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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «ИСТОРИЯ»
предназначена для изучения обществознания в профессиональных образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего
образованияв пределах освоения программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (ППКРС) на базе основного общего образования.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения
учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программсреднего профессионального образования на базе
основного общего образования сучетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов иполучаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования(письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-
259).

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих
целей:

 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.
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает

достижение обучающимися следующих предметных результатов:

 сформированностьпредставленийосовременнойисторическойнауке,ееспец
ифике,методахисторическогопознанияироливрешениизадачпро-
грессивногоразвитияРоссиивглобальноммире;

 владениекомплексомзнанийобисторииРоссииичеловечествавцелом,предст
авлениямиобобщемиособенномвмировомисторическомпроцессе;
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 сформированностьуменийприменятьисторическиезнаниявпрофессиональ-
нойиобщественнойдеятельности,поликультурномобщении;

 владениенавыкамипроектнойдеятельностииисторическойреконструкцииспр
ивлечениемразличныхисточников;

 сформированностьуменийвестидиалог,обосновыватьсвоюточкузрениявдиск
уссиипоисторическойтематике

В ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»на «ИСТОРИЮ» по профессии
15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением
отводится 180 час в соответствии с разъяснениями по реализации

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования (профильное обучение) в пределах ППКРС.

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с
требованиями примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины
«История» (для профессиональных образовательных организаций),
рекомендованной ФГАУ «Федеральный институт развития образования (протокол
№ 3 от 21 июня 2015 г., регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г.
ФГАУ «ФИРО»)
применению в процессе реализации программы подготовки специалистов среднего
звена в учреждениях СПО.

В профильную составляющую входит профессионально направленное
содержание, необходимое для формирования у обучающихся профессиональных
компетенций.
В программе по дисциплине «История», реализуемой при подготовке студентов
специальностям технического профиля, профильной составляющей являетсяболее
глубокое и пристальное изучение тем, в процессе исторического развития
связанных с социально-экономической системой общества, что находит
отражение во всех разделах курса.

1. Древнейшая стадия истории человечества
2. Цивилизации Древнего мира.
3. Цивилизация Запада и Востока в Средние века
4. ОтДревней Руси к Российскому государству
5. Россия вXVI-XVII веках: от Великого княжества к царству
6. Страны Запада и Востока XVI-XVIIIвеках
7. Россия в конце XVII-XVIII веков: от царства к империи
8. Становление индустриальной цивилизации
9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
10.Российская империя в ХIХ веке
11.От Новой истории к Новейшей
12.Между мировыми войнами
13.Вторая мировая война. Великая Отечественная война
14.Мир во второй половине ХХ - началеXХIвека
15.Апогей и кризис советской системы 1945-1991 годов
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16.Российская Федерация на рубеже ХХ– XХIвеков
17.Основные направления развития России на рубеже XX-XXI вв.
18.Современный мир.

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов,
выделяемое на изучение дисциплины«История»при овладении студентами
специальностями технического профиля.

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа,
включающая подборку дополнительного материала по темам, составление
глоссария, подготовку сообщений презентаций, оформление контурных карт,
составление сравнительных таблиц.

Контроль качества освоения дисциплины « История» проводится в процессе
текущего, рубежного контроля.

Текущий и рубежный контроль проводится в пределах учебного времени,
отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами.
Результаты рубежного контроля учитываются при подведении итогов по
дисциплине.

По итогам изучения дисциплины в конце учебного годапроводится
дифференцированный зачет.

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени,
отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов выполнения
точек рубежного контроля.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История»

2.1 Тематический план

Наименование раздела

Количество часов

максимальная
учебная
нагрузка

самостоятельная
учебная
работа

обязательнаяаудиторная
учебнаянагрузка, в т.ч.:
всего

занятий ЛР и ПЗ

Введение 2 2

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества.
Тема 1.1 Происхождение человека.
Тема 1.2 Неолитическая революция и ее последствия.

4 Не
предусмотрено 4

Не
предусмотрено

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира
Тема 2.1.Древнейшие государства Востока.
Тема 2.2. Древняя Греция.
Тема 2.3. Древний Рим
Тема 2.4. Культура и религия Древнего мира.

8 8

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века
Тема 3.1.Образование варварских королевств в Европе.
Тема 3.2.Возникновение ислама.
Тема 3.3.Католическая церковь в Средние века
Тема 3.4.Черты западноевропейскогофеодализма
Тема 3.5.Зарождение централизованных государств в Европе
Тема 3.6.Византийская империя

12 8

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству
Тема 4.1. Образование Древнерусского государства. 12 12
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Тема 4.2. Крещение Руси и его значение.
Тема 4.3.Раздробленность на Руси.
Тема 4.4. Монгольское завоевание и его последствия.
Тема 4.5. Начало возвышения Москвы
Тема 4.6.Образование единого Русского государства.

Раздел 5. Россия в ХVI–ХVII веках: от великого княжества к царству
Тема 5.1. Россия в правление Ивана Грозного.
Тема 5.2.Смутное время начала XVII века.
Тема 5.3. Первые Романовы
Тема 5.3.Внешняя политика России в ХVII веке
Тема 5.5. КультураРуси в ХIII–ХVII вв.

10 10

Раздел 6. Страны Запада и Востока в XVI—XVIII вв.
Тема 6.1.Экономика и перемены в западноевропейском обществе.
Тема 6.2. Образование колониальных империй.
Тема 6.3. Реформация и контрреформация
Тема 6.4. Становление абсолютизма в европейских странах
Тема 6.5.Международных отношений в XVII- XVIII вв.
Тема 6.6. Европейская культура и наука в XVII- XVIII вв.

12 12

Раздел 7 . Россия в конце XVII- XVIII веков: от царства к империи
Тема 7.1.Россия в эпоху петровских преобразований.
Тема 7.2.Дворцовые перевороты
Тема 7.3. Экономика и социальное развитие в XVIII в.
Тема 7.4.Политика России второй половины XVIII в.
Тема 7.5.Русскаякультура в XVIII в.

10 10

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации
Тема 8.1.Промышленный переворот и его последствия.
Тема 8.2. Политическое развитие стран Европы и Америки.
Тема 8.3. Развитие западноевропейской культуры

6 6

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
Тема 9.1.Колониальная экспансия европейских стран.
Тема 9.2. Китай и Япония

2 2
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Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке
Тема 10.1.Внутренняя ивнешняя политика в началеXIX в.
Тема 10.2.Внутренняя политика Николая I.
Тема 10.3.Общественное движение в первой половине XIX века
Тема 10.4.Отмена крепостного права. Контрреформы
Тема 10.5.Общественное движение во второй половине XIX века.
Тема 10.6.Экономика и политика второй половины XIX в.
Тема 10.7.Русская культура XIX в.

14 14

Раздел 11.От Новой истории к Новейшей
Тема 11.1. Мир в началеXX в.
Тема 11.2. Россия на рубеже XIX— XX веков.
Тема 11.3.Революция 1905-1907 года в России.
Тема 11.4.Серебряный век русской культуры.
Тема 11.5.Первая мировая война.
Тема 11.6. От Февраля к Октябрю.
Тема 11.7. Гражданская война в России

14 14

Раздел 12.Между мировыми войнами
Тема 12.1. Европа и США. Недемократические режимы.
Тема 12.2.Турция, Китай, Индия, Япония.
Тема 12.3. Международные отношения.
Тема 12.4.Образование СССР.
Тема 12.5. Индустриализация и коллективизация в СССР.
Тема 12.6. Советское государство и общество в 1920—1930-е годы.
Тема 12.7.Советская культура в 1920—1930-е годы.

14 14

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная
война.

Тема 13.1. Накануне мировой войны.
Тема 13.2. Первый период Второй мировой войны.
Тема 13.3. Великая Отечественная война. Коренной перелом.
Тема 13.4.Великая Отечественная война. Капитуляция Германии.
Тема 13.5.Окончание Второй мировой войны. Итоги.
Тема 13.6.Значение победы над фашизмом.

12 12
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Раздел 14. Мир во второй половине XX - начале XXIвека
Тема 14.1. Начало «холодной войны».
Тема 14.2.Ведущие капиталистические страны.
Тема 14.3. Страны Восточной Европы.
Тема 14.4. Крушение колониальной системы.
Тема 14.5. Международные отношения.
Тема 14.6. Развитие культуры.

12 12

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы.
Тема 15.1.СССР в послевоенные годы.
Тема 15.2.СССР в 1950-х – начале 1960-х.
Тема 15.3.СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов.
Тема 15.4.Война в Афганистане.
Тема 15.5. СССР в годы перестройки.
Тема 15.6. Советская культура 1945 – 1991 гг.

12 12

Раздел 16.Российская Федерация на рубеже XX-XXI вв.
Тема 16.1.Формирование российской государственности.
Тема 16.2. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы.
Тема 16.3.Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990 -
гг.
Тема 16.4.Культура и духовная жизнь общества в конце 20 - начале 21 вв.
Тема 16.5.Россия в международных организациях и международном
сотрудничестве
Тема 16.6. Итоговое занятие

12 12

Итого 180 Не
предусмотрено 180 Не

предусмотрено
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2.2 Содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества.
Тема 1.1.

Происхождение
человека.

Содержание учебного материала
61

2

3

Введение.
Значениеизученияистории.Проблемадостоверностиисторическихзнани

й.Историческиеисточники,ихвиды,основныеметодыработысними.Конце
пцииисторическогоразвития(формационная,цивилизационная,ихсочета
ние).Периодизациявсемирнойистории.ИсторияРоссии—
частьвсемирнойистории.
Древнейшая стадия истории человечества. Неолитическая
революция и её последствия.
Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза.
Древнейшие виды человека. Расселение древнейших людей по
земному шару. Появление человека современного вида. Палеолит.
Условия жизни и занятия первобытных людей. Социальные отношения.
Родовая община. Формы первобытного брака.
Достижениялюдейпалеолита.Причинызарожденияиособенностипервобы
тнойрелигиииискусства.Археологическиепамятникипалеолитанатеррито
рииРоссии.
Неолитическая революция и ее последствия.

Понятие«неолитическаяреволюция».Причинынеолитическойреволю
ции.Зарождениепроизводящегохозяйства,появлениеземледелия и
животноводства.Прародинапроизводящегохозяйства.Последствиянеол
итическойреволюции.Неолитическаяреволюциянатерриториисовременн
ойРоссии.Первоеивтороеобщественноеразделениетруда.Появлениереме

Зн 1, Зн 2 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

слаиторговли.Началоформированиянародов.Эволюцияобщественныхот
ношений,усилениенеравенства.Соседскаяобщина.Племенаисоюзыплеме
н.Возникновениеэлементовгосударственности.Древнейшиегорода.

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Раздел 2 Цивилизации Древнего мира
Тема 2.1.

Древнейшие
государства
Востока.

Содержание учебного материала
21 Древнейшие государства Востока

Понятиецивилизации.ОсобенностицивилизацийДревнегомира—
древневосточнойиантичной.Спецификадревнеегипетскойцивилизации.Г
орода-
государстваШумера.Вавилон.ЗаконыцаряХаммурапи.Финикийцыиихдос
тижения.ДревниеевреивПалестине.ХараппскаяцивилизацияИндии.Индия
подвластьюариев.Зарождениедревнекитайскойцивилизации.

ВеликиедержавыДревнегоВостока.Предпосылкискладываниявеликихд
ержав,ихособенности.Последствияпоявлениявеликихдержав.Хеттскоеца
рство.Ассирийскаявоеннаядержава.Урарту.Мидийско-
Персидскаядержава—
крупнейшеегосударствоДревнегоВостока.ГосударстваИндии.Объедине
ниеКитая.ИмперииЦиньиХань.

Зн 1, Зн 2,
У 1

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

Демонстрации
Лабораторные работы Не предусмотрено

2

Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 2.2.
Древняя
Греция.

Древний Рим.

Содержание учебного материала 4

1 Древняя Греция.
ОсобенностигеографическогоположенияиприродыГреции.Минойская
имикенскаяцивилизации.ПоследствиявторжениядорийцеввГрецию.Ск
ладываниеполисногостроя.Характерныечертыполиса.Великаягреческ
аяколонизацияиеепоследствия.РазвитиедемократиивАфинах.
СпартаиеерольвисторииДревнейГреции..МакедонскоезавоеваниеГрец
ии.ПоходыАлександраМакедонскогоиихрезультаты.
Древний Рим.

Римвпериодправленияцарей.РождениеРимскойреспубликииособен
ностиуправлениявней.Борьбапатрициевиплебеев,еерезультаты.Римск
ие
завоевания.СистемауправлениявРимскойреспублике.Внутриполитиче
скаяборьба,гражданскиевойны.РабствовРиме,восстаниерабовподпредв
одительствомСпартака.Отреспубликикимперии.Римскаяимперия:терр
итория,управление.КризисРимскойимперии.РазделениеРимскойимпер
иинаВосточнуюиЗападную.ВеликоепереселениенародовипадениеЗапа
днойРимскойимперии.

Зн 1, Зн 2,
У 3

Демонстрации Не предусмотрено
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

2

2

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Составление сравнительной таблицы.

У 1,У 2,
ОК 6

2

Тема 2.3
Культура и
религия

Древнего мира.

Содержание учебного материала
Культура и религия Древнего мира.
Иудаизм.Буддизм—
древнейшаямироваярелигия.ЗарождениеконфуцианствавКитае.Достиж
ениякультурыДревнейГреции.Особенностидревнеримскойкультуры.Ан
тичнаяфилософия,наука,литература.архитектура,изобразительноеискус
ство.Возникновениехристианства.Особенностихристианскоговероуче
нияицерковнойструктуры.

Зн1, Зн 2 2

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века

Тема 3.1.
Образование
варварских
королевств в

Европе.

Содержание учебного материала
1 Образование варварских королевств в Европе

Великое переселение народов и образование варварских
королевств в
Европе.Средниевека:понятие,хронологическиерамки,периодизация.Вар
варыиихвторжениянатерриториюРимскойимперии.Варварскиекоролевс
тва,особенностиотношенийварваровиримскогонаселениявразличных
королевствах.

Зн1, Зн 2 2

Демонстрации Не предусмотрено

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не преду смотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 3.2.
Возникновение

ислама.

Содержание учебного материала

1 Возникновение ислама.
Арабы.Мухаммедиегоучение.Возникновениеислама.Основымусульманс
коговероучения.ОбразованиеАрабскогохалифата.Арабскиезавоевания.Ра
спадхалифата.Культураисламскогомира.Развитиенауки.
ВостоквСредниевека.СредневековаяИндия.ИсламвИндии.Делийскийсул
танат.КультурасредневековойИндии.ОсобенностиразвитияКитая.Админис
тративно-бюрократическаясистема.
Китайскаякультураиеевлияниенасоседниенароды.Становлениеиэволюц

Зн1, Зн 2 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

иягосударственностивЯпонии.Самураи.Правлениесёгунов.

Демонстрации Не предусмотрено

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не предусмотрено

Тема 3.3.
Черты

западноевропейск
огофеодализма.

1 Основныечерты западноевропейскогофеодализма.
Католическая церковь в Средние века.

ХристианскаяцерковьвСредневековье.Церковнаяорганизацияииерархи
я.Усилениеролиримскихпап.Разделение церквей, католицизм и
православие.Духовенство, монастыри, их
рольвсредневековомобществе.Крестовыепоходы,ихпоследствия.Ересив
Средниевека:причиныихвозникновенияираспространения.Инквизиция.У
падокпапства.
Чертызападноевропейскогофеодализма.

