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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«История» 

 

1.1. Область применения программы 

  

Рабочая программа учебной дисциплины «История» реализуется в пределах ППКРС 

в соответствии с ФГОС СОО и Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального  образования по профессии 23.01.08 «Слесарь по 

ремонту строительных машин», относящейся к укрупнённой группе  23.00.00 «Техника и 

технологии наземного транспорта» и соответствует технологическому профилю, 13.01.10 

«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по отраслям), 

относящейся к укрупненной группе  13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика» и 

соответствует технологическому профилю, 26.01.03 «Слесарь–монтажник судовой», 

относящейся к укрупнённой группе код 26.00.00 «Техника и технология кораблестроения 

и водного транспорта» и соответствует технологическому профилю. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з) получаемой профессии среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История»  может быть использована в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, реализующих 

программы среднего общего образования. 

  

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

        Система исторического образования в России должна продолжить формирование и                   

развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном 

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

        Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 

молодёжи. 

        Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание 

обучающимися базовых национальных ценностей российского общества, формирование 

российской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего 

объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, 

непрерывного профессионального роста.  

         Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены 

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

политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено 

историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в 

России, так и во всём мире.     

         Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения 

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

преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для 

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

вопросов истории». 

         При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие 

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

многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период; 

         -  направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, 

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

         - внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются 

прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 

         -  акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ обще-

исторических тенденций и специфики отдельных стран; 

         - ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы 

истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических 

проблем. 

          Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: 

историческое время, историческое пространство и историческое движение. В разделе 

программы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как сквозные 

содержательные линии: 

         - эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития 

производительных сил и характера экономических отношений; 

          -  процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных 

и политических общностей; 

          - образование и развитие государственности в последовательной смене форм и 

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

          -социальные движения со свойственными им интересами, целями и 

противоречиями; 

          - эволюция международных отношений; 

          - развитие культуры разных стран и народов. 

          В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 

• исторических и культурных центров города; 

•исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных и других музеев; 

• мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

• воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

• мест археологических раскопок. 

          Неотъемлемой частью образовательного процесса является выполнение 

обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов 

(докладов) 

Приоритетные формы организации учебного процесса  и используемые технологии 

можно представить в таблице                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Формы учебных занятий Методы обучения Элементы технологий 

Урок  Репродуктивный  

Проблемного изложения 

 

Коллективный способ 

обучения; 

Личностно-

ориентированные  

Игровые 

Информационно-

коммуникационные 

Практическое занятие Исследовательский  

Частично-поисковый 

Проектная деятельность 

Проблемное обучение 

Приоритетные формы и виды контроля можно представить в таблице  

  

Текущий контроль Промежуточный контроль 

Тестовое задание  

Устный опрос 
Дифференцированный зачет 
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Письменный опрос 

Практическая работа 

Компетентностно-ориентированные 

задания 

Доклад, реферат 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая дисциплина общеобразовательного цикла. 

 Учебная дисциплина «История» является обязательной предметной области 

«общественные науки» ФГОС СОО. 

 Учебная дисциплина «История» входит в общеобразовательный цикл ППКРС и 

при получении профессии СПО технологического профиля обучающиеся изучают 

«Историю» как базовую. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к планируемым результатам освоения 

дисциплины:  
  

                 Цель изучения истории: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно - историческом процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России.  

                Задачи изучения истории: 

- овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая 

исторические факты и понятия в целостную картину; 

- формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие 

общественных процессов ( определять причины и прогнозировать следствия); 

- гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт 

предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно 

взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

 Требования к результатам 

(по ФГОС СОО) 

Планируемые результаты 

изучения дисциплины 

Личностные 

результаты 

Личностные результаты 

должны отражать:  

1)российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед 

1)сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 



7 

 

  

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 

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; 

3)готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

4)сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) 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; 

7)навыки сотрудничества 

со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

край, свою Родину, прошлое и  

 настоящее 

многонационального народа 

России, уважения к 

государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

 2) 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; 

3) готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

4)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; 

5) сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

 ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и 

способность 

 вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 
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образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание 

и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9)готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

10)эстетическое 

отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений; 

11)принятие и 

реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12)бережное, 

ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

14)сформированность 

сотрудничать для их 

достижения; 
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экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15)ответственное 

отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные Метапредметные результаты 

должны отражать: 

1)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; 

2) умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и 

способность к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

1) 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; 

2) умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

 разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках исторической 
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источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов; 

7)умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения. 

 

информации, критически ее 

оценивать и 

интерпретировать; 

5) 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; 

6) умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

Предметные  Требования к предметным 

результатам освоения базового 

курса  истории должны 

отражать: 

1) сформированность 

представлений о современной 

исторической науке, ее 

специфике, методах 

исторического познания и роли 

в решении задач прогрессивного 

должен знать: 

1) основные факты, процессы 

и явления, позволяющие 

понимать целостность и 

системность  отечественной 

и всемирной истории; 

2)периодизацию всемирной и 

отечественной истории, 

пространственные и 

временные рамки изучаемых 
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развития России в глобальном 

мире; 

2) владение комплексом 

знаний об истории России и 

человечества в целом, 

представлениями об общем и 

особенном в мировом 

историческом процессе; 

3) сформированность 

умений применять исторические 

знания в профессиональной и 

общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

4) владение навыками 

проектной деятельности и 

исторической реконструкции с 

привлечением различных 

источников; 

5) сформированность 

умений вести диалог, 

обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

исторических событий; 

3) современные версии и 

трактовки важнейших 

проблем отечественной и 

всемирной истории; 

4)историческую 

обусловленность 

современных общественных 

процессов; 

5) особенности 

исторического пути России, 

её роль в мировом 

сообществе. 

 

Должен уметь: 

1) проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа; 

2) критически анализировать 

источник исторической 

информации 

(характеризовать авторство 

источника, время, 

обстоятельства и цели его 

создания); 

3)анализировать 

историческую информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

4) различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения; 

5) устанавливать причинно- 

следственные связи между 

явлениями и на этой основе 

реконструировать образ 

исторического прошлого; 

6) участвовать в дискуссиях 

по историческим проблемам. 

Формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для 

аргументации исторические 

сведения; 

7) представлять результаты 

изучения исторического 

материала в формах 

конспекта, исторического 

сочинения, реферата, 
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рецензии. 

8)использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной 

позиции по отношению к 

явлениям современной жизни, 

исходя из их 

исторической 

обусловленности; 

- использования навыков 

исторического анализа при 

критическом восприятии 

получаемой извне 

социальной информации; 

- соотнесения своих действий 

и поступков окружающих с 

исторически возникшими 

формами социального 

поведения; 

- осознания себя как 

представителя исторически 

сложившегося гражданского, 

этнокультурного, 

конфессионального 

сообщества, гражданина 

России; 

- понимания взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной 

деятельности, в основе 

которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

1)определять собственную 

позицию по отношению к 

явлениям современной 

жизни, опираясь на своё 

представление об их 

исторической 

обусловленности; 

2) использовать навыки 

исторического анализа при 

критическом восприятии 

получаемой извне 

социальной информации; 

3)соотносить свои действия и 

поступки окружающих с 
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исторически возникшими 

формами социального 

поведения: 

4) осознавать себя как 

представителя исторически 

сложившегося гражданского, 

этнокультурного, 

конфессионального 

сообщества, гражданина 

России. 

 

   

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальная учебная нагрузка обучающегося  257  часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  171 час; 

самостоятельная работа обучающегося  86 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     практические занятия 71 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта IV семестр   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 
    

Наименование 
разделов и тем 

 Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Количество 
часов 

Основные виды деятельности обучающихся Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 
1  2 3 4 5 6 

Введение 1 Значение изучения истории 1  ОК 1-6 ЛР 1-16 

2 Исторические источники, их виды 1  ОК 2-6 ЛР 1-16 

3 Периодизация всемирной истории 1  ОК 2-6 ЛР 1-16 

Тема 1. 
Древнейшая 

стадия истории 
человечества 

Личностные результаты:  формирование 
уважения к своему народу, гордости за 
свою Родину, прошлое России; 
толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире.  
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели, поиск и выделение 
необходимой информации, контроль и 
оценивание процесса и результата 
деятельности. 
Регулятивные УУД: постановка учебных 
и познавательных задач, планирование 
своих действий в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации, оценивание правильности 
выполнения действий. 
Коммуникативные УУД: умение 
адекватно использовать речевые средства 
для эффективной аргументации своей 
позиции.  

