред. А.В. Торкунова. - - М .: Просвещение, 2022. - 191 c. 
(Накладная 3-2022) 

Горинов М. М. История России. 10 класс. Часть 2: учебник для общеобразовательных организаций/ М.М. 
Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков др. ; под ред. А.В. Торкунова. - - М .: Просвещение, 2022. - 190 c. 
(Накладная 3-2022) 

Горинов М. М. История России. 10 класс. Часть 3: учебник для общеобразовательных организаций/ М.М. 
Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др. ; под ред. А.В. Торкунова. - - М .: Просвещение, 2022. - 142 c. 
(Накладная 3-2022) 

 

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, 
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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; 

 

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). 

 

 