ЗарождениецентрализованныхгосударстввЕвропе.АнглияиФранциявСредниев
ека.Великаяхартиявольностей.ФранцияподвластьюКапетинговнапутике
диномугосударству.Оформлениесословногопредставительства(Парламе
нтвАнглии,ГенеральныештатывоФранции).Столетняявойнаиееитоги.Ос
манскоегосударствоипадениеВизантии.РождениеОсманскойимпериииго
сударстваЕвропы.ПиренейскийполуостроввСредниевека.Реконкиста.Об

Зн1, Зн 2,
У 2

8 3
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

разованиеИспаниииПортугалии.ПолитическийикультурныйподъемвЧехи
и.ЯнГус.Гуситские войны и ихпоследствия. Перемены во
внутреннейжизни
европейскихстран.Завершениескладываниянациональныхгосударств.Ок
ончательноеобъединениеФранции.УкреплениекоролевскойвластивАнгл
ии.

СредневековаякультураЗападнойЕвропы.НачалоРенессанса.Особеннос
тиидостижениясредневековойкультуры.Наукаибогословие.Духовныеце
нностиСредневековья.Школыиуниверситеты.Художественнаякультура.
Изобретениекнигопечатанияипоследствияэтогособытия.Гуманизм.Начал
оРенессанса(Возрождения).КультурноенаследиеевропейскогоСредневек
овья.
Зарождение централизованных государств в Европе.

ИмперияКарлаВеликогоиеераспад.ФеодальнаяраздробленностьвЕвр
опе.Королевствофранков.ВоеннаяреформаКарлаМартелаиеезначение.Ка
рлВеликий,егозавоеванияидержава.Каролингскоевозрождение.РаспадКа
ролингскойимперии.Причиныипоследствияфеодальнойраздробленности
.БританиявраннееСредневековье.

Основныечерты западноевропейского
феодализма.Средневековоеобщество.Феодализм:понятие,основныечерты
.Феодальноеземлевладение,вассально-
ленныеотношения..Структураисословиясредневековогообщества.Кресть
яне,хозяйственнаяжизнь,крестьянскаяобщина.Феодалы.Феодальный
замок.Рыцари, рыцарская культура.

Средневековыйзападноевропейскийгород.ГородаСредневековья,при
чиныихвозникновения.Развитиеремеслаиторговли.Коммуныисеньоры.Пов
седневнаяжизньгорожан.Значениесредневековыхгородов.
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

Византийскаяимперия.
ТерриторияВизантии.Византийскаяимперия:власть,управление.Р

асцветВизантииприЮстиниане.Византия иславяне, славянизация
Балкан. Принятиехристианстваславянскиминародами.Турецкие
завоеванияипадениеВизантии.КультураВизантии.Искусство,иконопись,
архитектура.ВлияниеВизантиинагосударственностьикультуруРоссии.

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству
Тема 4.1.

Образование
Киевской Руси.

Содержание учебного материала Зн 1 2 2

1 Образование Древнерусского государства.
Восточныеславяне: происхождение,расселение, занятия,

общественное
устройство.ПредпосылкиипричиныобразованияДревнерусскогогосу
дарства.НовгородиКиев—
центрыдревнерусскойгосударственности.Формированиекняжескойвл
асти(князьидружина,полюдье).Первыерусскиекнязья,ихвнутренняяи

Зн1, Зн 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

внешняяполитика.ПоходыСвятослава.
Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не предусмотрено

Тема 4.2.
Крещение Руси
и его значение.

Содержание учебного материала
1 Крещение Руси и его значение.

НачалоправлениякнязяВладимираСвятославича.КрещениеРуси:причин
ы,основныесобытия,
значение.Христианствоиязычество.Церковнаяорганизация
наРуси.Монастыри.Распространениекультурыиписьменности.
ОбществоДревнейРуси.Социально-
экономическийиполитическийстройДревнейРуси.РусскаяПравда.Полит
икаЯрославаМудрогоиВладимираМономаха.ДревняяРусьиеесоседи.

Зн1, Зн 2 2
2

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду
Контрольные работы смотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не предусмотрено

Тема 4.3.
Раздробленность

Содержание учебного материала 2 2
1 Раздробленность на Руси.

Политическаяраздробленность:причиныипоследствия.Крупнейшиесамо
Зн1, Зн 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

на Руси. стоятельныецентрыРуси,особенностиих географического социально-
политическогоикультурногоразвития.Новгородскаяземля.Владимиро-
Суздальскоекняжество.Зарождениестремлениякобъединениюрусскихзем
ель.
Древнерусскаякультура.Особенностидревнерусскойкультуры.Возникнове
ниеписьменности.Летописание.ЛитератураБылинныйэпос.Деревянноеикам
енноезодчество.Живопись.Иконы.Развитиеместныххудожественныхшкол

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не преду смотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не преду смотрено

Тема 4.4.
Монгольское

завоевание и его
последствия.

Содержание учебного материала 2
1 Монгольское завоевание и его последствия.

Монгольскоенашествие.СражениенаКалке.ПоходмонголовнаСеверо-
ЗападнуюРусь.Героическаяоборонарусских
городов.ЗначениепротивостоянияРусимонгольскомузавоеванию.БорьбаР
усипротивэкспансиисЗапада.АлександрЯрославич.Невскаябитва.Ледовое
побоище.Зависимостьрусских земельот Ордыи еепоследствия.
Борьбанаселения русских земельпротивордынскоговладычества.

Зн1, Зн 2 2

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не преду смотрено
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

Самостоятельная работа обучающихся. Не предусмотрено

Тема 4.5.
Образование

единого
Русского

государства.

Содержание учебного материала
1 Начало возвышения Москвы. Образование единого Русского

государства.
Причиныиосновныеэтапыобъединениярусских земель.Москва

иТверь: борьба завеликое княжение.Причины и
ходвозвышенияМосквы.Княжескаявластьицерковь.Дмитрий Донской.
Начало борьбыс ордынским владычеством.Куликовская битва,
еезначение.
Образование единого Русского государства.

ОбразованиеединогоРусскогогосударства.РусьприпреемникахДмитр
ияДонского.АвтокефалияРусскойправославнойцеркви.ИванIII.Присоеди
нениеНовгорода.Завершениеобъединениярусскихземель.Прекращениеза
висимостиРусиотЗолотойОрды.ОбразованиеединогоРусскогогосударств
аиегозначение.Усилениевеликокняжескойвласти.Судебник1497года.По
ложениекрестьян,ограничениеихсвободы.Предпосылкииначалоскладыв
аниякрепостническойсистемы.

Зн1, Зн 2 4

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не предусмотрено
Раздел 5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству

Тема 5.1. Содержание учебного материала
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

Россия в
правление

Ивана Грозного

1 Россия в правление Ивана Грозного
ИванIV.Избраннаярада.Реформы1550-

хгодовиихзначение.Становлениеприказнойсистемы.Расширениетерритор
иигосударства,егомногонациональныйхарактер.ПоходынаКазань.Присоеди
нениеКазанскогои Астраханскогоханств, борьба сКрымским ханством,
покорениеЗападнойСибири.Ливонскаявойна,ееитогиипоследствия.Опричн
ина,спорыоеесмысле.Последствияопричнины.РоссиявконцеXVIвека,нарас
таниекризиса.Учреждениепатриаршества.Закрепощениекрестьян.

Зн1, Зн 2 2

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятие Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не предусмотрено

Тема 5.2.
Смутное время
начала XVII

века.

Содержание учебного материала
1

2

Смутное время начала XVII века.
Царствование

Б.Годунова.Смута:причины,участники,последствия.Самозванцы.Восстание
подпредводительствомИ.Болотникова.ВмешательствоРечиПосполитойи
ШвециивСмуту.ОборонаСмоленска.Освободительнаяборьбапротивинтерв
ентов.Патриотическийподъемнарода.ОкончаниеСмутыивозрождениероссий
скойгосударственности.ОполчениеК.МининаиД.Пожарского.Освобождени
еМосквы.
Первые Романовы.

НачалоцарствованиядинастииРомановых.
ЭкономическоеисоциальноеразвитиеРоссиивXVIIвеке.Народныедвижения.Н

Зн1, Зн 2 6
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

3

овыеявлениявэкономикестраны:возникновениемануфактур.Развитиеторгов
ли,началоформированиявсероссийскогорынка.Окончательноезакрепощен
иекрестьян.НародныедвижениявXVIIвеке:причины,формы,участники.Гор
одскиевосстания.ВосстаниеподпредводительствомС.Т.Разина.

СтановлениеабсолютизмавРоссии.ВнешняяполитикаРоссиивХVIIвеке.
Усиление царскойвласти.Развитие
приказнойсистемы.Началостановленияабсолютизма.Властьицерковь.Реф
ормыпатриархаНикона.Церковныйраскол.ОсвоениеСибирииДальнегоВо
стока.Русскиепервопроходцы.
ВнешняяполитикаРоссиивXVIIвеке.

Взаимоотношенияссоседнимигосударствамиинародами.РоссияиРечьП
осполитая.Смоленскаявойна.ПрисоединениекРоссииЛевобережнойУкра
иныиКиева.

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не преду смотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не преду смотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не преду смотрено

Тема 5.3.
Культура Руси
конца XIII-XVII

вв.

Содержание учебного материала
1 Культура Руси конца XIII-XVII вв.

КультураXIII—
XVвеков.Летописание.ВажнейшиепамятникилитературыРазвитиезодчес
тва(МосковскийКремль).Расцветиконописи(Ф.Грек,А.Рублев).Культура
XVIвека.Книгопечатание(И.Федоров).Публицистика.Зодчество(шатров
ыехрамы).«Домострой».КультураXVIIвека.Традициииновыевеяния,усил
ениесветскогоха-
рактеракультуры.Образование.Литература:новыежанры(сатирическиепо

Зн1, Зн 2
ОК

2,ОК3,
ОК 6

2 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

вести,автобиографическиеповести),новыегерои.Зодчество:основныестил
иипамятники.Живопись(С.Ушаков).

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не преду смотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не преду смотрено

Раздел 6 . Страны Запада и Востока в XVI-XVIII вв.

Тема 6.1.
Экономика и
перемены в

западноевропейс
ком обществе.

Содержание учебного материала
1 Экономика и перемены в западноевропейском обществе.

Зарождениераннихкапиталистическихотношений.Мануфактура.О
ткрытиявнауке,усовершенствованиевтехнике,внедрениетехническихнови
ноквпроизводство.Развитиеторговлиитоварно-
денежныхотношений.Революцияцениеепоследствия.

Зн1, Зн 2 2 3

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не предусмотрено

Тема 6.2.
Образование
колониальных

империй

Содержание учебного материала
1 Образование колониальных империй.

Великиегеографическиеоткрытия,ихтехнические,экономическиеиинте
ллектуальныепредпосылки.ПоискипутивИндиюиоткрытиеНовогоСвета(

Зн1, Зн 2 6 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

Х.Колумб,ВаскодаГама,Ф.Магеллан).Разделысфервлиянияиначалоформ
ированияколониальнойсистемы.Политические,экономическиеикультурн
ыепоследствияВеликихгеографическихоткрытий.

ВозрождениеигуманизмвЗападнойЕвропе.ЭпохаВозрождения.Понятие
«Возрождение».ИстокиипредпосылкистановлениякультурыРенессансав
Италии.Гуманизминоваяконцепциячеловеческойличности.Идеигуманиз
мавСевернойЕвропе.ВысокоеВозрождениевИталии.ИскусствостранСеве
рногоВозрождения.
Реформацияиконтрреформация.

Понятие«протестантизм».МартинЛютер.РеформациявГермании,люте
ранство.Религиозныевойны.КрестьянскаявойнавГермании.Жан
Кальвин и распространение его учения. Новая конфессиональная карта
Европы.Контрреформацияипопыткипреобразованийвкатолическоммире.
Ордениезуитов.
Становление абсолютизма в европейских странах.

Становлениеабсолютизмавевропейскихстранах.Абсолютизмкакобществен
но-
политическаясистема.АбсолютизмвоФранции.Религиозныевойныиправлен
иеГенрихаIVЛюдовикXIV—«король-
солнце».АбсолютизмвИспании.ИспанияиимперияГабсбурговвXVII—
XVIIIвеках.АнглиявэпохуТюдоров.Общиечертыиособенностиабсолютиз
мавстранахЕвропы.«Просвещенныйабсолютизм»,егозначениеиособеннос
тивПруссии,примонархииГабсбургов.

АнглиявXVII—
ХVIIIвеках.ПричиныиначалореволюциивАнглии.ПротекторатО.Кромве
ля.Реставрациямонархии.Итоги,характеризначениеАнглийскойреволюц
ии.«Славнаяреволюция».АнглийскоеПросвещение.Дж.Локк.Политическ



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Поволжский государственный колледж»

26

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

ое
развитиеАнглиивXVIIIвеке.Подъеммануфактурногопроизводства.Начал
опромышленнойреволюции.Изменениявсоциальнойструктуре общества

СтраныВостокавXVI—
XVIIIвеках.ОсманскиезавоеваниявЕвропе.Борьбаевропейскихстрансосм
анскойопасностью.МаньчжурскоезавоеваниеКитая.Началопроникновени
яевропейцеввКитай.Цинскаяполитикаизоляции.СёгунатТокугавывЯпони
и.
СтраныВостокаиколониальнаяэкспансияевропейцев.Колониальныезахваты
Англии,ГолландиииФранции.Складываниеколониальнойсистемы.Колони
заторыиместноенаселение.ЗначениеколонийдляразвитиястранЗападнойЕв
ропы.ИспанскиеипортугальскиеколонииАмерики.
АнглийскиеколониивСевернойАмерике:социально-
экономическоеразвитиеиполитическоеустройство.Рабовладение.Европе
йскиеколонизаторывИндии.ЗахватИндииАнглиейиегопоследствия.

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся. Не предусмотрено

Тема 6.3.
Международные
отношения в

Содержание учебного материала
1 Международные отношения в XVII-XVIII вв.

Религиозные,экономическиеиколониальныепротиворечия.Причины,
ход,особенности,последствияТридцатилетнейвойны.Династические

Зн1, Зн 2 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

XVII-XVIII вв. войны XVIIIвека. (Война
заиспанскоенаследство,Войназаавстрийскоенаследство).Семилетняяво
йна—прообразмировойвойны.
ВойназанезависимостьиобразованиеСША.Причиныборьбыанглийских
колонийвСевернойАмерикезанезависимость.Декларациянезависимости
США.ОбразованиеСША.Войназанезависимостькакперваябуржуазнаяр
еволюциявСША.КонституцияСША.Билльоправах.
ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIвека.Предпосылкиипричины.Начал
ореволюции.Декларацияправчеловекаигражданина.Конституция1791г
ода.Свержениемонархиииустановление республики.
Якобинскаядиктатура.Террор.Падениеякобинцев.Оттермидоракбрюмеру
.УстановлениевоФранциивластиНаполеонаБонапарта.Итогиреволюции
.Международное значениереволюции.

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 6.4.
Европейская
культура и
наука в XVII-
XVIII вв.

Содержание учебного материала Зн1, Зн 2 2

Европейская культураинаукавXVII—XVIIIвеках.
Эпохапросвещения.Новыехудожественныестили:классицизм,барокк

о,рококо.Крупнейшиеписатели,художники,композиторы.Просвещение:эпо
хаиидеология.Развитиенауки,важнейшиедостижения.ИдеологияПросвещени
яизначениееераспространения.Учениеоестественномправеиобщественномдо
говоре.Вольтер,Ш.Монтескьё,Ж.Ж.Руссо.
Демонстрации
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические работы Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Раздел 7. Россия в конце XVII - XVIII веков: от царства к империи

Тема 7.1.
Россия в эпоху
петровских

преобразований.