  ОК 2-6 ЛР 1-16 

 Содержание учебного материала     
4 Происхождение человека. Люди 

эпохи палеолита. 
1 Работа с картой: исследование географического 

расселения древнейших людей. 
Составление сравнительной таблицы «Родовая и 
соседская община» 
Работа с текстом учебника по заданиям в малых 
группах. 

  

5 Неолитическая революция и её 
последствия 

1 Работа с текстом учебника: составление сложного 
плана 

  

 
6 
 

Практические занятия     
1.Археолигические памятники 
палеолита на территории России 

1 Работа с картой: указание на карте мест наиболее 
известных археологических находок на территории 
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7 России. 
2.Неолитическая революция на 
территории современной России. 

1 Работа с картой: называние и указание на карте 
расселения древних людей на территории России. 

  

 Самостоятельная работа 
обучающихся 
Подготовка индивидуальных 
заданий  по теме «Жизнь 
первобытных людей» 

4    

 Индивидуальные проекты 
1.Изучение версий о 
происхождении  человека  

    

Тема 2.  
Цивилизации 

Древнего мира. 

Личностные результаты: формирование 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
исторической науки, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания. Формирование 
способности к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности. 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели, использование 
общих приёмов решения поставленных 
задач. 
Регулятивные УУД: постановка учебной 
задачи, определение последовательности 
промежуточных целей с учётом конечного 
результата, составление плана и алгоритма 
действий. 
Коммуникативные УУД: участие в 
коллективном обсуждении проблем, 
формулирование собственного мнения и 
позиции, построение понятных для 
партнёра высказываний. 

  ОК 2-6 ЛР 1-16 

 Содержание учебного материала                  
8 Древнейшие государства              1 Работа с картой: локализация цивилизаций Древнего 

Востока. 
Работа с текстом учебника, ответы на вопросы. 

  

9 Великие державы Древнего Востока              1 Работа с текстом учебника: составление 
сравнительной таблицы цивилизаций Древней Индии 
и Древнего Китая 

  

10 Древняя Греция              1 Составление опорного конспекта. 
Составление таблицы «Сравнительная характеристика 
политического строя полисов (Афины, Спарта) 

  

11 Древний Рим              1 Работа с картой: описание  военных походов  
Римского государства. 
Комментированное чтение текста учебника. 
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Словарная работа. 
12 Культура и религия Древнего мира              1 Сообщения обучающихся. 

Беседа с обучающимися по вопросу объяснения 
вклада Древней Греции и Древнего Рима в мировое 
культурное наследие 
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14 

Практические занятия     
3.Особенности цивилизаций 
Древнего мира 

             1 Индивидуальные задания 
Составление сравнительной таблицы 

  

4.Великое переселение народов и 
падение Западной Римской 
империи. 

             1 Работа с картой. 
Выполнение индивидуальных заданий 

  

 Самостоятельная работа 
обучающихся 
Подготовка индивидуальных 
заданий по темам: 
«Боги и мифы Древнего мира» 
«Устройство и жизнь Древних 
Афин» 
«Древняя Спарта: государство и 
традиции» 
Подготовка рефератов по темам: 
«Буддизм и его основные 
принципы» 
«Ислам и его основные принципы» 

             5    

 Индивидуальные проекты 
2.Выявление сходства и различия 
между Древним Востоком и 
Античностью. 

    

Тема 3. 
Цивилизации 

Запада и Востока 
в Средние века 

Личностные результаты: формирование 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
исторической науки, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания. Формирование 
способности к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности. 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели, использование 
общих приёмов решения поставленных 
задач. 
Регулятивные УУД: постановка учебных 
и познавательных задач, планирование 
своих действий в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации, оценивание правильности 
выполнения действий. 

  ОК 2-6 ЛР 1-16 
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Коммуникативные УУД: участие в 
коллективном обсуждении проблем, 
проявление активности во взаимодействии 
для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
 Содержание учебного материала     
15 Образование варварских королевств 

в Европе 
            1 Работа с текстом учебника, ответы на вопросы 

Анализ исторического источника 
  

16 Арабские завоевания. 
Возникновение ислама. 

            1 Работа с исторической картой 
Словарная работа 
Индивидуальные задания 

  

17 Византийская империя             1 Составление рассказа на основе информации 
учебника, исторической карты 
Работа с научно-популярной литературой и Интернет-
ресурсами 

  

18 Восток в средние века             1 Составление опорного конспекта 
Индивидуальные задания 
Работа с историческими терминами 
Составление сравнительной таблицы 
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Практическое занятие     
5.Китайская культура и её влияние 
на соседние народы 

            1 Сообщения обучающихся 
Подготовка презентации 
Использование интернет-ресурсов 

  

 Содержание учебного материала     

20 Феодальная раздробленность в 
Европе 

            1 Составление рассказа на основе информации 
учебника 
Составление схемы управления в империи Карла 
Великого 
Проблемные задания с решением в процессе беседы  
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Практическое занятие     
6.Структура и сословия 
средневекового общества 

            1 Самостоятельный выбор необходимых 
информационных ресурсов 
Подготовка сообщений, презентаций 
Составление сравнительной таблицы 

  

 Содержание учебного материала     
22 Средневековый 

западноевропейский город 
            1 Составление опорного конспекта 

Историческое эссе на тему «Роль городов в Западной 
Европе и на Востоке в Средние века. Сравнительный 
аспект» 

  

 
23 

Практическое занятие     
7.Крестовые походы, их 
последствия 

            1 Работа по индивидуальным заданиям в малых 
группах 
Обсуждение в группах 
Сообщения обучающихся 

  

 Содержание учебного материала     
24 Зарождение централизованных             1 Работа с текстом учебника: составление сложного   
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государств в Европе плана 
Работа с исторической картой 

 
25 

Практическое занятие     
8.Культурное наследие 
европейского средневековья 

            1 Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые 
европейские университеты» 
Конспектирование 
Составление сравнительной таблицы «Культура 
Средневековья и Древнего мира» 

  

  Самостоятельная работа 
обучающихся 
Подготовка глоссария по теме 
«Средневековая история» 
Составление кроссворда по теме 
«Средневековая Европа» 
Подготовка индивидуального 
задания по средневековой истории 
одной из стран 

            6    

 Индивидуальные проекты 
3.Исследование  феномена  
западноевропейского   
Средневековья 
4.Анализ развития стран  Востока  в 
Средние века 

    

Тема 4. 
От Древней Руси 

к Российскому 
государству 

Личностные результаты: формирование 
российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу; 
осмысление социально-нравственного 
опыта предшествующих поколений;  
развитие навыков сотрудничества;  
Познавательные УУД: самостоятельное  
выделение и формулирование  
познавательной  цели; владение умениями 
работать с учебной и внешней 
информацией.  
Регулятивные УУД: планирование своих 
действий в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, 
оценивание правильности выполнения 
действий 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и  диалогической  
формами речи; участие в коллективном 
обсуждении  проблем. 
 
 

  ОК 2-6 ЛР 1-16 

 Содержание учебного материала     

26 Образование Древнерусского              1 Работа с картой: исследование расселения восточных   
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государства славян и их соседей. 
Работа с текстом учебника: составление 
хронологической таблицы о деятельности первых 
русских князей 

 
27 
 
28 

Практические занятия     
9. Предпосылки и причины 
образования Древнерусского 
государства 

             1 Индивидуальные познавательные задания 
Словарная работа 

  

10. Крещение Руси: причины, 
основные события, значение 

            1 Самостоятельный поиск решения поставленной 
задачи 
Составление характеристики исторического деятеля 
Проблемные задания с решением их в процессе 
беседы 

  

 Содержание учебного материала     
29 Общество Древней Руси             1 Работа с учебником 

Составление схемы 
Составление характеристики личности, оценка, 
сравнение исторических деятелей. 

  

30 Раздробленность на Руси             1 Работа с картой: указание территорий крупнейших 
самостоятельных центров Руси. 
Работа с текстом учебника. Беседа 

  

31 Древнерусская культура             1 Составление рассказа на основе информации 
учебника, отрывка из летописей. 
Просмотр учебного фильма, ответы на вопросы. 
Беседа 

  

 
32 

Практическое занятие     
11. Деревянное и каменное 
зодчество 

            1 Сообщения обучающихся 
Подготовка презентаций 

  

 Содержание учебного материала     
33 Монгольское завоевание и его 

последствия 
            1 Рассказ на основе информации учебника, отрывка из 

летописей, литературного источника, карты и схемы. 
  