Содержание учебного материала 3
1 Россия в эпоху петровских преобразований.

ДискуссииоПетреI,значениииценеего преобразований. Начало
царствованияПетра
I..НачалосамостоятельногоправленияПетраI.Азовскиепоходы.Великоеп
осольство.Севернаявойна:причины,основныесобытия,итоги.ЗначениеП
олтавскойбитвы.ПровозглашениеРоссииимперией.Государственныереф
ормыПетраI.Реорганизацияармии.Реформыгосударственногоуправления
(учреждениеСената,коллегий,губернскаяреформаидр.).Указоединонасл
едии.Табельорангах.Утверждениеабсолютизма.Церковнаяреформа.Разв
итиеэкономики.ВосстаниявАстрахани,наДону.Итогииценапреобразова
нийПетраВеликого.

Зн1, Зн 2 2

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятие Не преду смотрено
Контрольные работы Не преду смотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не предусмотрено
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

Тема 7.2.
Политика

России второй
половине XVIII

века.

Содержание учебного материала 3

1 Дворцовые перевороты.
Дворцовыеперевороты:причины,сущность,последствия.Внутренняяивнеш
няяполитикапреемниковПетраI.Расширениепривилегийдворянства.Учас
тиеРоссиивСемилетнейвойне.КороткоеправлениеПетраIII.
Экономика и социальное развитие в XVIII веке.
ЭкономическоеисоциальноеразвитиевXVIIIвеке.Народныедвижения.Развит
иепромышленностииторговливовторойчетверти—
концеХVIIIвека.Ростпомещичьегоземлевладения.Основныесословиярос
сийскогообщества,ихположение.Усилениекрепостничества.Восстаниепо
дпредводительствомЕ.И.Пугачеваиегозначение.
Политика России второй половины XVIII века.
ПравлениеЕкатериныII.Политика«просвещенногоабсолютизма»:основн
ыенаправления,мероприятия,значение.Губернскаяреформа.Жалованные
грамотыдворянствуигородам.ВнутренняяполитикаПавлаI,егосвержение.
ВнешняяполитикаЕкатериныII.Русско-
турецкиевойныиихитоги.Великиерусскиеполководцыифлотоводцы(П.А.
Румянцев,А.В.Суворов,Ф.Ф.Ушаков).ПрисоединениеиосвоениеКрымаи
Новороссии;Г.А.Потемкин.УчастиеРоссиивразделахРечиПосполитой.
ВнешняяполитикаПавлаI.ИтальянскийиШвейцарскийпоходыА.В.Сувор
ова,СредиземноморскаяэкспедицияФ.Ф.Ушакова

Зн 1,2; 6

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятие Не преду смотрено
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 7.3.
Русская

культура XVIII
века.

Содержание учебного материала 2
1 Русская культура XVIII века.

Нововведениявкультурепетровскихвремен.Просвещениеинаучныезн
ания(Ф.Прокопович.И.Т.Посошков).Литератураиискусство.Культураи
бытРоссиивовторойполовинеXVIIIвека.Становлениеотечественнойнауки;
М.В.Ломоносов.Историческаянаука(В.Н.Татищев).Русскиеизобретатели(
И.И.Ползунов,И.П.Кулибин).Общественнаямысль(Н.И.Новиков,А.Н.Ра
дищев).Литература:основныенаправления,жанры,писатели(А.П.Сумарок
ов,Н.М.Карамзин,Г.Р.Державин,Д.И.Фонвизин).Развитиеархитектуры,жи
вописи,скульптуры,музыки(стилиитечения,художникииихпроизведения).
Театр(Ф.Г.Волков).

Зн1, Зн 2 2

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не преду смотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не преду смотрено

Раздел 8 Становление индустриальной цивилизации
Тема 8.1.
Промышленный
переворот и его
последствия.

Содержание учебного материала 3
1 Промышленный переворот и его последствия.

Промышленныйпереворот(промышленнаяреволюция),егопричиныипо
следствия.Важнейшиеизобретения.
Отмануфактурыкфабрике.Машинноепроизводство.Социальныепослед

Зн1, Зн 2 2



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Поволжский государственный колледж»

31

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

ствияпромышленнойреволюции.Индустриальноеобщество.Экономич
ескоеразвитиеАнглиииФранциивХIХвеке.Концентрацияпроизводства
и капитала. Монополии и их формы.Рольгосударствавэкономике.

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не преду смотрено

Тема 8.2.
Политическое
развитие стран

Европы и
Америки.

Содержание учебного материала

1 Политическое развитие стран Европы и Америки.

ВойныФранцузскойреволюциииНаполеоновскиевойны.Антифранцузски
екоалиции.Крушениенаполеоновскойимпериииегопри-
чины.СозданиеВенскойсистемымеждународныхотношений.Крымска
я(Восточная)войнаиеепоследствия.Франко-
прусскаявойнаиизменениерасстановкисилнамировойарене.Колониаль
ныезахваты.Складываниесистемысоюзов.Тройственныйсоюз.Франко
-русский
союз—началообразованияАнтанты.
ПолитическоеразвитиестранЕвропыиАмерики.СтраныЕвропы

послеНаполеоновскихвойн.ИюльскаяреволюциявоФранции.Образован
иенезависимыхгосударстввЛатинскойАмерике.Эволюцияполитическо
йсистемыВеликобритании,чартистскоедвижение.РеволюциивоФранци
и,Германии,АвстрийскойимпериииИталиив1848—
1849годах:характер,итогиипоследствия.Путиобъединениянациональн

Зн1, Зн 2 4
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

ыхгосударств:Италии,Германии.Социально-
экономическоеразвитиеСШАвконцеXVIII—
первойполовинеXIXвека.ГражданскаявойнавСША.Отменарабства.Ит
огивойны.Распространениесоциалистическихидей.УчениеК.Маркса.
Рострабочего движения.Деятельность IИнтернационала.
Возникновениесоциал-демократии.ОбразованиеIIИнтернационала.

Развитие западноевропейской культуры
Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не преду смотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не преду смотрено

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
Тема 9.1.

Колониальная
экспансия
европейских

стран.

Содержание учебного материала 2
1 Колониальная экспансия европейских стран. Индия.

Особенности социально-
экономическогоиполитическогоразвитиястранВостока.Значениеколоний
дляускоренногоразвитиязападныхстран.КолониальныйразделАзиииА
фрики.Традиционныеобществаиколониальноеуправление.Освободитель
наяборьбанародовколонийизависимыхстран.
Китай и Япония

КитайиЯпония.НачалопревращенияКитаявзависимуюстрану.Упад
окиокончательноезакабалениеКитаязападнымистранами.Особенностия
понскогообществавпериодсёгунатаТокугава.Насильственное«открыти
е»Японии.РеволюцияМэйдзииеепоследствия.УсилениеЯпониииначало
ееэкспансиивВосточнойАзии.

Зн1, Зн 2 4
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не преду смотрено

Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке

Тема 10.1.
Внутренняя и
внешняя
политика в
начале XIX

века.

Содержание учебного материала 2
1 Внутренняя и внешняя политика в начале XIX века.

ИмператорАлександрIиегоокружение.Созданиеминистерств.Указов
ольныххлебопашцах.
ПроектМ.М.Сперанского.УчреждениеГосударственногосовета.Участи
еРоссиивантифранцузскихкоалициях.Отечественнаявойна1812года.Пл
анысторон,основныеэтапыисражениявойны.Героивойны(М.И.Кутузов,
П.И.Багратион,Н.Н.Раевский,Д.В.Давыдовидр.).ПричиныпобедыРосс
иивОтечественнойвойне1812годаЗаграничныйпоходрусскойармии181
3—
1814годов.Венскийконгресс.ИзменениевнутриполитическогокурсаАле
ксандраIв1816—1825годах.Аракчеевщина.Военныепоселения.

Зн1, Зн 2 2

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не преду смотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не преду смотрено

Тема 10.2. Содержание учебного материала 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

Внутренняя
политика
Николая I.

1 Внутренняя политика Николая I.
ПравлениеНиколаяI.Кодификациязаконов.Социально-

экономическоеразвитиеРоссиивовторойчетвертиXIXвека.Крестьянски
йвопрос.РеформауправлениягосударственнымикрестьянамиП.Д.Кисел
ева.Началопромышленногопереворота,егоэкономическиеисоциальныеп
оследствия.ФинансоваяреформаЕ.Ф.Канкрина.Теорияофициальнойнар
одности(С.С.Уваров).

ВнешняяполитикаРоссиивовторойчетвертиXIXвека.Восточныйвопр
ос.ВойнысИраномиТурцией.Кавказскаявойна.Крымскаявойна1853—
1856годов:причины,этапывоенныхдействий,итоги.Героическаяоборона
Севастополяиеегерои.

Зн1, Зн 2 4

2 Общественное движение в первой половине XIX века
Движениедекабристов:предпосылкивозникновения,идейныеосновыи

цели,первыеорганизации,ихучастники.Южноеобщество;
«Русскаяправда»П.И.Пестеля.Северноеобщество;КонституцияН.М.

Муравьева.ВыступлениядекабристоввСанкт-
Петербурге(14декабря1825года)инаюге,ихитоги.Значениедвижениядек
абристов.

ОбщественноедвижениевовторойчетвертиXIXвека.Оппозиционнаяоб
щественнаямысль.«Философическоеписьмо»П.Я.Чаадаева.Славяноф
илы(К.С.иИ.С.Аксаковы,И.В.иП.В.Киреевские,А.С.Хомяков,Ю.Ф.Са
маринидр.)изападники(К.Д.Кавелин,С.М.Соловьев,Т.Н.Грановскийид
р.).Революционно-
социалистическиетечения(А.И.Герцен,Н.П.Огарев,В.Г.Белинский).Об
ществопетрашевцев.СозданиеА.И.Герценомтеориирусскогосоциализм
аиегоиздательскаядеятельность.
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

Демонстрации Не предусмотрены
Лабораторные работы Не предусмотрены
Практические занятия Не преду смотрены
Контрольные работы Не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрены

Тема 10.3.
Отмена

крепостного
права.

Контрреформы.

Содержание учебного материала 2 3
1 Отмена крепостного права. Контрреформы.

Необходимостьипредпосылкиреформ.ИмператорАлександрIIиегоокруже
ние.Подготовкакрестьянскойреформы.ОсновныеположенияКрестьянско
йреформы1861годаиусловияосвобождениякрестьян.Значениеотменыкреп
остногоправа.Земскаяигородскаяреформы,созданиесистемыместногосам
оуправления.Судебнаяреформа,судприсяжных.Введениевсеобщейвоинск
ойповинности.Реформывобластиобразованияипечати.Итогииследствияре

Зн1, Зн 2,
У3,
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

форм1860—1870-хгодов.«КонституцияМ.Т.Лорис-
Меликова».АлександрIII.Причиныконтрреформ,ихосновныенаправленияи
последствия

Демонстрации Не предусмотрено

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не преду смотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не преду смотрено

Тема 10.4.
Общественное
движение во

второй половине
XIX века.

Содержание учебного материала 2 3
1 Общественное движение во второй половине XIX века.

ОбщественноедвижениевРоссиивпоследнейтретиXIXвека.Консервати
вные,либеральные,радикальныетеченияобщественноймысли.Народнич
ескоедвижение:идеология(М.А.Бакунин,П.Л.Лавров,П.Н.Ткачев),орган
изации,тактика.Деятельность«Землииволи»и
«Народнойволи».Основныеидеилиберальногонародничества.Распростран
ениемарксизмаизарождениероссийскойсоциал-
демократии.Началорабочегодвижения.

Зн1, Зн 2

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не преду смотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не преду смотрено

Тема 10.5.
Экономика и

Содержание учебных занятий
1 Экономика и политика во второй половине XIX века. Зн1, Зн 2 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

политика во
второй половине

XIX века.

Социально-
экономическоеразвитиепореформеннойРоссии.Сельскоехозяйствопос
леотменыкрепостногоправа.Развитиеторговлиипромышленности.Заве
ршениепромышленногопереворота,егопоследствия.Возрастаниеролиго
сударствавэкономическойжизнистраны.Курснамодернизациюпромыш
ленности.Экономическиеифинансовыереформы(Н.X.Бунге,С.Ю.Витте).
Разработкарабочегозаконодательства.

ВнешняяполитикаРоссиивовторойполовинеXIXвека.Европейскаяполити
ка.А.М.ГорчаковипреодолениепоследствийпоражениявКрымскойвойн
е.Русско-турецкаявойна1877—
1878годов,ходвоенныхдействийнаБалканах—
вЗакавказье.ПрисоединениеКазахстанаиСреднейАзии.Заключениерусск
о-
французскогосоюза.ПолитикаРоссиинаДальнемВостоке.Россиявмеждун
ародныхотношенияхконцаXIXвека.

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не преду смотрено

Тема 10.6.
Русская

культура XIX
века.

Содержание учебного материала 2

1 Русская культура XIX века.
Развитиенаукиитехники(Н.И.Лобачевский,Н.И.Пирогов,Н.Н.Зини

н,Б.С.Якоби,А.Г.Столетов,Д.И.Менделеев,И.М.Сеченовидр.
Расширениесетишколиуниверситетов.Основныестиливхудожественнойк

Зн1, Зн 2 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

ультуре(романтизм,классицизм,реализм).Золотойвекрусскойлитератур
ы:писателииихпроизведения(В.А.Жуковский,А.С.Пушкин,М.Ю.Лерм
онтов,Н.В.Гогольидр.).Общественноезвучаниелитературы(Н.А.Некра
сов,И.С.Тургенев,Л.Н.Толстой,Ф.М.Достоевский).Становлениеиразвит
иенациональноймузыкальнойшколы(М.И.Глинка,П.И.Чайковский,Мо
гучаякучка).Расцветтеатральногоискусства,возрастаниеегороливобще
ственнойжизни.Живопись:академизм,реализм,передвижники.Архитект
ура:стили(русскийампир,классицизм),зодчиеиихпроизведения.Месторо
ссийскойкультурывмиро-войкультуреXIXвека.

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не преду смотрено
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка презентаций и сообщений.

У1,У2,
ОК 6

2

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей
Тема 11.1.

Мир в начале
ХХ века.

Содержание учебного материала 2 3
1 Мир в начале ХХ века.

Понятие«новейшаяистория».Важнейшиеизменениянакартемира.Перв
ыевойнызапеределмира.ОкончательноеформированиедвухблоковвЕвропе
(ТройственногосоюзаиАнтанты),нарастаниепротиворечиймеждуними.О
собенностиэкономическогоразвитияВеликобритании,Франции,Германии
,США.Социальныедвиженияисоциальныереформы.Реформизмвдеятельно
стиправительств.Влияниедостиженийнаучно-техническогопрогресса.
ПробуждениеАзиивначалеХХвека.Колонии,зависимыестраныимет

рополии.СиньхайскаяреволюциявКитае.СунЯтсен.Гоминьдан.КризисН

Зн1, Зн 2
ОК 1-3,
ОК 6
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

ационально-
освободительнаяборьбавИндиипротивбританскогогосподства.Индийск
ийнациональныйконгресс.М.Ганди.

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не преду смотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление контурной карты

У 2, ОК 3,
ОК 6

2

Тема 11.2.
Революция
1905-1907 гг.
в России.

Содержание учебного материала 2 2

1 Россия на рубеже XIX-XX вв.
Динамикапромышленногоразвития.РольгосударствавэкономикеРос

сии.ИмператорНиколайII,егополитическиевоззрения.Общественноедви
жениеВозникновениесоциалистическихилиберальныхорганизацийипа
ртий:ихцели,тактика,лидеры(Г.В.Плеханов,В.М.Чернов,В.И.Ленин,Ю.
О.Мартов,П.Б.Струве).Усилениерабочегоикрестьянскогодвижения.Вне
шняяполитикаРоссии.КонференциивГааге.Русско-японскаявойна1904
—1905годов:планы сторон,основныесражения.Портсмутскиймир.
Революция1905—1907годоввРоссии.

Причиныреволюции.«Кровавоевоскресенье»иначалореволюции.Сове
тыкакформаполитическоготворчествамасс.Манифест17октября1905года
.Московскоевосстание.Спадреволюции.Становлениеконституционнойм
онархиииэлементовгражданскогообщества.Опытроссийскогопарламент
аризма1906—
1917годов:особенностипарламентскойсистемы,ееполномочияивлияниен
аобщественно-

Зн1, Зн 2 6
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

политическуюжизнь,тенденцииэволюции.РезультатыПервойроссийской
революциивполитическихисоциальныхаспектах.
Россиявпериодстолыпинскихреформ.П.А.Столыпинкакгосудар

ственныйдеятель.ПрограммаП.А.Столыпина,ееглавныецелиикомплекс
ныйхарактер.Основноесодержаниеиэтапыреализацииаграрнойреформы,
еевлияниенаэкономическоеисоциальноеразвитиеРоссии.Проблемыипро
тиворечиявходепроведенияаграрнойреформы.Экономическийподъем.П
олитическаяиобщественнаяжизньвРоссиив1910—
1914годы.Обострениевнешнеполитическойобстановки.
Серебряныйвекрусскойкультуры.

Открытияроссийскихученыхвнаукеитехнике.Русскаяфилософия:пои
скиобщественногоидеала.Развитиелитературы:отреализмакмодернизму
.ПоэзияСеребряноговека.Изобразительноеискусство:традицииреализм
а,«Мирискусства»,авангардизм,егонаправления.Архитектура.Скульпту
ра.Музыка.

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не преду смотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не преду смотрено

Тема 11.3.
Первая мировая

война.

Содержание учебного материала 3
1 Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов.

Особенностииучастникивойны.Восточныйфронтиегорольввойне.Перехо
дкпозиционнойвойне.ОсновныесражениявЕвропев1915—
1917годах.Брусиловскийпрорывиегозначение.ПоражениеГерманиииеесою

Зн1, Зн 2 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

зников.
Перваямироваявойнаиобщество.Развитиевоеннойтехникивгодыв

ойны.Государственноерегулированиеэкономики.Властьиобществонаразны
хэтапахвойны.Нарастаниетяготибедствийнаселения.Антивоенныеинацион
альныедвижения.НарастаниеобщенациональногокризисавРоссии.Итоги

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не преду смотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не преду смотрено

Тема 11.4.
От Февраляк
Октябрю

Содержание учебного материала 2
1 От Февраля к Октябрю

Причиныреволюции.ОтречениеНиколаяIIотпрестола.Падениемонархии
какначалоВеликойроссийскойреволюции.ВременноеправительствоиПет
роградскийсоветрабочихисолдатскихдепутатов:началодвоевластия.При
чиныапрельского,июньскогоииюльскогокризисовВременногоправительст
ва.Конецдвоевластия.Напорогеэкономическойкатастрофыираспада:Росси
явиюле—
октябре1917года.ДеятельностьА.Ф.КеренскоговоглавеВременногоправи
тельства.ВыступлениеЛ.Г.Корниловаиегопровал.Изменениявреволюцио
ннойчастиполитическогополяРоссии:расколэсеров,роствлияниябольше
виковвСоветах.
ОктябрьскаяреволюциявРоссиииеепоследствия.События24—
25октябрявПетрограде,приходквластибольшевиковвоглавесВ.И.Ленин
ым.IIВсероссийскийсъездСоветов.Декретыомиреиоземле.Формировани
еновых
органоввласти.СозданиеВЧК,началоформированияКраснойАрмии.Отн

Зн1, Зн 2 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

ошениебольшевиковксозывуУчредительногособрания.Причиныразгона
Учредительного
собрания.Созданиефедеративногосоциалистическогогосударстваиегооф
ормлениевКонституцииРСФСР1918года. Советско-
германскиепереговорыизаключениеБрестскогомира,егоусловия,эконом
ическиеиполитическиепоследствия.Установлениеоднопартийногорежи
ма.

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не преду смотрено
Самостоятельная работа обучающихся.
Составление глоссария по разделу

У 2, Зн 1,
Зн 2

ОК 6, ОК
1-3

2

Тема 11.5.
Гражданская

война в России.

Содержание учебного материала 3
1 Гражданская война в России.

ПричиныГражданскойвойны.Красныеибелые:политическиеориентац
ии,лозунгииреальныедействия,социальнаяопора.Другие
участникиГражданскойвойны. Цели и этапы участияиностранных
государств
вГражданскойвойне.Причиныпобедыкрасных.РоссиявгодыГражданской
войны.Экономическаяполитикабольшевиков.Национализация,«красног
вардейскаяатаканакапитал».Политика
«военногокоммунизма»,еепричины,цели,содержание,последствия.Посл
едствияиитогиГражданскойвойны.

Зн1, Зн 2 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не преду смотрено

Раздел 12 Между мировыми войнами

Тема 12.1.
Европа и США.
Недемократичес
кие режимы

Содержание учебного материала 2
1 Европа и США. Недемократические режимы

ТерриториальныеизменениявЕвропеиАзиипослеПервоймировойво
йны.Революционныесобытия1918 —начала1920-
хгодоввЕвропе.НоябрьскаяреволюциявГерманииивозникновениеВейма
рскойреспублики.РеволюциивВенгрии.Зарождениекоммунистического
движения,созданиеидеятельностьКоммунистическогоинтернационала.
Экономическоеразвитиеведущихстранмирав1920-
хгодах.Причинымировогоэкономическогокризиса1929—
1933годов.Дж.М.Кейнсиегорецептыспасенияэкономики.Государственн
оерегулированиеэкономикиисоциальныхотношений.
«Новыйкурс»президентаСШАФ.Рузвельтаиегорезультаты.
Недемократическиережимы.ЗахватфашистамивластивИталии.По

беданацистоввГермании.А.Гитлер—
фюрергерманскогонарода.ВнутренняяполитикаА.Гитлера,установлени
еифункционированиетоталитарногорежима,причиныегоустойчивости.
АвторитарныережимывбольшинствестранЕвропы:общиечертыинацион

Зн1, Зн 2 4
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

альныеособенности.СозданиеипобедаНародногофронтавоФранции,Исп
ании.ГражданскаявойнавИспании.
Турция,Китай,Индия,Япония.

ВоздействиеПервоймировойвойныиВеликойроссийскойреволюциин
астраныАзии.УстановлениереспубликивТурции,деятельностьМ.Кемаля
.Великаянациональнаяреволюция1925—1927годоввКитае.
СозданиеКомпартииКитая.УстановлениедиктатурыЧанКайшииграждан
скаявойнавКитае.СозданиеНациональногофронтаборьбыпротивЯпонии
.КампаниягражданскогонеповиновениявИндии.Идеологияненасильствен
ногосопротивленияанглийскимколонизаторамМ.Ганди.Милитаризация
Японии,еепереходквнешнеполитическойэкспансии.

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не предусмотрено

Тема 12.2.
Международные

отношения

Содержание учебного материала 3
1 Международные отношения

ДеятельностьЛигиНаций.КризисВерсальско-
Вашингтонскойсистемы.АгрессияЯпониинаДальнемВостоке.Началоя
поно-
китайскойвойны.СтолкновенияЯпониииСССР.СобытияуозераХасанир
екиХалхин-Гол. Складываниесоюзаагрессивныхгосударств«Берлин—
Рим—

Зн1, Зн 2 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

Токио».Западнаяполитика«умиротворения»агрессоров.АншлюсАвстри
и.МюнхенскийсговориразделЧехословакии.
КультуравпервойполовинеХХвека.
Развитиенауки.Открытиявобластифизики,химии,биологии,медицины.

Формированиеновыххудожественныхнаправленийишкол.Развитиереалис
тическогоимодернистскогоискусства.Изобразительноеискусство.Архите
ктура.Основныенаправлениявлитературе.Писатели:модернисты,реалист
ы;писатели«потерянногопоколения»,антиутопии.Музыка.Театр.Развитие
киноискусства.Нацизмикультура.

Демонстрации Не предусмотрено

3

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не преду смотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не преду смотрено

Тема 12.3.
НЭП в

Советской
России.

Образование
СССР

Содержание учебного материала
1 Образование СССР

Экономическийиполитическийкризис.Крестьянскиевосстания,Крон
штадтскиймятежидр.Переходкновойэкономическойполитике.Сущно
стьнэпа.Достиженияипротиворечиянэпа,причиныегосвертывания.По
литическаяжизньв1920-егоды.
ОбразованиеСССР:предпосылкиобъединенияреспублик,альтернативн
ыепроектыипрактическиерешения.Укреплениепозицийстранынамежд
ународнойарене.

Зн1, Зн 2 2

Демонстрации Не предусмотрено
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

2

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду
Контрольные работы смотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не предусмотрено

Тема 12.4.
Индустриализац

ия и
коллективизаци

я в СССР

Содержание учебного материала
1 Индустриализация и коллективизация в СССР

Обострениевнутрипартийныхразногласийиборьбызалидерствовпартиииг
осударстве.Советскаямодельмодернизации.Началоиндустриализации.Кол
лективизациясельскогохозяйства: формы,
методы,экономическиеисоциальныепоследствия.Индустриализация:цел
и,методы,экономическиеисоциальныеитогииследствия.Первыепятилетк
и:задачиирезультаты.

Зн1, Зн 2 2

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено

Контрольные работы Не преду смотрено

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 12.5.
Советское

государство и
общество в
1920—1930-е

годы.

Содержание учебного материала 3
1 Советское государство и общество в 1920—1930-е годы.

Особенностисоветскойполитическойсистемы:однопартийность,сращив
аниепартийногоигосударственногоаппарата,контрольнадобществом.Куль
твождя.И.В.Сталин.Массовыерепрессии,ихпоследствия..Стахановскоед
вижение.Повседневнаяжизньибытнаселениягородовидеревень.Итогираз

Зн1, Зн 2 4
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

витияСССРв1930-егоды.КонституцияСССР1936года.
Советская культура в 1920—1930-е годы.
Советскаякультурав1920—1930-

егоды.«Культурнаяреволюция»:задачиинаправления.Ликвидациянегра
мотности,созданиесистемынародногообразования.Культурноеразнообр
азие1920-
хгодов.Достижениялитературыиискусства.Развитиекинематографа.Введе
ниеобязательногоначальногопреподавания.Восстановлениепреподавани
яистории.Идеологический
контрольнаддуховнойжизньюобщества.Развитиесоветскойнауки.

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не преду смотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война

Тема 13.1.
Накануне

мировой войны

Содержание учебного материала 2 1
1 Накануне мировой войны

Политика«умиротворения»агрессораипереходГерманиикрешительнымде
йствиям.Англо-франко-
советскиепереговорывМоскве,причиныихнеудачи.Советско-
германскийпактоненападенииисекретныйдополнительный
протокол.Военно-политическиепланысторон.Подготовкаквойне.

Зн1, Зн 2

Демонстрации Не предусмотрено
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не преду смотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не преду смотрено

Тема 13.2.
Первый период
Второй мировой

войны.

Содержание учебного материала 2
1 Первый период Второй мировой войны.

НападениеГерманиинаПольшу.«Страннаявойна»наЗападномфронте.Пораж
ениеФранции.
УкреплениебезопасностиСССР:присоединениеЗападнойБелоруссиииЗа
паднойУкраины,БессарабиииСевернойБуковины,Советско-
финляндскаявойна,советизацияприбалтийскихреспублик.Нацистскаяпр
ограммазавоеванияСССР.ПодготовкаСССРиГерманииквойне.Соотноше
ниебоевыхсилкиюню1941года.ВеликаяОтечественнаявойнакак
самостоятельный иопределяющий этап Второймировой войны. Цели
сторон,соотношениесил.Основныесраженияиихитогинапервомэтапевой
ны(22июня1941года—
ноябрь1942года).Деятельностьсоветскогоруководствапоорганизацииобор
оныстраны.ИсторическоезначениеМосковскойбитвы.НападениеЯпонии
наСША.БоевыедействиянаТихомокеанев1941—1945годах.

Зн1, Зн 2 2

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

Тема 13.3
Второй период
Второй мировой

войны.

Содержание учебного материала 2
1 Великая Отечественная война. Коренной перелом.

Военныедействиянасоветско-
германскомфронтев1942году.Сталинградскаябитваиначалокоренногопер
еломавходевойны.Складываниеантигитлеровскойкоалициииеезначени
е.Курскаябитваиза-вершениекоренногоперелома.
Великая Отечественная война. Капитуляция Германии.
Оккупационныйрежим.Геноцид.Холокост.ДвижениеСопротивления.Па
ртизанскоедвижениевСССР,формыборьбы,рольизначение.Коллаборац
ионизм,егопричинывразныхстранахЕвропыиАзии.Советскийтылвгод
ывойны.Эвакуация.Вкладвпобедудеятелейнаукиикультуры.Изменени
еположенияРусскойправославнойцерквиидругихконфессийвгодывойны.
ГлавныезадачииосновныенаступательныеоперацииКраснойАрмиинатре
тьемэтапевойны(1944).ОткрытиеВторогофронтавЕвропе.
Окончание Второй мировой войны. Итоги.
Военныеоперации1945года.РазгромГермании.Советско-
японскаявойна.АтомнаябомбардировкаХиросимыиНагасаки.

Зн1, Зн 2 6

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не преду смотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не преду смотрено

Тема 13.4.
Значение

Содержание учебного материала 2
1 Значение победы над фашизмом. Зн1, Зн 2, 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

победы над
фашизмом.

ОкончаниеВтороймировойвойны.Значениепобедынадфашизмом.Решающ
ийвкладСССРвПобеду.Людскиеиматериальныепотеривоюющихсторон.

У 1, У 2

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не предусмотрено

Раздел 14. Мир во второй половине XX - начале XXI века

Тема 14.1.
Начало

"холодной
войны"

Содержание учебного материала 2
1 Начало "холодной войны"

ИтогиВтороймировойвойныиноваягеополитическаяситуациявмире.
РешенияПотсдамскойконференции.СозданиеООНиеедеятельность.Н
ачало
«холоднойвойны».СозданиеНАТОиСЭВ.Формированиедвухполюсно
го(биполярного)мира.СозданиеНАТОиОВД.Берлинскийкризис.Раско
лГермании.ВойнавКорее.Гонкавооружений.
Ведущиекапиталистическиестраны.
ПревращениеСШАвведущуюмировуюдержаву.Факторы,способствовав
шиеуспешномуэкономическомуразвитиюСША.Развитиенаучно-
техническойреволюции.ПослевоенноевосстановлениестранЗападной
Европы.«ПланМаршалла».ВажнейшиетенденцииразвитияВеликобрит
ании,Франции,ФРГ.ПадениеавторитарныхрежимоввПортугалии,Исп
ании,Греции.Европейскаяинтеграция,еепричины,цели,ход,последств
ия.ОсобенностиразвитияЯпонии.