 
34 

Практическое занятие     
12.Значение противостояния Руси 
монгольскому завоеванию 

            1 Описание объекта по схеме 
Составление характеристики исторического деятеля 
Компетентностно -ориентированные задания 

  

 Содержание учебного материала     

35 Начало возвышения Москвы             1 Просмотр учебного фильма 
Составление характеристики исторического деятеля 

  

 
36 

Практическое занятие     
13. Куликовская битва, её значение             1 Описание объекта по схеме 

Работа с картой 
Анализ исторического источника 
Составление кластера 

  

 Содержание учебного материала     
37 Образование единого русского 

государства 
            1 Работа с картой: указание роста территории 

Московской Руси 
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Составление характеристики исторического деятеля 
Работа с текстом учебника, ответы на вопросы 

 
38 

Практическое занятие     
14. Образование единого Русского 
государства и его значение. 

            1 Работа с дополнительными источниками информации 
Обсуждение проблемы в малых группах 
Сообщения обучающихся 

  

 Самостоятельная работа 
обучающихся 
Подготовка индивидуальных 
заданий 
«Варяги в истории Древней Руси» 
«Занятия восточных славян» 
«Князь и вече в Древней Руси» 
«Образование Киевской Руси» 
Подготовка рефератов по темам: 
«Государственная и политическая 
деятельность Я.Мудрого» 
«А.Невский- государственный 
деятель и полководец» 
«Русь и наследие Византии» 
Подготовка глоссария «Феодализм 
в нашей стране» 
 

            6    

 Индивидуальные проекты 
5.Анализ теорий о происхождении 
Древнерусского государства 
6.Изучение роли  монгольского 
нашествия на Русь. 
7.Изучение проблемы  возрождения  
русских земель (XIV-XV века) 

    

Тема 5. 
Россия в XVI-
XVII веках: от 

великого 
княжества к 

царству 

 Личностные результаты: 
формирование российской 
гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему 
народу; осмысление социально-
нравственного опыта 
предшествующих поколений;  
развитие навыков сотрудничества;  
Познавательные УУД: 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели, использование общих 
приёмов решения поставленных 
задач. 
Регулятивные УУД: постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно 

  ОК 2-6 ЛР 1-16 
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и усвоено и того, что ещё 
неизвестно. 
Коммуникативные УУД:  участие 
в коллективном обсуждении 
проблем, формулирование 
собственного мнения и позиции, 
построение понятных для партнёра 
высказываний, владение 
монологической и диалогической 
формами речи 
 

 Содержание учебного материала     
39 Россия в правление Ивана Грозного             1 Просмотр учебного фильма 

Составление опорного конспекта 
Составление характеристики исторического деятеля 
Работа с картой 

  

 
40 

Практическое занятие     
15.Опричнина, споры о её смысле             1 Анализ исторического источника 

Подбор фактов, подтверждающих или 
опровергающих гипотезу 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей 

  

 Содержание учебного материала     
41 Смутное время началаXVII  века             1 Извлечение информации из источника 

Работа со схемой, исторической картой 
Конспектирование 
Составление характеристики исторического деятеля  

  

 
42 

Практическое занятие     
16.Окончание смуты и возрождение 
российской государственности 

            1 Выполнение компетентностно-ориентированных 
заданий 
Составление сравнительной таблицы о народных 
ополчениях 
Составление характеристики исторического деятеля 

  

 Содержание учебного материала     
43 Экономическое и социальное 

развитие России в XVII веке 
            1 Составление опорного конспекта 

Проблемные задания с решением в процессе беседы 
  

 
44 

Практическое занятие     
17.Народные движения в XVII веке: 
причины, формы, участники 

            1 Составление обобщающей таблицы «Народные 
движения в России  XVII века» 

  

 Содержание учебного материала     
45 Становление абсолютизма в России. 

Внешняя политика России в XVII 
веке 

            1 Работа с исторической картой 
Работа с текстом учебника 
Составление хронологической таблицы 

  

 
46 

Практическое занятие     
18.Реформы патриарха Никона. 
Церковный раскол. 

            1 Составление характеристики исторического деятеля 
Сообщения обучающихся 
Выполнение познавательных заданий 

  

 Содержание учебного материала     
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47 Культура Руси конца XIII-XVII 
веков 

            1 Составление систематической таблицы о 
достижениях культуры Руси 
Составление рассказа на основе просмотра учебного 
фильма 

  

 
48 

Практическое занятие     
19.Культура России XVII века              1 Сообщения обучающихся, их анализ 

Составление опорного конспекта 
 

  

 Самостоятельная работа 
обучающихся 
Подготовка рефератов по темам: 
«Опричнина Ивана Грозного» 
«Борьба русского народа во время 
Смуты» 
«Восстание С.Разина» 

             5    

 Индивидуальные проекты 
8.Выявление  плюсов и минусов в 
правлении Ивана Грозного 
9. Анализ оценок известных 
российских историков о роли 
народа в Смутное врем  
10. Анализ успехов  и проблем  
России в XVII веке 

    

Тема 6. 
Страны Запада и 
Востока в XVI-

XVIII веках 

 Личностные результаты: 
формирование мировоззрения, 
соответствующего современному 
уровню развития исторической 
науки, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм 
общественного сознания. 
Формирование способности к 
самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности. 
Познавательные УУД: 
самостоятельное выделение и 
формулирование  познавательной 
цели 
Регулятивные УУД: планирование 
своих действий в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации, оценивание 
правильности выполнения действий 
Коммуникативные УУД: 
формулирование собственного 
мнения и позиции, построение 
понятных для партнёра 
высказываний 

  ОК 2-6 ЛР 1-16 
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 Содержание учебного материала     
49 Экономическое развитие и 

перемены в западноевропейском 
обществе 

            1 Составление рассказа на основе информации 
учебника 
Конспектирование 

  

 
50 
 
 
 
51 

Практические занятия     
20.Великие географические 
открытия 

            1 Подготовка сообщения, презентации 
Самостоятельный выбор необходимых 
информационных ресурсов 
Составление хронологической таблицы 

  

21. Возрождение и гуманизм в 
Западной Европе 

             1 Составление характеристики крупнейших мыслителей 
эпохи Возрождения 
Заполнение таблицы «Деятели просвещения» 

  

 Содержание учебного материала     
52 Реформация и контрреформация              1 Работа с учебником 

Самостоятельный поиск решения поставленной 
задачи 

  

 
53 
 
54 
 
 
55 

Практические занятия     
22.Общие черты и особенности 
абсолютизма в странах Европы 

             1 Работа с историческими терминами 
Составление сравнительной таблицы 

  

23.Итоги, характер и значение 
Английской революции 

             1 Составление рассказа на основе информации 
учебника, отрывка из документа. 
Проблемные задания с решением в процессе беседы 

  

24. Страны Востока и колониальная 
экспансия европейцев 

             1 Сообщения обучающихся 
Заполнение таблицы «Становление колониальной 
системы в XVI- XVIII вв.» 
Рассказ с использованием карты о колониальных 
захватах европейских государств в Африке. 

  

 Содержание учебного материала     
56 Международные отношения в XVII-

XVIII веках 
             1 Работа с учебником, конспектирование 

Составление характеристики полководцев Западной 
Европы, использование интернет-ресурсов 

  

57 Эпоха Просвещения              1 Работа с учебником, конспектирование   
 
58 

Практическое занятие     
25. Идеология Просвещения и 
значение её распространения 

             1 Составление характеристик деятелей Просвещения 
Сообщения обучающихся 

  

 Содержание учебного материала     
59 Война за независимость и 

образование США 
             1 Работа с текстом учебника, исторической картой 

Составление схемы государственного устройства 
США 
Анализ исторического документа 

  

 
60 

Практическое занятие     
26. Французская революция конца 
века. Якобинская диктатура 

             1 Составление характеристик деятелей Французской 
революции, высказывание и аргументация суждений 
об их роли в революции 
Участие в дискуссии 

  

 Самостоятельная работа              5    
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обучающихся 
Подготовка индивидуальных 
заданий: 
«Титаны эпохи Возрождения» 
«Реформация и религиозные войны 
в Германии» 
«Герои географических открытий» 
«Английская буржуазная 
революция» 
«Научная революция XVII века» 
«Промышленная революция в 
Англии» 
«Французская революция XVIII 
века» 
Составление кроссвордов 
« Эпоха Просвещения» 
«Деятели эпохи возрождения» 

 Индивидуальные проекты 
11.Исследование  истоков  
модернизации в Западной Европе. 
12.Анализ влияния революций 
XVII-XVIII веков на зарождение 
модернизационных процессов 

    

Тема 7. 
Россия в конце 

XVII-XVIII 
веков: от царства 

к империи 

 Личностные результаты: 
формирование российской 
гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему 
народу; осмысление социально-
нравственного опыта 
предшествующих поколений;  
развитие навыков сотрудничества;  
Познавательные УУД: 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели и проблемы урока. 
Регулятивные УУД: постановка 
учебной задачи, определение 
последовательности 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата, составление 
плана и алгоритма действий. 
Коммуникативные УУД:  
адекватное использование  речевых 
средств  для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных  
задач 

  ОК 2-6 ЛР 1-16 

 Содержание учебного материала     
61 Россия в эпоху петровских              1 Просмотр учебного фильма   
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преобразований Работа с текстом учебника, отрывком из 
исторического документа 
Составление опорного конспекта 

62 Северная война: причины, основные 
события, итоги. 