Зн1, Зн 2 4

Демонстрации Не предусмотрено
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольная работа Не преду смотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не предусмотрено

Тема 14.2.
Страны

Восточной
Европы. Индия,

Пакистан,
Китай.

Латинская
Америка.

Содержание учебного материала 2
1 Страны Восточной Европы.

УстановлениевластикоммунистическихсилпослеВтороймировойвойны
встранахВосточнойЕвропы.Началосоциалистическогостроительства.А
нтикоммунистическоевосстаниевВенгриииегоподавление.Попыткиреф
орм.Я.Кадар.«Пражскаявесна».КризисныеявлениявПольше.Особыйпут
ьЮгославииподруководствомИ.Б.Тито.ПеременывстранахВосточнойЕ
вропывконцеХХвека.ОбъединениеГермании.РаспадЮгославииивойна
наБалканах.
«Шоковаятерапия»исоциальныепоследствияпереходакрынку.Восточна
яЕвропавначалеХХвека.
Крушениеколониальнойсистемы.

ОсвобождениеотколониальнойзависимостистранАзии(Вьетнама,Инди
и,Индонезии).ДеколонизацияАфрики.ПадениережимаапартеидавЮАР.
Основныепроблемыосвободившихсястран.Поискпутеймодернизации.«
Азиатскиетигры».Основыускоренногоэкономическогороста.Исламская
революциявИране.ВторжениевойскзападнойкоалициивИрак.
«Арабскаявесна»,еепричиныипоследствия.
Индия,Пакистан,Китай.ОсвобождениеИндиииПакистанаотвласти

Великобритании.Особенностивнутри-
ивнешнеполитическогоразвитияэтихгосударств.РеформывИндии.Успехи
вразвитииИндиивначалеXXIвека.ЗавершениегражданскойвойнывКитае

Зн1, Зн 2 4
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

.Об-
разованиеКНР.МаоЦзэдун.«Большойскачок»,народныекоммуныи«куль
турнаяреволюция»вКНР.РеформывКитае.ДэнСяопин.Успехиипроблем
ыразвитиясоциалистическогоКитаянасовременномэтапе.
СтраныЛатинскойАмерики.Особенностиэкономическогоиполити

ческогоразвитиястранЛатинскойАмерики.Междудиктатуройидемократ
ией.ГосподствоСШАвЛатинскойАмерике.Кубинскаяреволюция.Ф.Каст
ро.СтроительствосоциализманаКубе.КубапослераспадаСССР.Чилийска
яреволюция.С.Альенде.СандинистскаяреволюциявНикарагуа.«Левый
поворот»вконцеХХ—
началеХХIвека.ПрезидентВенесуэлыУ.Чавесиегопоследователивдр
угихстранах.

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не предусмотрено

Тема 14.3.
Международные
отношения.
Развитие
культуры.

Содержание учебного материала 3
1 Международные отношения.

Международныеконфликтыикризисыв1950—1960-
егоды.Борьбасверхдержав—
СССРиСША.Суэцкийкризис.Берлинскийкризис.Карибскийкризис—
порогядернойвойны.ВойнаСШАвоВьетнаме.Ближневосточныйконфликт.
ОбразованиегосударстваИзраиль.Арабо-
израильскиевойны.Палестинскаяпроблема.Достижениепримерноговоен
но-
стратегическогопаритетаСССРиСША.Разрядкамеждународнойнапряже

Зн1, Зн 2 4
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

нностив1970-
егоды.ХельсинкскоесовещаниепобезопасностиисотрудничествувЕвропе
.ВведениеограниченногоконтингентасоветскихвойсквАфганистан.Криз
исразрядки.Новоеполитическоемышление.Конецдвухполярногомираип
ревращениеСШАвединственнуюсверхдержаву.РасширениеНАТОнаВос
ток. Многополярныймир,егоосновныецентры.
Развитиекультуры.

КрупнейшиенаучныеоткрытиявторойполовиныХХ—
началаXXIвека.Освоениекосмоса.Новыечертыкультуры.Реалистичес
киеимодернистские
направлениявискусстве.Экзистенциализм.Театрабсурда.Поп-
артиегочерты.Развитиекинематографа.Итальянскийнеореализм.Развл
екательныйкинематографГолливуда.Звездыэкрана.Появлениерок-
музыки.Массоваякультура.Постмодернизм—
стираниегранимеждуэлитарнойимассовойкультурой.Глобализацияин
ациональныекультуры.

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не предусмотрено

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы

Тема 15.1.
СССР в

послевоенные
годы.

Содержание учебного материала 3
1 СССР в послевоенные годы.

УкреплениестатусаСССРкаквеликоймировойдержавы. Начало
«холоднойвойны». Атомнаямонополия

Зн1, Зн 2 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

США;созданиеатомногооружияисредствегодоставкивСССР.Конверсия,воз
рождениеиразвитиепромышленности.
Положениевсельскомхозяйстве.Голод1946года.Послевоенноеобщество
,духовныйподъемлюдей.Противоречиясоциально-
политическогоразвития.Репрессии.Идеологияикультуравпослевоенный
период;идеологическиекампанииинаучныедискуссии1940-хгодов.

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не предусмотрено

Тема 15.2.
СССРв 1950-х -
начале 1960-х гг.

Содержание учебного материала 2
1 СССРв 1950-х - начале 1960-х гг.

Переменыпосле
смертиИ.В.Сталина.Борьбазавласть,победаН.С.Хрущева.XXсъездКП
ССиегозначение.Началореабилитациижертвполитическихрепрессий.О
сновныенаправленияреформированиясоветскойэкономикииегорезульт
аты.Освоениецелины.Курснастроительствокоммунизма.Социальнаяп
олитика;жилищноестроительство.Усилениенегативныхявленийвэкон
омике.Выступлениянаселения.

Зн1, Зн 2,
У2,У3,

2

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не преду смотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не преду смотрено
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

Тема 15..3.
СССР во второй
половине 1960-
х — начале
1980-х годов.

Содержание учебного материала 2
1 СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов.

ПротиворечиявнутриполитическогокурсаН.С.Хрущева.Причиныотста
вкиН.С.Хрущева.Л.И.Брежнев.Концепцияразвитогосоциализма.Властьи
общество.КонституцияСССР1977года.Преобразованиявсельскомхозяйс
тве.Экономическаяреформа1965года:задачиирезультаты.Достиженияип
роблемывразвитиинаукиитехники.Нарастаниенегативныхтенденцийвэк
ономике.Застой.Теневаяэкономика.Инакомыслие, диссиденты.
Социальная
политика,ростблагосостояниянаселения.Причиныусилениянедовольств
а.СССРвсистемемеждународныхотношений.Установлениевоенно-
стратегическогопаритетамеждуСССРиСША.Переходкполитикеразрядки
международнойнапряженности.
Война в Афганистане

УчастиеСССРввоенныхдействияхвАфганистане.

Зн1, Зн 2 4

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не преду смотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не преду смотрено

Тема 15.4.
СССР в годы
перестройки

Содержание учебного материала 3
1 СССР в годы перестройки.

Предпосылкиперемен.М.С.Горбачев.Политикаускоренияиеенеудача
.Экономическиереформы,ихрезультаты.Реформыполитическойсистемы
.Национальнаяполитикаимежнациональныеотношения.Национальныед

Зн1, Зн 2,
У 1-3

4
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

вижениявсоюзныхреспубликах.Политикагласностииеепоследствия.
Изменениявобщественномсознании.Властьицерковьвгодыперестройки.Н
арастаниеэкономическогокризисаиобострениемежнациональныхпротиво
речий.Образованиеполитическихпартийидвижений.Августовскиесобыт
ия1991года.РаспадСССР.ОбразованиеСНГ.Причиныипоследствиякриз
исасоветскойсистемыираспадаСССР.
Советская культура 1945 – 1991 гг.

Развитиесоветскойкультуры(1945—
1991годы).Развитиекультурывпослевоенныегоды.Советскаякультурав
конце1950-х—1960-
егоды.Новыетенденциивхудожественнойжизнистраны.«Оттепель»влит
ературе,молодыепоэты1960-
хгодов.Театр,егообщественноезвучание.Властьитворческаяинтеллигенц
ия.Советскаякультуравсередине1960—1980-
хгодов.Культуравгодыперестройки.РазвитиенаукиитехникивСССР.Нау
чно-
техническаяреволюция.Успехисоветскойкосмонавтики(С.П.Королев,Ю.
А.Гагарин).РазвитиеобразованиявСССР.

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не преду смотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не преду смотрено

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже XX-XXI вв.
Тема 16.1.

Формирование
Содержание учебного материала 2 2
1 Формирование российской государственности. Зн1, Зн 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

российской
государственнос

ти.

Изменениявсистемевласти.Б.Н.Ельцин.Политическийкризисосени1993г
ода.ПринятиеКонституцииРоссии
1993года.Экономическиереформы1990-
хгодов:основныеэтапыирезультаты.Трудностиипротиворечияпереходакр
ыночнойэкономике.

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не преду смотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не преду смотрено

Тема 16.2.
Основные

направления
национальной
политики.

Содержание учебного материала 3
1 Приоритетные национальные проекты и федеральные

программы.Нарастаниепротиворечиймеждуцентромирегионами.Военно-
политическийкризисвЧечне.ОтставкаБ.Н.Ельцина.ДеятельностьПрезиден
таРоссииВ.В.Путина:курснапродолжениереформ,стабилизациюположени
явстране,сохранениецелостностиРоссии,укреплениегосударственности,обе
спечениегражданскогосогласияиединстваобщества.Новыегосударственн
ыесимволыРоссии.РазвитиеэкономикиисоциальнойсферывначалеХХIвек
а.Рольгосударствавэкономике.Политическиелидерыиобщественныедеяте
лисовременнойРоссии.Президентскиевыборы2008года.ПрезидентРоссииД
.А.Медведев.Государственнаяполитикавусловияхэкономическогокризиса,
начавшегосяв2008году.Президентскиевыборы2012года.

Зн1, Зн 2 2

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду

смотрено
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

Самостоятельная работа обучающихся. Не преду
смотрено

Тема 16.3.
Разработка и
реализация
планов

дальнейшего
развития России

Содержание учебного материала 2
1 Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990 - гг.

ГеополитическоеположениеивнешняяполитикаРоссиив1990-
егоды.РоссияиЗапад.
ОтношениясостранамиСНГ.Восточноенаправлениевнешнейполитики.Раз
работкановойвнешнеполитическойстратегиивначалеXXIвека.Укрепление
международногопрестижаРоссии.Решениезадачборьбыстерроризмом.Ро
ссийскаяФедерациявсистемесовременныхмеждународныхотношений.П
олитическийкризиснаУкраине и воссоединениеКрымасРоссией.
Культура и духовная жизнь общества в конце 20 - начале 21
вв.КультураидуховнаяжизньобществавконцеХХ—
началеXXIвека.Многообразиестилейхудожественнойкультуры.Достижен
ияипротиворечиякультурногоразвития.
Россия в международных организациях и международном
сотрудничестве
Россия в международных организациях и международном
сотрудничестве

Зн1, Зн 2 6

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся. Не преду смотрено

Итоговое
занятие

Содержание учебного материала 1 3
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Код
образова
тельного
результа

та

Объем часов Уровень
освоения

Демонстрации Не предусмотрено
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не преду смотрено
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено

Всего 180
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»

Код Наименование результата обучения
У 1 Уметьприменять исторические знания в профессиональной и общественной

деятельности, поликультурном общении
У 2 Уметь использовать навыки проектной деятельности и исторической реконструкции с

привлечением различных источников
У 3 Уметь вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической

тематике

Код Наименование результата обучения
Зн 1 Иметь представление о современной исторической науке, её специфике, методах

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире.

Зн 2 Знать об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и
особенном в мировом историческом процессе.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
для специальностейтехнического профиля

Раздел 1. Древнейшаястадияисториичеловечества
Происхождениечеловека.Людиэпохипалеолита.Древнейшиевидычеловека.Расселение
древнейшихлюдейпоземномушару.Появлениечеловекасовременноговида.
АрхеологическиепамятникипалеолитанатерриторииРоссии.

Неолитическаяреволюцияиеепоследствия.Понятие«неолитическаяреволюция».Причинынеол
итическойреволюции.Зарождениепроизводящегохозяйства,появлениеземледелия и
животноводства.Прародинапроизводящегохозяйства.Последствиянеолитическойреволюции.По
явлениеремеслаиторговли.Началоформированиянародов.Эволюцияобщественныхотношений,ус
илениенеравенства.Соседскаяобщина.Племенаисоюзыплемен.Возникновениеэлементовгосударс
твенности.Древнейшиегорода.

Раздел 2. ЦивилизацииДревнегомира
Древнейшиегосударства.Понятиецивилизации.ОсобенностицивилизацийДревнегомира—

древневосточнойиантичной.Спецификадревнеегипетскойцивилизации.Города-
государстваШумера.Вавилон.ЗаконыцаряХаммурапи.Финикийцыиихдостижения.Древниеевреив
Палестине.ХараппскаяцивилизацияИндии.Индияпод
властьюариев.Зарождениедревнекитайскойцивилизации.
ВеликиедержавыДревнегоВостока.Предпосылкискладываниявеликихдержав,ихособе

нности.Последствияпоявлениявеликихдержав.
ДревняяГреция.ОсобенностигеографическогоположенияиприродыГреции.Минойскаяим

икенскаяцивилизации.ПоследствиявторжениядорийцеввГрецию.Складываниеполисногостроя.Х
арактерныечертыполиса.Великаягреческаяколонизацияиеепоследствия.РазвитиедемократиивАф
инах. МакедонскоезавоеваниеГреции.ПоходыАлександраМакедонскогоиихрезультаты.
ДревнийРим.Римвпериодправленияцарей.РождениеРимскойреспубликииособенностиупра

влениявней.Борьбапатрициевиплебеев,еерезультаты.Римские
завоевания.СистемауправлениявРимскойреспублике.Внутриполитическаяборьба,гражданскиево
йны.РабствовРиме,восстаниерабовподпредводительствомСпартака.Отреспубликикимперии.Римск
аяимперия:территория,управление.РазделениеРимскойимпериинаВосточнуюиЗападную.Великое
переселениенародовипадениеЗападнойРимскойимперии.

КультураирелигияДревнегомира.Особенностикультурыирелигиозныхвоз-
зренийДревнегоВостока.Монотеизм.Иудаизм.Буддизм—
древнейшаямироваярелигия.ЗарождениеконфуцианствавКитае.ДостижениякультурыДревнейГр
еции.Особенностидревнеримскойкультуры.Античнаяфилософия,наука,литература,архитектура,из
образительноеискусство.Возникновениехристианства.Особенностихристианскоговероученияиц
ерковнойструктуры.

Раздел 3. ЦивилизацииЗападаиВостокавСредниевека
ВеликоепереселениенародовиобразованиеварварскихкоролевстввЕвропе.Средниевека:понятие,х

ронологическиерамки,периодизация.ВарварыиихвторжениянатерриториюРимскойимперии.Варв
арскиекоролевства,особенностиотношенийварваровиримскогонаселениявразличных
королевствах.
Возникновениеислама.Арабскиезавоевания.Арабы.Мухаммедиегоучение.Возникновение

ислама.Основымусульманскоговероучения.ОбразованиеАрабскогохалифата.Арабскиезавоевания
.Распадхалифата.Культураисламскогомира.

Византийскаяимперия.ТерриторияВизантии.Византийскаяимперия:власть,управление.Расцве
тВизантииприЮстиниане.Византия иславяне, славянизация Балкан.
Принятиехристианстваславянскиминародами.Турецкие завоеванияипадениеВизантии.

ВостоквСредниевека.СредневековаяИндия.ОсобенностиразвитияКитая.Административно-
бюрократическаясистема.
Китайскаякультураиеевлияниенасоседниенароды.СтановлениеиэволюциягосударственностивЯп
онии.Самураи.Правлениесёгунов.

ИмперияКарлаВеликогоиеераспад.ФеодальнаяраздробленностьвЕвропе.Королевствофранков.Во
еннаяреформаКарлаМартелаиеезначение.РаспадКаролингскойимперии.Причиныипоследствияф
еодальнойраздробленности.БританиявраннееСредневековье.

Основныечерты западноевропейского
феодализма.Средневековоеобщество.Феодализм:понятие,основныечерты.Феодальноеземлевладе
ние,вассально-
ленныеотношения.Структураисословиясредневековогообщества.Крестьяне,хозяйственнаяжизнь,
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крестьянскаяобщина.Феодалы.Средневековыйзападноевропейскийгород.ГородаСредневековья,прич
иныихвозникновения.Развитиеремеслаиторговли.

Католическаяцерковь
вСредниевека.Крестовыепоходы.ХристианскаяцерковьвСредневековье.Церковнаяорганизацияииера
рхия.Усилениеролиримскихпап.Разделение церквей, католицизм и
православие.Крестовыепоходы,ихпоследствия.ЕресивСредниевека:причиныихвозникновенияир
аспространения.Инквизиция.Упадокпапства.
ЗарождениецентрализованныхгосударстввЕвропе.АнглияиФранциявСредниевекаОформление

сословногопредставительства(ПарламентвАнглии,ГенеральныештатывоФранции

Раздел 4.ОтДревнейРусикРоссийскомугосударству

ОбразованиеДревнерусскогогосударства.Восточныеславяне: происхождение,расселение,
занятия, общественное
устройство.ПредпосылкиипричиныобразованияДревнерусскогогосударства.НовгородиКиев
—
центрыдревнерусскойгосударственности.Формированиекняжескойвласти(князьидружина,пол
юдье).Первыерусскиекнязья,ихвнутренняяивнешняяполитика.ПоходыСвятослава.
КрещениеРусииегозначение.НачалоправлениякнязяВладимираСвятославичаКрещениеРус

и:причины,основныесобытия, значение.Христианствоиязычество.Церковнаяорганизация
наРуси.Монастыри.Распространениекультурыиписьменности.
ОбществоДревнейРуси.Социально-экономическийиполитическийстройДрев-

нейРуси.РусскаяПравда.ПолитикаЯрославаМудрогоиВладимираМономаха.ДревняяРусьиеесосед
и.

РаздробленностьнаРуси.Политическаяраздробленность:причиныипослед-
ствия.КрупнейшиесамостоятельныецентрыРуси,особенностиихгеографического,
социально-политическогоикультурногоразвития.Новгородскаяземля.Владимиро-
Суздальскоекняжество.Зарождениестремлениякобъединениюрусскихземель.

Монгольскоезавоеваниеиегопоследствия.Монгольскоенашествие.СражениенаКалке.П
оходмонголовнаСеверо-ЗападнуюРусь.Героическаяоборонарусских
городов.ЗначениепротивостоянияРусимонгольскомузавоеванию.БорьбаРусипротивэкспансиисЗа
пада.АлександрЯрославич.Невскаябитва.Ледовоепобоище.Зависимостьрусских земельот Ордыи
еепоследствия. Борьбанаселения русских земельпротивордынскоговладычества.
НачаловозвышенияМосквы.Причиныиосновныеэтапыобъединениярусских земель.Москва

иТверь: борьба завеликое княжение.Причины и
ходвозвышенияМосквы.Княжескаявластьицерковь.Дмитрий Донской. Начало борьбыс
ордынским владычеством.Куликовская битва, еезначение.
ОбразованиеединогоРусскогогосударства.РусьприпреемникахДмитрияДонского.Авто

кефалияРусскойправославнойцеркви.ИванIII.ПрисоединениеНовгорода.Завершениеобъединени
ярусскихземель.ПрекращениезависимостиРусиотЗолотойОрды.ОбразованиеединогоРусскогогосу
дарстваиегозначение.Усилениевеликокняжескойвласти.Судебник1497года.Положениекрестьян,
ограничениеихсвободы.Предпосылкииначалоскладываниякрепостническойсистемы.

Раздел 5. РоссиявХVI—ХVIIвеках:отвеликогокняжествакцарству
РоссиявправлениеИванаГрозного.ИванIV.Избраннаярада.Реформы1550-

хгодовиихзначение.Становлениеприказнойсистемы.Расширениетерриториигосударства,егомно
гонациональныйхарактер.ПоходынаКазань.ПрисоединениеКазанскогои Астраханскогоханств,
борьба сКрымским ханством,
покорениеЗападнойСибири.Ливонскаявойна,ееитогиипоследствия.Опричнина,спорыоеесмысле.
Последствияопричнины.РоссиявконцеXVIвека,нарастаниекризиса.Учреждениепатриаршества.З
акрепощениекрестьян.
СмутноевремяначалаXVIIвека.ЦарствованиеБ.Годунова.Смута:причины,участники,посл

едствия.Самозванцы.ВосстаниеподпредводительствомИ.Болотникова.ВмешательствоРечиПоспол
итойиШвециивСмуту.ОборонаСмоленска.Освободительнаяборьбапротивинтервентов.Патриотичес
кийподъемнарода.ОкончаниеСмутыивозрождениероссийскойгосударственности.ОполчениеК.Мини
наиД.Пожарского.ОсвобождениеМосквы.НачалоцарствованиядинастииРомановых.
ЭкономическоеисоциальноеразвитиеРоссиивXVIIвеке.Возникновениемануфактур.

Развитиеторговли,началоформированиявсероссийскогорынка.Окончательноезакрепощениекресть
ян.НародныедвижениявXVIIвеке:причины,формы,участники.Городскиевосстания.Восстаниеподп
редводительствомС.Т.Разина.
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СтановлениеабсолютизмавРоссии.ВнешняяполитикаРоссиивХVIIвеке.Усиление
царскойвласти.Развитие приказнойсистемы.
Началостановленияабсолютизма.Властьицерковь.РеформыпатриархаНикона.Церковныйраскол.
ОсвоениеСибирииДальнегоВостока.Русскиепервопроходцы.ВнешняяполитикаРоссиивXVIIвеке.
Взаимоотношенияссоседнимигосударствамиинародами.РоссияиРечьПосполитая.Смоленскаявойн
а.ПрисоединениекРоссииЛевобережнойУкраиныиКиева.

Раздел 6. СтраныЗападаиВостокав ХVI—ХVIIIвеке
Экономическоеразвитие и перемены в

западноевропейскомобществе.Зарождениераннихкапиталистическихотношений.Мануфак
тура.Открытиявнауке,усовершенствованиевтехнике,внедрениетехническихновиноквпроизводств
о.Развитиеторговлиитоварно-денежныхотношений.Революцияцениеепоследствия.
Великиегеографическиеоткрытия.Образованиеколониальныхимперий.Велик

иегеографическиеоткрытия,ихтехнические,экономическиеиинтеллектуальныепредпосылки.Поис
кипутивИндиюиоткрытиеНовогоСвета(Х.Колумб,ВаскодаГама,Ф.Магеллан).Разделысфервлиян
ияиначалоформированияколониальнойсистемы.Политические,экономи-
ческиеикультурныепоследствияВеликихгеографическихоткрытий.

ВозрождениеигуманизмвЗападнойЕвропе.ЭпохаВозрождения.Понятие«Воз-
рождение».ИстокиипредпосылкистановлениякультурыРенессансавИталии.Гуманизминоваякон
цепциячеловеческойличности.ИдеигуманизмавСевернойЕвропе.ВысокоеВозрождениевИталии.
ИскусствостранСеверногоВозрождения.

Реформацияиконтрреформация.Понятие«протестантизм».МартинЛютер.РеформациявГерман
ии,лютеранство.Религиозныевойны.КрестьянскаявойнавГермании.Жан Кальвин и
распространение его учения.Новая конфессиональная карта
Европы.Контрреформацияипопыткипреобразованийвкатолическоммире.Ордениезуитов.
Становлениеабсолютизмавевропейскихстранах.Абсолютизмкакобщественно-
политическаясистема.АбсолютизмвоФранции.РелигиозныевойныиправлениеГенрихаIV.Общиечерт
ыиособенностиабсолютизмавстранахЕвропы.«Просвещенныйабсолютизм».

АнглиявXVII—
ХVIIIвеках.ПричиныиначалореволюциивАнглии.ПротекторатО.Кромвеля.Реставрациямонархи
и.Итоги,характеризначениеАнглийскойреволюции.«Славнаяреволюция».АнглийскоеПросвещен
ие.Дж.Локк.Политическое
развитиеАнглиивXVIIIвеке.Подъеммануфактурногопроизводства.Началопромышленнойреволю
ции.Изменениявсоциальнойструктуреобщества.
СтраныВостокавXVI—

XVIIIвеках.ОсманскиезавоеваниявЕвропе.Борьбаевропейскихстрансосманскойопасностью.Нача
лопроникновенияевропейцеввКитай.Цинскаяполитикаизоляции.СёгунатТокугавывЯпонии.

СтраныВостокаиколониальнаяэкспансияевропейцев.КолониальныезахватыАнглии,Голланди
ииФранции.Складываниеколониальнойсистемы.Колонизаторыиместноенаселение.Значениеколон
ийдляразвитиястранЗападнойЕвропы.
МеждународныеотношениявXVII—

XVIIIвеках.Религиозные,экономическиеиколониальныепротиворечия.Причины,ход,особенно
сти,последствияТридцатилетнейвойны.
ВойназанезависимостьиобразованиеСША.ПричиныборьбыанглийскихколонийвСеверной

Америкезанезависимость.ДекларациянезависимостиСША.ОбразованиеСША.Войназанезависим
остькакперваябуржуазнаяреволюциявСША.КонституцияСША.Билльоправах.
ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIвека.ПредпосылкиипричиныФранцузскойреволюциик

онцаXVIIIвека.Началореволюции.Декларацияправчеловекаигражданина.
УстановлениевоФранциивластиНаполеонаБонапарта.Итогиреволюции.Международное
значениереволюции.

Раздел 7.РоссиявконцеХVII—ХVIIIвеков:отцарствакимперии
Россиявэпохупетровскихпреобразований.ДискуссииоПетреI,значениииценеего

преобразований. Начало царствованияПетра
I.Севернаявойна:причины,основныесобытия,итоги.ЗначениеПолтавскойбитвы.ПровозглашениеР
оссииимперией.ГосударственныереформыПетраI.Реорганизацияармии.Реформыгосударственног
оуправления(учреждениеСената,коллегий,губернскаяреформаидр.).Указоединонаследии.Табель
орангах.Утверждениеабсолютизма.Церковнаяреформа.Развитиеэкономики.ВосстаниявАстрахан
и,наДону.ИтогииценапреобразованийПетраВеликого.
ЭкономическоеисоциальноеразвитиевXVIIIвеке.Народныедвижения.Развитиепро

мышленностииторговливовторойчетверти—
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концеХVIIIвека.Ростпомещичьегоземлевладения.Основныесословияроссийскогообщества,ихпо
ложение.Усилениекрепостничества.ВосстаниеподпредводительствомЕ.И.Пугачеваиегозначение.
ВнутренняяивнешняяполитикаРоссиивсередине—

второйполовинеXVIIIвека.Дворцовыеперевороты:причины,сущность,последствия.Внутрення
яивнешняяполитикапреемниковПетраI.Расширениепривилегийдворянства.УчастиеРоссиивСеми
летнейвойне.КороткоеправлениеПетраIII.ПравлениеЕкатериныII.Политика«просвещенногоабсо
лютизма»:основныенаправления,мероприятия,значение.Губернскаяреформа.Жалованныеграмот
ыдворянствуигородам.ВнутренняяполитикаПавлаI,егосвержение.ВнешняяполитикаЕкатериныII.
Русско-
турецкиевойныиихитоги.Великиерусскиеполководцыифлотоводцы(П.А.Румянцев,А.В.Суворов,
Ф.Ф.Ушаков).ПрисоединениеиосвоениеКрымаиНовороссии;Г.А.Потемкин.УчастиеРоссиивраз
делахРечиПосполитой.ВнешняяполитикаПавлаI.ИтальянскийиШвейцарскийпоходыА.В.Сувор
ова,СредиземноморскаяэкспедицияФ.Ф.Ушакова.

Раздел 8. Становлениеиндустриальной цивилизации
Промышленныйпереворотиегопоследствия.Промышленныйпереворот(промышленна

яреволюция),егопричиныипоследствия.Важнейшиеизобретения.
Отмануфактурыкфабрике.Машинноепроизводство.Социальныепоследствияпромышленнойревол
юции.Индустриальноеобщество.ЭкономическоеразвитиеАнглиииФранциивХIХвеке.Концентрац
ияпроизводства и капитала. Монополии и их формы.Рольгосударствавэкономике.

ПолитическоеразвитиестранЕвропыиАмерики.СтраныЕвропыпослеНаполеоновскихвой
н.Социально-экономическоеразвитиеСШАвконцеXVIII—
первойполовинеXIXвека.ГражданскаявойнавСША.Отменарабства.Итогивойны.Распространен
иесоциалистическихидей.УчениеК.Маркса. Рострабочего движения.Деятельность
IИнтернационала. Возникновениесоциал-демократии.ОбразованиеIIИнтернационала.

Раздел 9. ПроцессмодернизациивтрадиционныхобществахВостока
Колониальнаяэкспансияевропейскихстран.Индия.Особенности социально-

экономическогоиполитическогоразвитиястранВостока.
КитайиЯпония.НачалопревращенияКитаявзависимуюстрану.Упадокиокончательноезакаба

лениеКитаязападнымистранами.ОсобенностияпонскогообществавпериодсёгунатаТокугава.Насил
ьственное«открытие»Японии.РеволюцияМэйдзииеепоследствия.УсилениеЯпониииначалоееэксп
ансиивВосточнойАзии.

Раздел 10. РоссийскаяимпериявХIХвеке
ВнутренняяивнешняяполитикаРоссиивначалеXIXвека.ИмператорАлександрIиег
оокружение.Созданиеминистерств.Указовольныххлебопашцах.
ПроектМ.М.Сперанского.УчреждениеГосударственногосовета.УчастиеРоссиивантифранцузски
хкоалициях.Отечественнаявойна1812года.Планысторон,основныеэтапыисражениявойны.Героиво
йны(М.И.Кутузов,П.И.Багратион,Н.Н.Раевский,Д.В.Давыдовидр.).ПричиныпобедыРоссиивОтеч
ественнойвойне1812годаЗаграничныйпо-ходрусскойармии1813—
1814годов.Венскийконгресс.ИзменениевнутриполитическогокурсаАлександраIв1816—
1825годах.Аракчеевщина.Военныепоселения.