             1 Работа с исторической картой 
Сообщения , презентации обучающихся 
Составление хронологической таблицы 

  

 
63 

Практическое занятие     
27.  Итоги и цена преобразований 
Петра Великого 

             1 Составление характеристики Петра I 
Составление сравнительной таблицы 
«Положительные и отрицательные последствия 
петровских реформ» 
Дискуссия 

  

 Содержание учебного материала     
64 Дворцовые перевороты              1 Просмотр учебного фильма 

Составление схемы 
Проблемные задания с решением в процессе беседы 

  

65 Экономическое и социальное 
развитие в XVIII веке 

             1 Составление опорного конспекта 
Индивидуальные задания 

  

 
66 

Практическое занятие     
28. Восстание под 
предводительством Е.И.Пугачёва и 
его значение 

             1 Сообщения обучающихся 
Рассказ с использованием карты 
Составление характеристики исторического деятеля 

  

 Содержание учебного материала     
67 Внешняя политика Екатерины II              1 Работа с картой 

Составление хронологической таблицы 
Составление характеристик полководцев и 
флотоводцев 

  

 
68 

Практическое занятие     
29. Присоединение и освоение 
Крыма и Новороссии 

             1 Работа с картой 
Проблемные задания с решением в процессе беседы 

  

 Содержание учебного материала     
69 Русская культура XVIII века              1 Работа с учебником, ответ на вопросы 

Индивидуальные задания  
Подготовка презентации 

  

 
70 

Практическое занятие     
30. Культура и быт России во 
второй половине XVIII века  

             1 Анализ исторического документа 
Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по 
залам музея русского искусства XVIII века 

  

 Самостоятельная работа 
обучающихся 
Подготовка индивидуальных 
заданий: 
«великое посольство Петра в 
Европу» 
«Военная реформа Петра Великого» 
«Северная война 1700-1721 гг.» 
Подготовка рефератов: 

             7    
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«Культурные преобразования в 
эпоху Петра» 
«Споры о Петре: личность в 
оценках современников и 
потомков» 
« Екатерина II: эпоха и личность» 
«Крестьянская война под 
предводительством Пугачёва» 
« М.В.Ломоносов. Становление 
отечественной науки» 
«Споры о Екатерине Великой» 
«Россия в эпоху «просвещённого 
абсолютизма» 
Составление кроссвордов по теме: 
«Великие полководцы и 
флотоводцы конца XVIII века» 
« Дворцовые перевороты» 

 Индивидуальные проекты 
13. Исследование исторического 
портрета Петра I: реформатор или 
тиран? 
14. Исследование роли Екатерины 
Великой в российской истории. 
15. Анализ развития России в XVIII 
веке(победная поступь империи) 

    

Тема 8. 
Становление 

индустриальной 
цивилизации 

 Личностные результаты: 
формирование осознанной 
мотивации к выполнению задания, 
развитие навыков сотрудничества, 
формирование толерантного 
сознания и поведения в 
поликультурном мире. 
Познавательные УУД: 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели и проблемы урока. 
Регулятивные УУД: постановка 
учебных и  познавательных задач; 
планирование своей деятельности в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 
проявление инициативы действия в 
учебной деятельности 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической 
формами речи; умение управления 
поведением партнёра 

  ОК 2-6 ЛР 1-16 

 Содержание учебного материала     
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71 Промышленный переворот и его 
последствия 

             1 Работа с учебником, ответы на вопросы 
 работа с историческими терминами 
анализ исторического документа 

  

 
72 

Практическое занятие     
31. Социальные последствия 
промышленной революции 

             1 Сообщения обучающихся 
Использование интернет-ресурсов 
Проблемные задания с решением в процессе беседы 

  

 Содержание учебного материала     
73 Международные отношения              1 Работа с картой, текстом учебника 

Составление хронологической таблицы 
Участие в дискуссии на тему «Был ли неизбежен 
раскол Европы на два военных блока в конце XIX –
начале XX  века 

  

 
74 
 
75 
 
 
76 

Практические занятия     
32. Крымская (Восточная) война и 
её последствия 

             1 Сообщения , презентации обучающихся 
Проблемные задания  с решением в процесс беседы 

  

33. Политическое развитие стран 
Европы и Америки 

             1 Работа в малых группах по индивидуальным 
заданиям 
Сообщения обучающихся 
Составление опорных конспектов 

  

34. Развитие западноевропейской 
культуры 

             1 Сообщения обучающихся 
Использование интернет-ресурсов 
Составление обобщающей таблицы 

  

 Самостоятельная работа 
обучающихся 
Подготовка индивидуальных 
заданий: 
Экономическое развитие одной из 
стран в XIX веке (по выбору) 
 

             3    

 Индивидуальные проекты 
16. Исследование  важнейших 
научных открытий  и их влияния на 
повседневную жизнь и быт людей. 

    

Тема 9. 
Процесс 

модернизации в 
традиционных 

обществах 
Востока 

 Личностные результаты: 
формирование мировоззрения, 
соответствующего современному 
уровню развития исторической 
науки, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм 
общественного сознания. 
Формирование способности к 
самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности 
Познавательные УУД: 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 

  ОК 2-6 ЛР 1-16 



29 

 

  

цели и проблемы урока. 
Регулятивные УУД: планирование 
своих действий в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации, оценивание 
правильности выполнения действий 
Коммуникативные УУД:  
владение монологической  и 
диалогической  формами речи; 
участие в коллективном 
обсуждении проблем 

 Содержание учебного материала     
77 Колониальная экспансия 

европейских стран 
            1 Работа с текстом учебника: составление опорного 

конспекта 
Ответы на вопросы 
Анализ исторического документа 

  

 
78 

Практическое занятие     
35. Колониальный раздел Азии и 
Африки 

            1 Сообщения обучающихся с использованием 
интернет-ресурсов 

  

 Содержание учебного материала     
79 Китай и Япония             1 Работа с текстом учебника: составление опорного 

конспекта 
Ответы на вопросы 

  

 
80 

Практическое занятие     
36. Революция Мэйдзи и её 
последствия 

            1 Использование интернет-ресурсов 
Проблемные задания с решением в процессе беседы 

  

 Самостоятельная работа 
обучающихся 
Подготовка индивидуальных 
заданий о политическом деятеле 
Китая и Японии. 

            4    

 Индивидуальные проекты 
17.Сравнительный анализ  Востока  
и Запада в XIX  веке: борьба и 
взаимовлияние 

    

Тема 10. 
Российская 

империя в XIX 
веке 

 Личностные результаты: 
формирование уважения к своему 
народу, гордости за свою Родину, 
прошлое России; толерантное 
сознание и поведение в 
поликультурном мире.  
Познавательные УУД: 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели, поиск и выделение 
необходимой информации, 
контроль и оценивание процесса и 

  ОК 1-6 ЛР 1-16 
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результата деятельности. 
Регулятивные УУД: постановка 
учебных и познавательных задач, 
планирование своих действий в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, 
оценивание правильности 
выполнения действий. 
Коммуникативные УУД: умение 
адекватно использовать речевые 
средства для эффективной 
аргументации своей позиции 
 

 Содержание учебного материала     
81 Внутренняя и внешняя политика 

России в начале XIX века 
              1 Просмотр учебного фильма 

Работа с текстом учебника: составление 
хронологической таблицы 
Составление характеристики исторического деятеля 
Индивидуальные задания 
Работа с картой 

  

 
82 
 
 
83 

Практические занятия     
37. Отечественная война 1812 года               1 Работа с картой 

Сообщения обучающихся, презентации 
Проблемные задания с решением в процессе беседы 

  

38. Движение декабристов и его 
значение 

              1 Работа с текстом учебника: составление 
сравнительных таблиц 
Составление характеристики исторических деятелей 
Дискуссия 

  

 Содержание учебного материала     
84 Внутренняя политика Николая I               1 Просмотр учебного фильма 

Составление опорного конспекта 
Составление характеристик Николая I и 
государственных деятелей его царствования 

  

 
85 

Практическое занятие     
39. Общественное движение во 
второй четверти XIX  века 

              1 Составление сравнительной таблицы 
Дискуссия 

  

 Содержание учебного материала     
86 Внешняя политика России во 

второй четверти XIX века 
              1 Работа с картой 

Составление хронологической таблицы 
Индивидуальные задания 

  

 
87 

Практическое занятие     
40. Героическая оборона 
Севастополя 1854-1855 гг. и её 
герои 