Движениедекабристов.Движениедекабристов:предпосылкивозникновения,идейныеосновыицел
и,первыеорганизации,ихучастники.Южноеобщество;«Русскаяправда»П.И.Пестеля.Северноеоб
щество;КонституцияН.М.Муравьева.ВыступлениядекабристоввСанкт-
Петербурге(14декабря1825года)инаюге,ихитоги.Значениедвижениядекабристов.
ВнутренняяполитикаНиколаяI.ПравлениеНиколаяI.Кодификациязаконов.Социально-

экономическоеразвитиеРоссиивовторойчетвертиXIXвека.Крестьянскийвопрос.Реформауправле
ниягосударственнымикрестьянамиП.Д.Киселева.Началопромышленногопереворота,егоэкономи
ческиеисоциальныепоследствия.ФинансоваяреформаЕ.Ф.Канкрина.
ОбщественноедвижениевовторойчетвертиXIXвека.Оппозиционнаяобщественнаямысль.«Ф

илософическоеписьмо»П.Я.Чаадаева.Славянофилы(К.С.иИ.С.Аксаковы,И.В.иП.В.Киреевские
,А.С.Хомяков,Ю.Ф.Самаринидр.)изападники(К.Д.Кавелин,С.М.Соловьев,Т.Н.Грановскийидр.).
Революционно-
социалистическиетечения(А.И.Герцен,Н.П.Огарев,В.Г.Белинский).Обществопетрашевцев.Созда
ниеА.И.Герценомтеориирусскогосоциализмаиегоиздательскаядеятельность.
ВнешняяполитикаРоссиивовторойчетвертиXIXвека.Восточныйвопрос.ВойнысИраномиТ

урцией.Кавказскаявойна.Крымскаявойна1853—
1856годов:причины,этапывоенныхдействий,итоги.ГероическаяоборонаСевастополяиеегерои.
Отменакрепостногоправаиреформы60—70-

хгодовXIXвека.Контрреформы.Необходимостьипредпосылкиреформ.ИмператорАлександ
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рIIиегоокружение.ОсновныеположенияКрестьянскойреформы1861годаиусловияосвобожденияк
рестьян.Значениеотменыкрепостногоправа.Земскаяигородскаяреформы,созданиесистемыместно
госамоуправления.Судебнаяреформа,судприсяжных.Введениевсеобщейвоинскойповинности.Ре
формывобластиобразованияипечати.Итогииследствияреформ1860—1870-
хгодов.«КонституцияМ.Т.Лорис-
Меликова».АлександрIII.Причиныконтрреформ,ихосновныенаправленияипоследствия.
ОбщественноедвижениевовторойполовинеXIXвека.ОбщественноедвижениевРоссиивпо
следнейтретиXIXвека.Консервативные,либеральные,радикальныетеченияобщественноймысли.На
родническоедвижение:идеология(М.А.Бакунин,П.Л.Лавров,П.Н.Ткачев),организации,тактика.Дея
тельность«Землииволи»и«Народнойволи»Основныеидеилиберальногонародничества.Распростра
нениемарксизмаизарождениероссийскойсоциал-демократии.Началорабочегодвижения.

ЭкономическоеразвитиевовторойполовинеXIX века.Социально-
экономическоеразвитиепореформеннойРоссии.Сельскоехозяйствопослеотменыкрепостногопра
ва.Развитиеторговлиипромышленности.Завершениепромышленногопереворота,егопоследствия.
Возрастаниеролигосударствавэкономическойжизнистраны.Курснамодернизациюпромышленнос
ти.Экономическиеифинансовыереформы(Н.X.Бунге,С.Ю.Витте).Разработкарабочегозаконодательс
тва.
ВнешняяполитикаРоссиивовторойполовинеXIXвека.Европейскаяполитика.А.М.Горчаковипр

еодолениепоследствийпоражениявКрымскойвойне.Русско-турецкаявойна1877—
1878годов,ходвоенныхдействийнаБалканах—вЗакавказье.
РоссиявмеждународныхотношенияхконцаXIXвека.
РусскаякультураXIXвека.Развитиенаукиитехники(Н.И.Лобачевский,Н.И.Пирогов,Н.Н.З

инин,Б.С.Якоби,А.Г.Столетов,Д.И.Менделеев,И.М.Сеченовидр.).Географическиеэкспедиции,ихуча
стники.Расширениесетишколиуниверситетов.

Раздел 11. ОтНовойисториикНовейшей
МирвначалеХХвека.Понятие«новейшаяистория».Важнейшиеизменениянакартемира.Первыев

ойнызапеределмира.ОкончательноеформированиедвухблоковвЕвропе(ТройственногосоюзаиАнтан
ты),нарастаниепротиворечиймеждуними.ОсобенностиэкономическогоразвитияВеликобритании,
Франции,Германии,США.Социальныедвиженияисоциальныереформы.Реформизмвдеятельностипра
вительств.Влияниедостиженийнаучно-техническогопрогресса.
ПробуждениеАзиивначалеХХвека.Колонии,зависимыестраныиметрополии.

Национально-
освободительнаяборьбавИндиипротивбританскогогосподства.Индийскийнациональныйконгресс
.М.Ганди.
РоссиянарубежеXIX—
XXвеков.Динамикапромышленногоразвития.РольгосударствавэкономикеРоссии.ИмператорНи
колайII,егополитическиевоззрения.ОбщественноедвижениеВозникновениесоциалистическихили
беральныхорганизацийипартий:ихцели,тактика,лидеры(Г.В.Плеханов,В.М.Чернов,В.И.Ленин,Ю.
О.Мартов,П.Б.Струве).Усилениерабочегоикрестьянскогодвижения.ВнешняяполитикаРоссии.Конф
еренциивГааге. Русско-японскаявойна1904—1905годов:планы
сторон,основныесражения.Портсмутскиймир.
Революция1905—1907годоввРоссии.Причиныреволюции.«Кровавоевоскресе-
нье»иначалореволюции.Развитиереволюционныхсобытий и
политикавластей.Советыкакформаполитическоготворчествамасс.Манифест17октября1905года.Мо
сковскоевосстание.Спадреволюции.Становлениеконституционноймонархиииэлементовгражданск
огообщества.Легальныеполитическиепартии.Опытроссий-скогопарламентаризма1906—
1917годов:особенностипарламентскойсистемы,ееполномочияивлияниенаобщественно-
политическуюжизнь,тенденцииэволюции.РезультатыПервойроссийскойреволюциивполитических
исоциальныхаспектах.

Россиявпериодстолыпинскихреформ.П.А.Столыпинкакгосударственныйдеятель.
ПрограммаП.А.Столыпина,ееглавныецелиикомплексныйхарактер.Основноесодержаниеиэтапыре
ализацииаграрнойреформы,еевлияниенаэкономическоеисоциальноеразвитиеРоссии.Проблемыип
ротиворечиявходепроведенияаграрнойреформы.Экономическийподъем.Политическаяиобществе
ннаяжизньвРоссиив1910—1914годы.Обострениевнешнеполитическойобстановки.
Перваямироваявойна.Боевыедействия1914—

1918годов.Особенностииучастникивойны.Восточныйфронтиегорольввойне.Переходкпозиционнойво
йне.ОсновныесражениявЕвропев1915—
1917годах.Брусиловскийпрорывиегозначение.ПоражениеГерманиииеесоюзников.Перваямироваяв
ойнаиобщество.Развитиевоеннойтехникивгодывойны.
Государственноерегулированиеэкономики.Властьиобществонаразныхэтапахвойны.Нарастаниетяг
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отибедствийнаселения.Антивоенныеинациональныедвижения.Нарастаниеобщенациональногокриз
исавРоссии.ИтогиПервоймировойвойны.ПарижскаяиВашингтонскаяконференциииихрешения.
ФевральскаяреволюциявРоссии.ОтФевралякОктябрю.Причиныреволюции.Отречен

иеНиколаяIIотпрестола.ПадениемонархиикакначалоВеликойроссийскойреволюции.Временноепра
вительствоиПетроградскийсоветрабочихисолдатскихдепутатов:началодвоевластия.
Причиныапрельского,июньскогоииюльскогокризисовВременногоправительства.Конецдвоевластия
.Напорогеэкономическойкатастрофыираспада:Россиявиюле—
октябре1917года.ДеятельностьА.Ф.КеренскоговоглавеВременногоправительства.ВыступлениеЛ.Г
.Корниловаиегопровал.ИзменениявреволюционнойчастиполитическогополяРоссии:расколэсеров
,роствлияниябольшевиковвСоветах.
ОктябрьскаяреволюциявРоссиииеепоследствия.События24—

25октябрявПетрограде,приходквластибольшевиковвоглавесВ.И.Лениным.IIВсероссийскийсъезд
Советов.Декретыомиреиоземле.Формированиеновыхоргановвласти.СозданиеВЧК,началоформи
рованияКраснойАрмии.ОтношениебольшевиковксозывуУчредительногособрания.Причиныразг
онаУчредительного
собрания.СозданиефедеративногосоциалистическогогосударстваиегооформлениевКонституцииР
СФСР1918года. Советско-
германскиепереговорыизаключениеБрестскогомира,егоусловия,экономическиеиполитическиепо
следствия.Установлениеоднопартийногорежима.
ГражданскаявойнавРоссии.ПричиныГражданскойвойны.Красныеибелые:политически

еориентации,лозунгииреальныедействия,социальнаяопора.Другие
участникиГражданскойвойны. Цели и этапы участияиностранных государств
вГражданскойвойне.Причиныпобедыкрасных.РоссиявгодыГражданскойвойны.Экономическаяпол
итикабольшевиков.Национализация,«красногвардейскаяатаканакапитал».Политика«военногоко
ммунизма»,еепричины,цели,содержание,последствия.ПоследствияиитогиГражданскойвойны.

Раздел 12. Междумировымивойнами
ЕвропаиСША.ТерриториальныеизменениявЕвропеиАзиипослеПервоймировойвойны.Р

еволюционныесобытия1918 —начала1920-
хгодоввЕвропе.НоябрьскаяреволюциявГерманииивозникновениеВеймарскойреспублики.Револ
юциивВенгрии.Зарождениекоммунистическогодвижения,созданиеидеятельностьКоммунистичес
когоинтернационала.Экономическоеразвитиеведущихстранмирав1920-
хгодах.Причинымировогоэкономическогокризиса1929—
1933годов.Дж.М.Кейнсиегорецептыспасенияэкономики.Государственноерегулированиеэкономи
киисоциальныхотношений.«Новыйкурс»президентаСШАФ.Рузвельтаиегорезультаты.

Недемократическиережимы.ЗахватфашистамивластивИталии.ПобеданацистоввГермании.А.Г
итлер—
фюрергерманскогонарода.ВнутренняяполитикаА.Гитлера,установлениеифункционированиетот
алитарногорежима,причиныегоустойчивости.АвторитарныережимывбольшинствестранЕвропы:
общиечертыинациональныеособенности.СозданиеипобедаНародногофронтавоФранции,Испани
и.ГражданскаявойнавИспании.
Турция,Китай,Индия,Япония.ВоздействиеПервоймировойвойныиВеликойроссийскойрево

люциинастраныАзии.УстановлениереспубликивТурции,деятельностьМ.Кемаля.Великаянациона
льнаяреволюция1925—1927годоввКитае.
СозданиеКомпартииКитая.УстановлениедиктатурыЧанКайшиигражданскаявойнавКитае.Создан
иеНациональногофронтаборьбыпротивЯпонии.КампаниягражданскогонеповиновениявИндии.Ид
еологияненасильственногосопротивленияанглийскимколонизаторамМ.Ганди.МилитаризацияЯп
онии,еепереходквнешнеполитическойэкспансии.
Международныеотношения.ДеятельностьЛигиНаций.КризисВерсальско-

Вашингтонскойсистемы.АгрессияЯпониинаДальнемВостоке.Началояпоно-
китайскойвойны.СтолкновенияЯпониииСССР.СобытияуозераХасанирекиХалхин-
Гол.Складываниесоюзаагрессивныхгосударств«Берлин-Рим-Токио».
Западнаяполитика«умиротворения»агрессоров.АншлюсАвстрии.МюнхенскийсговориразделЧех
ословакии.
НоваяэкономическаяполитикавСоветскойРоссии.ОбразованиеСССР.Экономиче

скийиполитическийкризис.Крестьянскиевосстания,Кронштадтскиймятежидр.Переходкновойэко
номическойполитике.Сущностьнэпа.Достиженияипротиворечиянэпа,причиныегосвертывания.
Политическаяжизньв1920-егоды.
ОбразованиеСССР:предпосылкиобъединенияреспублик,альтернативныепроектыипрактическиер
ешения.Укреплениепозицийстранынамеждународнойарене.
Индустриализацияи

коллективизациявСССР.Обострениевнутрипартийныхразногласийиборьбызалидерствовпартиииг
осударстве.Советскаямодельмодернизации.Коллективизациясельскогохозяйства: формы,
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методы,экономическиеисоциальныепоследствия.Индустриализация:цели,методы,экономическиеис
оциальныеитогииследствия.Первыепятилетки:задачиирезультаты.
Советскоегосударствоиобществов1920—1930-
егоды.Особенностисоветскойполитическойсистемы:однопартийность,
сращиваниепартийногоигосударственногоаппарата,контрольнадобществом.Культвождя.И.В.Стали
н.Массовыерепрессии,ихпоследствия.Стахановскоедвижение..Повседневнаяжизньибытнаселения
городовидеревень.ИтогиразвитияСССРв1930-егоды.КонституцияСССР1936года.

Советскаякультурав1920—1930-егоды.«Культурнаяреволюция»:задачиина-
правления.Ликвидациянеграмотности,созданиесистемынародногообразования.Культурноеразно
образие1920-
хгодов.Достижениялитературыиискусства.Развитиекинематографа.Введениеобязательногоначаль
ногопреподавания.Восстановлениепреподаванияистории.Идеологический
контрольнаддуховнойжизньюобщества.Развитиесоветскойнауки.

Раздел 13. Втораямироваявойна.ВеликаяОтечественнаявойна
Наканунемировой войны. Мирвконце1930-

хгодов:трицентрасилы.Нарастаниеугрозывойны.Политика«умиротворения»агрессораипереходГ
ерманиикрешительнымдействиям.Англо-франко-
советскиепереговорывМоскве,причиныихнеудачи.Советско-
германскийпактоненападенииисекретныйдополнительный протокол.Военно-
политическиепланысторон.Подготовкаквойне.
ПервыйпериодВтороймировойвойны.БоинаТихомокеане.НападениеГерманиинаПольш
у.«Страннаявойна»наЗападномфронте.ПоражениеФранцииУкреплениебезопасностиСССР:присое
динениеЗападнойБелоруссиииЗападнойУкраины,БессарабиииСевернойБуковины,Советско-
финляндскаявойна,советизацияприбалтийскихреспублик.НацистскаяпрограммазавоеванияСССР
.ПодготовкаСССРиГерманииквойне.Соотношениебоевыхсилкиюню1941года.ВеликаяОтечестве
ннаявойнакак самостоятельный иопределяющий этап Второймировой войны. Цели
сторон,соотношениесил.Основныесраженияиихитогинапервомэтапевойны(22июня1941года—
ноябрь1942года).Деятельностьсоветскогоруководствапоорганизацииобороныстраны.Историческо
езначениеМосковскойбитвы.НападениеЯпониинаСША.БоевыедействиянаТихомокеанев1941—
1945годах.
ВторойпериодВтороймировойвойны. Военныедействиянасоветско-

германскомфронтев1942году.Сталинградскаябитваиначалокоренногопереломавходевойны.Складыв
аниеантигитлеровскойкоалициииеезначение.Курскаябитваизавершениекоренногоперелома.Оккуп
ационныйрежим.Геноцид.Холокост.ДвижениеСопротивления.ПартизанскоедвижениевСССР,фор
мыборьбы,рольизначение.Коллаборационизм,егопричинывразныхстранахЕвропыиАзии.Советск
ийтылвгодывойны.Эвакуация.Вкладвпобедудеятелейнаукиикультуры.Изменениеположения
.Русскойправославнойцерквиидругихконфессийвгодывойны.Главныезадачииосновныенаступатель
ныеоперацииКраснойАрмиинатретьемэтапевойны(1944).ОткрытиеВторогофронтавЕвропе.Военн
ыеоперации1945года.РазгромГермании.Советско-
японскаявойна.АтомнаябомбардировкаХиросимыиНагасаки.ОкончаниеВтороймировойвойны.З
начениепобедынадфашизмом.РешающийвкладСССРвПобеду.Людскиеиматериальныепотериво
юющихсторон.