              1 Сообщения, презентации обучающихся 
Использование интернет-ресурсов 
Проблемные задания с решением в процессе беседы 

  

 Содержание учебного материала     
88 Отмена крепостного права и 

реформы 60-70-х годов XIX  века 
              1 Просмотр учебного фильма 

Составление опорного конспекта 
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Составление характеристик Александра II и 
государственных деятелей времени его правления 

 
89 
 
90 

Практические занятия     
41. Значение отмены крепостного 
права в России 

              1 Сообщения, презентации обучающихся 
Дискуссия 

  

42. Общественное движение во 
второй половине XIX века 

              1 Составление сравнительной таблицы 
Составление исторических портретов народников ( с 
использованием необходимых информационных 
ресурсов) 
Индивидуальные задания 

  

 Содержание учебного материала     
91 Экономическое развитие во второй 

половине XIX века 
              1 Работа с текстом учебника: составление опорного 

конспекта 
Самостоятельный поиск поставленной задачи 

  

92 Внешняя политика России во 
второй половине XIX века 

              1 Работа с картой 
Работа с учебником: составление хронологической 
таблицы 
Проблемные задания с решением в процессе беседы 

  

 
93 
 
 
94 

Практические занятия     
43. Русско-турецкая война 1877-
1878 годов 

              1 Подготовка и обсуждение исследовательского 
проекта «Русско – турецкая война 1877-1878 годов: 
военные и дипломатические аспекты, место в 
общественном сознании россиян» 

  

44. Русская культура XIX века               1 Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по 
залам художественных музеев и экспозициям 
произведений живописцев, скульпторов и 
архитекторов XIX века 
Составление опорного конспекта 
Осуществление подготовки и презентации сообщения 
о развитии культуры своего региона 

  

 Самостоятельная работа 
обучающихся 
Подготовка индивидуальных 
заданий (выбор): 
«Реформы Александра I» 
«Крымская война и её значение для 
России» 
«Александр II: человек и 
государственный деятель» 
«Либеральные реформы и их 
значение» 
«Роль России в освобождении 
балканских народов от османского 
ига» 
« Повседневная жизнь народа в 
России  XIX века» 
Подготовка глоссария по теме: 

             7    
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«Культура XIX века» 
«Капитализм в России» 

 Индивидуальные проекты 
18. Бородинское сражение в 
истории и литературе 
19.Анализ развития  России в  XIX 
веке: реформы или революция 

    

Тема 11. 
От новой 
истории к 
Новейшей 

 Личностные результаты:  
формирование российской 
гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему 
народу; осмысление социально-
нравственного опыта 
предшествующих поколений;  
развитие навыков сотрудничества;  
Познавательные УУД: 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели и проблемы урока. 
Регулятивные УУД: постановка 
учебной задачи, определение 
последовательности 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата, составление 
плана и алгоритма действий. 
Коммуникативные УУД:  
адекватное использование  речевых 
средств  для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных  
задач 

  ОК 1-6 ЛР 1-16 

 Содержание учебного материала     
95 Мир в начале XX  века             1 Работа с картой: показ на карте ведущих стран мира и 

их колонии 
Работа с историческими терминами 
Составление опорного конспекта 

  

96 Пробуждение Азии в начале XX  
века 

            1 Самостоятельный поиск решения поставленной 
задачи 
Подбор фактов, подтверждающих или 
опровергающих гипотезу 
Работа по карточкам 
Анализ исторического документа 

  

97  Россия на рубеже XIX-XX  веков             1 Просмотр учебного фильма 
Составление характеристики Николая II 
Проблемные задания с решением в процессе беседы 
Работа с исторической картой 

  

98 Революция 1905-1907 годов в 
России 

            1 Составление опорного конспекта 
Составление хронологической таблицы 
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Работа с историческими терминами 
Индивидуальные задания 

99 Россия в период столыпинских 
реформ 

            1 Просмотр учебного фильма 
Работа с текстом учебника 
Обсуждение в малых группах индивидуальных 
заданий 
Беседа 

  

 
100 
 
 
101 

Практические занятия     
45. Основное содержание и этапы 
реализации столыпинской аграрной 
реформы 

            1 Подготовка сообщений, презентации обучающимися 
Составление характеристики Столыпина П.А. 
Составление синквейна 

  

46. Серебряный век русской 
культуры 

            1 Подготовка сообщений, презентации обучающимися 
Проблемные задания с решением в процессе беседы 
Словарная работа 
Составление обобщающей таблицы 

  

 Содержание учебного материала     
102 Первая мировая война. Боевые 

действия 1914-1918 годов 
            1 Просмотр учебного фильма 

Работа с текстом учебника: составление 
хронологической таблицы 
Работа с исторической картой 
Индивидуальные задания 

  

 
103 
 
 
104 

Практические занятия     
47. Восточный фронт и его роль в 
Первой мировой войне 

             1 Работа в малых группах 
Работа с исторической картой 
Дискуссия 

  

48. Первая мировая война и 
общество 

            1 Подготовка сообщений, презентации обучающимися 
Проблемные задания; анализ исторического 
документа 
Дискуссия 

  

 Содержание учебного материала     
105 Февральская революция в России. 

От Февраля к Октябрю 
            1 Просмотр учебного фильма 

Составление опорного конспекта 
Составление сравнительной таблицы 

  

106 Октябрьская революция в России и 
её последствия 

            1 Составление опорного конспекта 
Работа с историческими терминами 
Работа с картой 

  

 
107 

Практическое занятие     
49. II Всероссийский съезд Советов. 
Декреты о мире и о земле. 

            1 Анализ исторического источника 
Проблемные задания 
Учебный диспут о роли В.И.Ленина в истории XX 
века 

  

 Содержание учебного материала     
108 Гражданская война в России             1 Составление рассказа на основе информации 

учебника, исторической карты 
Составление хронологической таблицы 

  

 
109 

Практическое занятие     

50. Россия в годы гражданской            1 Составление характеристик лидеров «красного» и   
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войны «белого» движения 
Проблемные задания с решением в процессе беседы 

 Самостоятельная работа 
обучающихся 
Подготовка индивидуальных 
заданий (выбор) 
«Русско-японская война 1904-1905 
гг.» 
« Революция 1905-1907 гг.» 
«Политические партии в России 
начала века» 
«Столыпинская реформа: причины, 
ход, значение» 
«Первая мировая война» 
«Россия в Первой мировой: фронт и 
тыл» 
Подготовка рефератов: 
«В.И.Ленин: человек и политик» 
«Двоевластие в России 1917 г.» 
«Гражданская война в России» 
«Красный»и «белый» террор в 
России» 

           6    

 Индивидуальные проекты 
20. Анализ  достижений и 
противоречий 
 Мира  начала XX  века.                                     
21. Оценка исторического значения 
Государственной думы (1906-1917) 

    

Тема 12. 
Межвоенный 
период (1918-

1939) 

 Личностные результаты:  
формирование мировоззрения, 
соответствующего современному 
уровню развития исторической 
науки, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм 
общественного сознания. 
Формирование способности к 
самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности. 
Познавательные УУД: 
самостоятельное выделение и 
формулирование  познавательной 
цели 
Регулятивные УУД: планирование 
своих действий в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации, оценивание 
правильности выполнения действий 
Коммуникативные УУД: 

  ОК 1-7 ЛР 1-16 
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формулирование собственного 
мнения и позиции, построение 
понятных для партнёра 
высказываний 

 Содержание учебного материала     
110 Европа и США              1 Работа в малых группах  

Составление опорного конспекта 
Работа с историческими терминами 
Проблемные задания 

  

111 Недемократические режимы              1 Просмотр учебного фильма, беседа 
Составление характеристик исторических деятелей 
Анализ исторического документа 

  

112 Турция, Китай, Индия, Япония             1 Проблемные задания с решением в процессе беседы 
Составление сравнительной таблицы 

  

113 Международные отношения             1 Работа с исторической картой 
Составление хронологической таблицы 
Участие в дискуссии о характере и значении 
важнейших международных событий 1920-1930-х 
годов 

  

 
114 

Практическое занятие     
51. Мюнхенский сговор и раздел 
Чехословакии 

            1 Сообщения, презентация обучающихся 
Составление опорного конспекта 

  

 Содержание учебного материала     
115 Культура в первой половине XX 

века 
            1 Сообщения, презентация обучающихся 

Составление сравнительной таблицы 
  

116 Новая экономическая политика в 
Советской России 

            1 Составление опорного конспекта 
Составление схемы 
Работа с картой 

  

 
117 

Практическое занятие     
52. Достижения и противоречия 
нэпа 

            1 Проблемные задания с решением в процессе беседы 
Составление сравнительной таблицы 

  

 Содержание учебного материала     
118 Индустриализация и 

коллективизация в СССР 
            1 Просмотр учебного фильма, беседа 

Самостоятельный поиск решения поставленной 
проблемы 
Работа с историческими понятиями 

  

119 Советская модель модернизации             1 Сообщения обучающихся о стройках первых 
пятилеток 
Составление характеристик исторических деятелей 
Анализ исторического документа 

  

120 Советское государство и общество в 
1920-1930-е годы 

            1 Просмотр учебного фильма, беседа 
Составление исторического портрета Сталина И.В. и 
других партийных лидеров (работа в малых группах) 

  

 
121 

Практическое занятие     
53. Итоги развития СССР в 1930-е 
годы 

            1 Сообщения, презентация обучающихся 
Использование интернет- ресурсов 

  

 Содержание учебного материала     
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122 Советская культура в 1920-1930-е 
годы 

            1 Составление рассказа на основе информации 
учебника 
Подготовка индивидуальных заданий о советских 
фильмах 30-х годов. Проблемные задания с решением 
в процессе беседы 

  

123 Практическое занятие     
54. « Культурная революция»: 
задачи и направления 

            1 Проблемные задания с решением в процессе беседы   

 Самостоятельная работа 
обучающихся 
Подготовка индивидуальных 
заданий по темам (выбор) 
« НЭП: причины, содержание, 
результаты» 
« Первые пятилетки в СССР» 
« Крах Веймарской республики» 
« Политика умиротворения в 
действии и её последствия» 
« ГУЛаг и его роль в жизни СССР» 
« Пакт Молотова- Риббентропа и 
его значение» 

            6    

 Индивидуальные проекты 
22.Исследование  альтернатив 
развития  между Первой и Второй  
мировыми войнами:  
23. Анализ жизни и труда советских 
людей в годы первых пятилеток. 

    

Тема 13. 
Вторая мировая 
война. Великая 
Отечественная 

война. 

 Личностные результаты: 
формирование российской 
гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему 
народу; осмысление социально-
нравственного опыта 
предшествующих поколений;  
развитие навыков сотрудничества;  
Познавательные УУД: 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели, использование общих 
приёмов решения поставленных 
задач. 
Регулятивные УУД: постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно 
и усвоено и того, что ещё 
неизвестно. 
Коммуникативные УУД:  участие 

  ОК 1-7 ЛР 1-16 
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в коллективном обсуждении 
проблем, формулирование 
собственного мнения и позиции, 
построение понятных для партнёра 
высказываний, владение 
монологической и диалогической 
формами речи 

 Содержание учебного материала     
124 Накануне мировой войны              1 Просмотр учебного фильма, беседа по вопросам 

Подбор фактов, подтверждающих или 
опровергающих гипотезу 
Составление опорного конспекта 

  

125 Подготовка к войне              1 Извлечение информации из источника 
Конспектирование 

  

126 Первый период Второй мировой 
войны 

             1 Работа с картой 
Работа с историческими понятиями 
Составление хронологической таблицы 

  

127 Укрепление безопасности СССР              1 Сообщения обучающихся 
Анализ исторического документа 

  

128 Основные сражения на советско-
германском фронте в 1941-1942 
годах 

             1 Работа с картой 
Составление хронологической таблицы 
Индивидуальные задания 

  

 
129 

Практическое занятие     
55. Историческое значение 
Московской битвы 

             1 Сообщения обучающихся 
Просмотр учебного фильма 
Проблемные задания с решением в процессе беседы 

  

 Содержание учебного материала     
130 Сталинградская битва              1 Работа с текстом учебника, картой 

Сообщения обучающихся о полководцах, солдатах –
героях битвы 

  

131 Курская битва              1 Работа с текстом учебника, картой 
Сообщения обучающихся о полководцах, солдатах –
героях битвы 

  

 
132 

Практическое занятие     
56. Партизанское движение и 
советский тыл в годы войны 

             1 Сообщения, презентация обучающихся о героях-
партизанах, тружениках тыла 
Составление опорного конспекта 

  

 Содержание учебного материала     
133 Основные наступательные 

операции Красной армии в 1944 
году 

             1 Работа с картой 
Составление хронологической таблицы 
Индивидуальные задания 

  

134  Военные операции 1945 года              1 Работа с картой 
Составление хронологической таблицы 
Проблемные задания 

  

 
135 

Практическое занятие     
57. Движение сопротивления в годы 
Второй мировой войны 

             1 Сообщения, презентация обучающихся 
Составление опорного конспекта 
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 Содержание учебного материала     
136 Итоги войны              1 Анализ исторического документа 

Дискуссия 
  

 Самостоятельная работа 
обучающихся 
Подготовка индивидуальных 
заданий: 
«Начальный период Великой 
Отечественной войны: причины 
неудач» 
«Битва под Москвой» 
« Сталинградское сражение и 
коренной перелом в войне» 
« Освобождение Восточной Европы 
от нацистов и его последствия» 
« Тегеранская, Крымская, 
Потсдамская конференции» 

             7    

 Индивидуальные проекты 
24.Анализ дискуссионных  
вопросов о  Второй мировой  войне. 
25.Оценка значения  и цены победы 
в Великой Отечественной  войне 
26. Исследование феномена 
советского патриотизма в годы 
Великой Отечественной войны. 

    

Тема 14. 
Соревнование 
социальных 

систем. 
Современный 

мир 

 Личностные результаты:  
формирование мировоззрения, 
соответствующего современному 
уровню развития исторической 
науки, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм 
общественного сознания. 
Формирование способности к 
самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности. 
Познавательные УУД: 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели, использование общих 
приёмов решения поставленных 
задач. 
Регулятивные УУД: постановка 
учебных и познавательных задач, 
планирование своих действий в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, 
оценивание правильности 
выполнения действий. 

  ОК 1-7 ЛР 1-16 
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Коммуникативные УУД: участие 
в коллективном обсуждении 
проблем, проявление активности во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 

 Содержание учебного материала     
137 Послевоенное устройство мира. 

Начало «холодной войны» 
            1 Работа с картой 

Работа с текстом учебника 
Составление хронологической таблицы 
Составление схемы 
Индивидуальные задания 

  

 
138 

Практическое занятие     
58. Создание ООН и её 
деятельность 

            1 Сообщения, презентация обучающихся 
Использование интернет-ресурсов 
Характеристика исторических деятелей 

  

 Содержание учебного материала     
139 Ведущие капиталистические страны             1 Работа с текстом учебника 

Проблемные задания с решением в процессе беседы 
  

140 Страны Восточной Европы             1 Составление опорного конспекта 
Индивидуальные задания 
Работа с историческими понятиями 

  

141 Крушение колониальной системы             1 Работа с картой 
Составление обобщающей таблицы 
Работа с историческими понятиями 

  

 
142 

Практическое занятие     
59. Основные проблемы 
освободившихся стран во второй 
половине XX века 

            1 Самостоятельный выбор необходимых 
информационных ресурсов 
Сообщения обучающихся 
Проблемные задания с решением в процессе беседы 

  

 Содержание учебного материала     
143 Индия, Пакистан, Китай             1 Составление рассказа на основе информации 

учебника 
Составление сравнительной таблицы 
Участие в дискуссии на тему «В чём причины успехов 
реформ в Китае: уроки для России» 

  

144 Страны Латинской Америки             1 Ответы на вопросы к тексту учебника 
Составление графика развития Латинской Америки 

  

145 Международные отношения             1 Работа с картой 
Составление хронологической таблицы 
Ответы на вопросы к тексту учебника 

  

 
146 

Практическое занятие     
60. Разрядка международной 
напряжённости в 70-е годы 

            1 Сообщения, презентация обучающихся 
Составление характеристики политических лидеров 

  

 Содержание учебного материала     
147 Развитие культуры             1 Использование интернет-ресурсов 

Проблемные задания с решением в процессе беседы 
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Работа с историческими понятиями 
 
148 

Практическое занятие     
61. Глобализация и национальные 
культуры в конце XX –начале XXI  
века 

            1 Сообщения, презентация обучающихся 
Дискуссия о последствиях влияния глобализации на 
национальные культуры 

  

 Самостоятельная работа 
обучающихся 
Подготовка индивидуальных 
заданий: 
« Сверхдержавы: СССР и США» 
« современные биотехнологии» 
«Прорыв в космос» 

            5    

 Индивидуальные проекты 
27. Исследование особенностей  
перехода от индустриальной 
цивилизации к постиндустриальной 

    

Тема 15. 
Апогей и кризис 

советской 
системы 1945-

1991 гг. 

 Личностные результаты: 
формирование уважения к своему 
народу, гордости за свою Родину, 
прошлое России; формирование  
толерантного  сознания  и 
поведения в поликультурном мире.  
Познавательные УУД: 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели, поиск и выделение 
необходимой информации, 
контроль и оценивание процесса и 
результата деятельности. 
Регулятивные УУД: постановка 
учебных и познавательных задач, 
планирование своих действий в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, 
оценивание правильности 
выполнения действий. 
Коммуникативные УУД: умение 
адекватно использовать речевые 
средства для эффективной 
аргументации своей позиции 

  ОК 1-7 ЛР 1-16 

 Содержание учебного материала     
149 СССР в послевоенные годы            1 Работа с текстом учебника, ответы на вопросы 

Анализ исторического документа 
Проблемные задания с решением в процессе беседы 
Составление опорного конспекта 

  

 
150 

Практическое занятие     
62. Послевоенное советское            1 Сообщения, презентации обучающихся   
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общество Использование интернет-ресурсов 
 Содержание учебного материала     
151 СССР в 1950-х-начале 1960-х годов            1 Просмотр учебного фильма, беседа 

Составление характеристики (исторического 
портрета) Хрущёва Н.С.(с привлечением 
дополнительной литературы) 
Анализ исторического документа 
Составление опорного конспекта 

  

 
152 

Практическое занятие     
63. XX съезд КПСС и его значение            1 Работа в малых группах, обсуждение индивидуальных 

заданий 
Сообщения обучающихся 
Участие в дискуссии 

  

 Содержание учебного материала     
153 Л.И.Брежнев: концепция развитого 

социализма 
           1 Просмотр учебного фильма, беседа 

Составление характеристики (исторического 
портрета) Брежнева Л.И.( с привлечением 
дополнительной литературы) 
Анализ исторического документа 
Составление опорного конспекта 

  

154 Экономическая реформа 1965 года: 
задачи и результаты 

           1 Работа с текстом учебника, ответы на вопросы 
Использование интернет – ресурсов 
Составление характеристики Косыгина Н.И. 

  

155 СССР в системе международных 
отношений 

           1 Составление хронологической таблицы 
Работа с картой 
Проблемные задания с решением в процессе беседы 

  

156 СССР в годы перестройки            1 Просмотр учебного фильма, беседа 
Составление характеристики (исторического 
портрета) Горбачёва М.С.(с привлечением 
дополнительной литературы) 
Анализ исторического документа 
Составление опорного конспекта 

  

 
157 

Практическое занятие      
64. Политика гласности в СССР и её 
последствия 

           1 Сообщения, презентации обучающихся 
Использование интернет-ресурсов 
Самостоятельный поиск решения поставленной 
задачи 

  

 Содержание учебного материала     
158 Распад СССР. Образование СНГ.            1 Составление опорного конспекта 

Составление характеристики политических деятелей 
Участие в дискуссии «Был ли неизбежен распад 
СССР?» 

  

159-
160 

Развитие советской культуры (1945-
1991 годы) 

           2 Работа с текстом учебника, ответы на вопросы 
Составление сравнительной таблицы 
Сообщения обучающихся  

  

 
161 

Практическое занятие     
65. Успехи советской космонавтики            1 Сообщения, презентации обучающихся   
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Составление хронологической таблицы 
 Самостоятельная работа 

обучающихся 
Подготовка рефератов по теме: 
« СССР после великой 
Отечественной войны: 
противоречия общественного 
развития» 
« Советская культура в эпоху 
«оттепели» 
« XX съезд КПСС и его значение» 
« Состязание капиталистической и 
социалистической систем: основные 
вехи и итоги» 
«Изучение диссидентского 
движения в СССР» 

           5    

 Индивидуальные проекты 
28. Исследование  альтернативных 
взглядов на вопросы перестройки и 
деятельности М.С.Горбачёва 
29.Оценка развития  СССР: триумф 
и трагедия 

    

Тема 16. 
Российская 

федерация на 
рубеже XX- XXI 

веков. 

 Личностные результаты: 
формирование гражданской 
позиции как активного и 
ответственного члена российского 
общества, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно 
принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие 
ценности; развитие навыков 
сотрудничества, развитие 
самостоятельности. 
Познавательные УУД: 
самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели. 
Регулятивные УУД: постановка 
учебных и познавательных задач, 
планирование своих действий в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, 
оценивание правильности 
выполнения действий. 
Коммуникативные УУД: участие 
в коллективном обсуждении 
проблем, проявление активности во 
взаимодействии для решения 

   ОК 1-7 ЛР 1-16 
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коммуникативных и 
познавательных задач, владение 
монологической и диалогической 
формами речи. 

 Содержание учебного материала     
162 Формирование российской 

государственности 
              1 Извлечение информации из источника 

Составление схемы  
Составление характеристики президента Ельцина Б.Н. 
Дискуссия 
Сообщения обучающихся о государственных 
символах 

  

 
163 

Практическое занятие     
66. Экономические реформы 1990-х 
годов в России 

              1 Сообщения, презентация обучающихся 
Составление характеристики премьер-министров 
Проблемные задания с решением в процессе беседы 

  

 Содержание учебного материала     
164 Деятельность президента России 

В.В.Путина 
              1 Просмотр учебного фильма 

Использование интернет-ресурсов 
Составление кластера 

  

 
165 

Практическое занятие     
67. Политические лидеры и 
общественные деятели современной 
России 

              1 Сообщения, презентации обучающихся 
Составление таблицы о политических партиях 

  

 Содержание учебного материала     
166 Внешняя политика России в 1990-е 

годы 
              1 Работа с картой 

Составление хронологической таблицы 
  

 
167 

Практическое занятие     
68. Политический кризис на 
Украине и воссоединение Крыма с 
Россией 

              1 Использование интернет-ресурсов 
Проблемные задания 
Дискуссия 

  

 Содержание учебного материала     
168 Культура и духовная жизнь 

общества в конце XX –начале XXI  
века 

              1 Использование интернет-ресурсов 
Индивидуальные задания 

  

 
169 

Практическое занятие     
69. Достижения и противоречия 
культурного развития 

              1 Самостоятельный выбор необходимых 
информационных ресурсов 
Диспут 

  

 Самостоятельная работа 
обучающихся 
Подготовка индивидуальных 
заданий по теме: 
« Россия в современном мире. 
Обзор периодических изданий и 
Интернет-ресурсов» 

5    

 Индивидуальные проекты 
30.Анализ динамики отношений 
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России и СНГ в конце XX- начале 
XXI века. 

 170-
171 

70-71 Практическое занятие 
 Дифференцированный зачет 

2    

  Всего  257    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Доска классная -1  

Столы для учащихся – 16 

Стол для учителя – 1 

Стулья – 32 

Экран  - 1 

Комплект учебно-наглядных пособий: 

1. Синхронистические таблицы по всемирной  истории 

2. Обобщающие таблицы по истории России 

Карты: 

1. «Киевская Русь в IX- XIIв» 

2. «Феодальная раздробленность» 

3. «Смутное время в России» 

4. «Россия с конца XVII  до 60-х гг XVIIIв» 

5. «Отечественная война 1812 г» 

6. «Россия в XIX – начале  XX вв» 

7. «Первая мировая война» 

8. «Великая Отечественная война» 

Опорные схемы и таблицы по темам курса: 

«Образование Древнерусского государства» 

«Первые русские князья» 

«Образование централизованного государства» 

«Россия в XVIII веке» 

« Россия в XIXвеке» 

Видеофильмы: 

«Семь чудес Древней Греции» 

«Александр Невский» 

«Чингисхан» 

«Иван Грозный» 

«Минин и Пожарский» 

«Петр Первый» 

«Дворцовые перевороты» 

«Екатерина Великая» 

«Бедный, бедный Павел» 

«Александр I » 

«АлександрII » 

«Отмена крепостного права» 

«Александр III» 

«Николай II» 

«Столыпин» 

«Ленин и Керенский» 

«Власть в начале века» 

«Первая мировая война» 

«Индустриализация и коллективизация» 

«Репрессии 30-х гг» 

«Великая Отечественная война 1941-1945» 

«ГУЛАГ» 
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«Смерть Сталина» 

«Л.И.Брежнев» 

«Н.С.Хрущев» 

«В.В.Путин» 

«100- летие российского флота» 

 

Технические средства обучения: 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением и  мульти медиапроектор 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1 Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, ест.-науч., соц.-

эконом. профилей: учебник: в 2ч. Ч.1 / В.В.Артемов.-  М.: "Академия", 2018  

2 Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, ест.-науч., соц.-

эконом. профилей: учебник: в 2ч. Ч.2 /  М.: Академия, 2018 

 

Дополнительные источники: 

Для студентов: 

1.Аверьянов К.А., Ромашов С.А. Смутное время: Российское государство в начале XVII в.: 

исторический атлас.- М., 2015. 

2.Артасов И.А., Данилов А.А., Крицкая Н.Ф., Мельникова О.Н. Я сдам ЕГЭ! История: 

модульный курс: практикум и диагностика.- М., 2017.  

3.Артёмов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.- М., 2017. 

4. Артёмов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы: учеб. пособие для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО.- М., 2017. 

5. Артёмов В.В., Лубченков Ю.Н. История: электронный учебно- методический комплекс.-

М., 2017. 

6.Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г. Война, породившая революцию.- М., 2015. 

7.Вторая мировая война в истории человечества: 1939-1945 гг. Материалы международной 

научной конференции/ Под ред. С.В. Девятова и др.- М., 2015. 

8.Дорожнина Н.И. Современный урок истории.- М., 2017. 

9.Древняя Русь в средневековом мире: энциклопедия. /сост. Е.А.Мельникова, 

В.Я.Петрухин.- М., 2014. 

10.Краткий курс истории ВКП(б). Текст и его история. В 2 ч./ Сост. М.В.Зеленов, 

Д.Бренденберг.- М., 2014. 

11.Критический словарь Русской революции: 1914-1921 гг. /Сост.Э.Актон, У.Г.Розенберг, 

В.Ю.черняев. Спб,2014. 

12.Мусатов В.Л. Второе «освобождение» Европы.- М.,2016. 

13.Розенталь И.С., Валентинов Н и другие. XX век глазами современников.- М., 2015. 

14.Победа-70: реконструкция юбилея/ Под ред. Г.А.Бордюгова- М., 2015. 

15. Формирование территории Российского государства.XVI- начало XX в.(границы и 

геополитика) /Под ред. Е.П.Кудрявцевой. –М., 2015 

 

Пособия для преподавателей: 

1.Рабочие учебные программы по истории под ред. Н.А.Чеботаревой 

М., «Глобус» 2009.- 109с. 
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2. В.В.Кириллов « Отечественная история в таблицах и схемах» М.: «Эксмо».-2011.- 320с. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.gumer.info (Библитека Гумер). 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm(Библиотека Исторического факультета МГУ). 

www.plekhanovfound.ru/library(Библиотека социал-демократа). 

www.bibliotekar.ru(Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной 

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

https://ru.wikipedia.org(Википедия: свободная знциклопедия). 

 https://ru.wikisource.org(Викитека: свободная библиотека) 

www.wco.ru/icons(Виртуальный каталог икон) 

www/militera/lib/ru(Военная литература: собрание текстов) 

www.world-war2.chat.ru(Вторая мировая война в русском интернете) 

www.kulichki.com/-gumilev/HEI(Древний Восток) 

www.old-rus-maps.ru(Европейские гравированные географические чертежи и карты России, 

изданные в XVI-XVIII столетиях) 

www.biograf-book.narod.ru(Избранные биографии: биографическая литература СССР). 

www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: электронные 

издания произведений и биографических и критических материалов).                    -

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

www.historicus.ru(Историк:общественно-политический журнал).                             

www.history.tom.ru (История России от князей до президента).                                           

www. statehistory.ru (История государства).                                                       

www.kulichki.com/grandwar(«Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах 

Российской империи)                                                                                               

www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи) 

www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России).        

www. mifologia. chat. ru (Мифология народов мира).                                         

www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет») 

www. liber. rsuh. ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека »).  

www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект).                               

www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»).  

www. temples.ru (Проект «Храмы России»).                                                     

www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями).  

www.borodulincollection.com/index.html(Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг. — 

коллекция Льва Бородулина)                                                                  

 www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект). 

www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал).                  

www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях).                         

www. fershal.narod.ru (Российский мемуарий).                                                                     

www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная).                                                          

www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях).  

www. scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал). 

 www.arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток, 

документов).                                                                                                                                

www. sovmusic.ru (Советская музыка).                                                                    

www.infoliolib.info (Университетская электронная библиотека Infolio).  

www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека Исторического факультета 

МГУ им. М. В. Ломоносова).  

www.library. spbu.ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ).                                                                                                                   

www.ec-dejavu.ru (Энциклопедия культур Dеjа Vu). 

 

https://ru.wikisource.org(Викитека
http://www.historicus.ru(Историк:общественно-политический
http://www.kulichki.com/grandwar(
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http://histori.standart.edu.ru(Учебно-методический комплект для школы) 

http://historydoc.edu.ru(Коллекция «Исторические документы» Российского 

образовательного портала  

http://his.1september.ru(Сайт «Я иду на урок истории» и электронная версия газеты 

«История») 

http://school-collection.edu.ru/collection(Тематические коллекции по истории Единой 

коллекции ЦОР 

 http://www.hrono.ru(Проект ХРОНОС – Всемирная история в Интернете) 

http://www.teater.syktsu.ru(Инновационные технологии в гуманитарном образовании: 

материалы по преподаванию истории) 

 

 

  

 

   

 

http://histori.standart.edu.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://his.1september.ru/
http://www.teater.syktsu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка планируемых результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

 

 

Предметные результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки предметных результатов 

обучения  

Усвоенные знания:  

-основные факты, процессы и явления, 

позволяющие понимать целостность и системность  

отечественной и всемирной истории 

 

 

 

 

Текущий контроль: устный опрос, 

письменный опрос( исторические 

диктанты, ответы на вопросы, 

составление тезисов, схем, 

подготовка рефератов, докладов и 

сообщений, выполнение 

индивидуальных заданий, тестовый 

контроль),разработка и 

представление в электронном виде 

презентаций. 

Практические занятия №№ 1-69 

Промежуточная аттестация.  

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине  в форме 

дифференцированного зачёта. 

- периодизация всемирной и отечественной 

истории, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических событий 

 

Текущий контроль: устный опрос, 

письменная проверка ( ответы на 

вопросы, подготовка рефератов, 

докладов и сообщений, выполнение 

индивидуальных заданий, тестовый 

контроль) 

Практические занятия №№ 

1,2,4,14,17,42 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине  в форме 

дифференцированного зачёта. 

- современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

 

Текущий контроль: устный опрос, 

письменная проверка (подготовка 

сообщений, рефератов, выполнение 

индивидуальных заданий) 

Практические занятия №№ 13,15,28 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта. 

- историческую обусловленность современных 

общественных процессов; 

 

Текущий контроль: устный опрос, 

письменная проверка ( исторический 

диктант, составление кроссвордов, 
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индивидуальные задания, 

составление глоссария, тестовый 

контроль), викторины. 

Практические занятия №№ 1-69 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта. 

- особенности исторического пути России, её роль 

в мировом сообществе. 

 

Текущий контроль: устный опрос, 

письменная проверка (подготовка 

сообщений, рефератов, выполнение 

индивидуальных заданий) 

Практические занятия №№ 13,15,28 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта. 

Освоенные умения:  

- проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа; 

 

 

Текущий контроль: устный опрос; 

работа с картой, историческими 

документами; письменная проверка; 

индивидуальные задания 

Практические занятия №№ 1-69 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта. 

 

 

-различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения 

Текущий контроль: устный опрос; 

работа с документами; письменная 

проверка( индивидуальные задания, 

написание сообщений, докладов, 

рефератов, тестовый контроль) 

Практические занятия №№ 1-69 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта 

- критически анализировать источник 

исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания) 

 

Текущий контроль: устный опрос; 

работа с документами; письменная 

проверка ( индивидуальные задания, 

написание сообщений, докладов, 

рефератов, тестовый контроль) 

Практические занятия №№ 1-69 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта 
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- анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд) 

 

Текущий контроль: устный опрос; 

работа с картой и контурными 

картами; письменная проверка 

(составление тезисов, таблиц, схем, 

индивидуальные задания) 

Практические занятия №№ 1-69 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта. 

 

- устанавливать причинно- следственные связи 

между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого 

 

Текущий контроль: устный опрос; 

работа с документами; письменная 

проверка ( индивидуальные задания, 

написание сообщений, докладов, 

рефератов, тестовый контроль) 

Практические занятия №№ 1-69 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта 

- участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения 

 

Текущий контроль: устный опрос; 

участие в диспутах, дискуссиях. 

Практические занятия №№ 1-69 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта 

-  представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, 

исторического сочинения, реферата, рецензии. 

 

Текущий  контроль: письменная 

проверка (индивидуальные задания, 

написание сообщений, докладов, 

рефератов, рецензий, эссе, опорных 

конспектов) 

Практические занятия №№ 1-69 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- определения собственной позиции по отношению 

к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков 

окружающих с исторически возникшими формами 

социального 

Текущий  контроль: письменная 

проверка ( индивидуальные задания, 

написание сообщений, докладов, 

рефератов, рецензий, эссе, опорных 

конспектов) 

Практические занятия №№ 1-69 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта 
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поведения; 

- осознания себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина 

России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