Раздел 14. МирвовторойполовинеХХ—началеХХIвека

Послевоенноеустройствомира.Начало«холоднойвойны».ИтогиВтороймировойвойны
иноваягеополитическаяситуациявмире.РешенияПотсдамскойконференции.СозданиеООНиеедея
тельность.Начало«холоднойвойны».СозданиеНАТОиСЭВ.Формированиедвухполюсного(биполя
рного)мира.СозданиеНАТОиОВД.Берлинскийкризис.РасколГермании.ВойнавКорее.Гонкавоору
жений.
Ведущиекапиталистическиестраны.ПревращениеСШАвведущуюмировуюдержаву.Факто

ры,способствовавшиеуспешномуэкономическомуразвитиюСША.Развитиенаучно-
техническойреволюции.ПослевоенноевосстановлениестранЗападнойЕвропы.«ПланМаршалла».Ва
жнейшиетенденцииразвитияВеликобритании,Франции,ФРГ.ПадениеавторитарныхрежимоввПорт
угалии,Испании,Греции.Европейскаяинтеграция,еепричины,цели,ход,последствия.Особенности
развитияЯпонии.
СтраныВосточнойЕвропы.УстановлениевластикоммунистическихсилпослеВтороймир

овойвойнывстранахВосточнойЕвропы.Началосоциалистическогостроительства.Созданиеидеяте
льностьСоветаэкономической
взаимопомощи(СЭВ).АнтикоммунистическоевосстаниевВенгриииегоподавление.Переменывстра
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нахВосточнойЕвропывконцеХХвека.ОбъединениеГермании.РаспадЮгославииивойнанаБалкана
х.
Международныеотношения.Международныеконфликтыикризисыв1950—1960-

егоды.Борьбасверхдержав—СССРиСША.Суэцкийкризис.Берлинскийкризис.Карибскийкризис—
порогядернойвойны.ВойнаСШАвоВьетнаме.Ближневосточныйконфликт.ОбразованиегосударстваИзр
аиль.Арабо-израильскиевойны.Палестинскаяпроблема.Достижениепримерноговоенно-
стратегическогопаритетаСССРиСША.Разрядкамеждународнойнапряженностив1970-
егоды.ХельсинкскоесовещаниепобезопасностиисотрудничествувЕвропе.Введениеограниченногоко
нтингентасоветскихвойсквАфганистан.Кризисразрядки.Новоеполитическоемышление.Конецдвухп
олярногомираипревращениеСШАвединственнуюсверхдержаву.РасширениеНАТОнаВосток.
Многополярныймир,егоосновныецентры.
«Шоковаятерапия»исоциальныепоследствияпереходакрынку.ВосточнаяЕвропавначалеХХвека

Раздел 15. Апогейикризиссоветскойсистемы.1945—1991годы
СССРвпослевоенныегоды.УкреплениестатусаСССРкаквеликоймировойдержа-вы. Начало

«холоднойвойны». Атомнаямонополия
США;созданиеатомногооружияисредствегодоставкивСССР.Конверсия,возрождениеиразвитиепром
ышленности.
Положениевсельскомхозяйстве.Голод1946года.Послевоенноеобщество,духовныйподъемлюдей.
Противоречиясоциально-
политическогоразвития.Репрессии.Идеологияикультуравпослевоенныйпериод;идеологическиека
мпанииинаучныедискуссии1940-хгодов.
СССРв1950-х—начале1960-хгодов.Переменыпосле

смертиИ.В.Сталина.Борьбазавласть,победаН.С.Хрущева.XXсъездКПССиегозначение.Началореа
билитациижертвполитическихрепрессий.Основныенаправленияреформированиясоветскойэконом
икииегорезультаты.Освоениецелины.Курснастроительствокоммунизма.Социальнаяполитика;жи
лищноестроительство.Усилениенегативныхявленийвэкономике.Выступлениянаселения.
СССРвовторойполовине1960-х—начале1980-хгодов.Противоречиявнутрипо-

литическогокурсаН.С.Хрущева.ПричиныотставкиН.С.Хрущева.Л.И.Брежнев.Концепцияразвитог
осоциализма.Властьиобщество.КонституцияСССР1977года.Преобразованиявсельскомхозяйстве.
Экономическаяреформа1965года:задачиирезультаты.Достиженияипроблемывразвитиинаукиите
хники.Нарастаниенегативныхтенденцийвэкономике.Застой.Теневаяэкономика..Инакомыслие,
диссиденты. Социальная
политика,ростблагосостояниянаселения.Причиныусилениянедовольства.СССРвсистемемеждуна
родныхотношений.Установлениевоенно-
стратегическогопаритетамеждуСССРиСША.Переходкполитикеразрядкимеждународнойнапряжен
ности.УчастиеСССРввоенныхдействияхвАфганистане.
СССРвгодыперестройки.Предпосылкиперемен.М.С.Горбачев.Политикаускоренияиеене

удача.Национальнаяполитикаимежнациональныеотношения.Национальныедвижениявсоюзныхр
еспубликах.Политикагласностииеепоследствия.
Изменениявобщественномсознании.Августовскиесобытия1991года.РаспадСССР.ОбразованиеСН
Г.ПричиныипоследствиякризисасоветскойсистемыираспадаСССР.

Раздел 16 РоссийскаяФедерациянарубежеХХ—ХХIвеков
Формированиероссийскойгосударственности.Изменениявсистемевласти.Б.Н.Ельцин

.Политическийкризисосени1993года.ПринятиеКонституцииРоссии
1993года.Экономическиереформы1990-
хгодов:основныеэтапыирезультаты.Трудностиипротиворечияпереходакрыночнойэкономике..Нарас
таниепротиворечиймеждуцентромирегионами.Военно-
политическийкризисвЧечне.ОтставкаБ.Н.Ельцина.ДеятельностьПрезидентаРоссииВ.В.Путина:к
урснапродолжениереформ,стабилизациюположениявстране,сохранениецелостностиРоссии,укреп
лениегосударственности,обеспечениегражданскогосогласияиединстваобщества.Новыегосударст
венныесимволыРоссии.РазвитиеэкономикиисоциальнойсферывначалеХХIвека.Рольгосударства
вэкономике.ПолитическиелидерыиобщественныедеятелисовременнойРоссии.Президентскиевыб
оры2008года.ПрезидентРоссииД.А.Медведев.Государственнаяполитикавусловияхэкономического
кризиса,начавшегосяв2008году.Президентскиевыборы2012года.Геополитическоеположениеивн
ешняяполитикаРоссиив1990-
егоды.РоссияиЗапад.ОтношениясостранамиСНГ.Восточноенаправлениевнешнейполитики.Разраб
откановойвнешнеполитическойстратегиивначалеXXIвека.УкреплениемеждународногопрестижаР
оссии.Решениезадачборьбыстерроризмом.РоссийскаяФедерациявсистемесовременныхмежду-
народныхотношений.ПолитическийкризиснаУкраине и
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воссоединениеКрымасРоссией.КультураидуховнаяжизньобществавконцеХХ—
началеXXIвека.Многообразиестилейхудожественнойкультуры.Достиженияипротиворечиякульту
рногоразвития.
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» студент должен:
знать/понимать

Код Наименование результата обучения
Зн 1 Иметь представление о современной исторической науке, ее специфике,

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного
развития России в глобальном мире;

Зн 2 владеть комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

Уметь
Код Наименование результата обучения
У 1 уметь применять исторические знания в профессиональной и общественной

деятельности, поликультурном общении;
У 2 Уметь использовать навыки проектной деятельности и исторической

реконструкции с привлечением различных источников;
У 3 уметь вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по

исторической тематике.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции
(ОК): для ПД

Код Наименование результата обучения
ОК3 Планировать собственное рациональное или личностное развитие.
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с

коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на

государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета

гуманитарных дисциплин; лабораторий.

Оборудование учебного кабинета:
- доска
- карты

Технические средства обучения:
 проектор;
 экран;
 компьютер с лицензионным программным обеспечением
 кодоскоп

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
1. Презентации по темам курса
2. Видеофильмы и DVD-диски по темам курса

Основные источники

Для преподавателей
1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей.
Дидактические материалы: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования. М.,2015.

2. Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А.М., Пономарев М. В. Новейшая
история стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945—2000. — М., 2014.

3. Горелов А. А. История мировой культуры. — М., 2014.
4. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2015.
5. Санин Г. А. Крым. Страницы истории. — М., 2015.
6. Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2015.

Для студентов
1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: учебник для студ. учреждений

сред.проф. образования. — М., 2014.
2. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: 2
ч: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2015.
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7. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей
технического, естественно-научного, социально-экономического профилей.
Дидактические материалы: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования. М.,2013.

8. Орлов А.С. История России учебник/ В.А. Георгиев, Н. Г.Георгиева,
Т.А.Сивохина. М.: «Проспект»/ 2015.

Дополнительные источники
Для преподавателей

1. Ванюков Д.А. Демократическая России конца XX-начала XXIвв./Д.А.Ванюков.
М.: Мир книги, 2014.

2. Дроздов Ю. Россия и мир. Куда держим курс./ Ю.Дроздов/ М.: Артстиль-
полиграфия, 2014.

3. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в современном мире.М.:Алгоритм, 2013.
4. Россия и страны мир. Статический сборник. М: Росстат,2015.
5. Печенев В.А. « Смутное время» в новейшей истории России(1985-2003):ист.

Свидетельства и размышления участника событий/ В.Печенев.М: Норма,2014.
6. Зайончковский А.М. Первая мировая война. М.:Мысль,2013.
7. Левандовский А.А. Щетинов Ю.А Россия в XX веке./М.: «Просвещение»,2014.
8. Павленко Н.И. ЕкатеринаI. М.:Мысль, 2014.
9. Петрович В.Г.Уроки истории:Всеобщая история. 10-11класс. Методическое

пособие./М.:ТЦ Сфера, 2015.
10. История Отечества. Курс лекций. М.;2013.

Для студентов
1. Анисимов Е. В. Анна Иоанновна. — М., 2002.
2. Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. — М., 2001.
3. Анисимов Е. В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. — СПб., 2003.
4. Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. — М., 2005.
5. Волковский Н.Л. История информационных войн. — М., 2003.
6. Зайончковский А.М. Первая мировая война. — М., 2000.
7. Ивашко М.И. История России в таблицах и схемах в 3 ч.: учеб.пособие. — М.,

2006.
8. Ивашко М.И. История России. Ч. 1. Вторая половина IX—XVI вв. Плакаты. —

М., 2007.
9. Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в схемах. — М.,

2006.
10.Игнатов А.В. Методическое пособие к учебнику «Россия и мир История ХХ

века» М.»Новый учебник», 2007.
11.Мезин С. А. История русской культуры X — XVIII вв. — М., 2003.
12.Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г.

Энциклопедия. Т. 1—3. — М., 1994—2000.
13.Павленко Н. И. Екатерина I. — М., 2004.
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14.Павленко Н. И. Екатерина Великая. — М., 2003.
15.Посконина О.И. История Латинской Америки (до ХХ века). — М., 2005.
16.Типельскирх К. Вторая мировая война (любое издание).
17.Шоню П. Цивилизация классической Европы. — Екатеринбург, 2005.

Интернет-ресурсы
www. gumer. info (Библиотека Гумер).
www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека ИсторическогофакультетаМГУ).
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 энциклопедия).
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/HE1 (Древний Восток).
www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты России,

изданные в XVI-XVIIIвв.)
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 (ИсторияРоссиииСССР: 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

конфликтахРоссийской 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. infoliolib. info (Университетская электронная библиотека Infolio).
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www. hist. msu. ru/ER/Etext/index. html (электронная библиотека Исторического факультета
МГУ им. М. Ломоносова).
www. ec-dejavu. ru (Энциклопедия культур DеjаVu).

https://new.znanium.com/

https://new.znanium.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе учебной дисциплины

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХФОРМ ИМЕТОДОВ

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

№
п/п Тема учебного занятия Кол-во

часов
Активные и интерактивные формы и

методы обучения
Код формируемых

компетенций
1. Древний Рим 2 Обсуждение видеофильма ОК 3, ОК4
2. Культура и религия Древнего мира 2 Работа с текстом. Составление

сравнительной таблицы. ОК 3, ОК 4, ОК 5

3. Возникновение ислама 2 Дискуссия ОК 4, ОК 5, ОК 6
ОК 7,

4. Византийская империя 2 Работа с текстом. Составление
сравнительной таблицы.

ОК 3, ОК 4

5. Образование Древнерусского государства. 2 Эвристическая беседа
Составление таблицы

ОК3, ОК5, ОК6,
ОК7.

6. Крещение Руси и его значение 2 Работа с текстом. Составление таблицы ОК3, ОК 4
7. Монгольское завоевание и его последствия. 2 Работа с текстом. Составление таблицы ОК3, ОК 4
8. Россия в правление Ивана Грозного 2 Мозговой штурм ОК5, ОК 6
9. Смутное время начала XVII века 2 Обсуждение видеофильма

Составление таблицы
ОК 3, ОК6 ОК 6

10. Первые Романовы 2 Работа с текстом. Составление таблицы ОК 3, ОК 4
11. Россия в эпоху петровских преобразований. 2 Ролевая игра ОК 4, ОК6
12. Дворцовые перевороты 2 Работа с текстом. Составление таблицы ОК 3, ОК 4
13. Промышленный переворот и его последствия 2 Работа с текстом. Составление кластера ОК 5, ОК 6
14. Общественное движение в первой половине XIX века 2 Работа с текстом. Составление таблицы

Дискуссия
ОК 3, ОК 6, ОК 7



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Поволжский государственный колледж»

76

15. Отмена крепостного права. Контрреформы. 2 Метод проектов ОК 3,ОК 4, ОК 5
16. Революция 1905-1907 гг. в России. 2 Работа с текстом. Составление кластера ОК 4, ОК 6
17. От Февраля к Октябрю. 2 Метод проектов ОК 5, ОК 7
18. Европа и США. Недемократические режимы 2 Работа с текстом. Составление кластера ОК4, ОК 6
19. Образование СССР 2 Работа с текстом. Составление таблицы ОК 3, ОК 4
20. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 2 Работа с текстом. Составление кластера ОК 4, ОК 6
21. Окончание Второй мировой войны. Итоги. 2 Обсуждение видеофильма

Составление таблицы
ОК 3, ОК 5, ОК 6

22. Развитие культуры 2 Работа с текстом. Составление таблицы ОК 3, ОК 4
23. СССР в 1950-х - начале 1960-х гг 2 1.Обсуждение документального фильма

2.Составление таблицы
ОК3,ОК 7

24. СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов 2 1.Обсуждение документального фильма
2.Составление таблицы

ОК 3,ОК 6

25. Война в Афганистане 2 Работа с текстом. Составление кластера
Дискуссия

ОК4, ОК 6

26. Основные направления национальной политики: успехи и
просчёты

2 Работа с текстом. Составление таблицы. ОК 3,ОК 4, ОК 5

27. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 2 Обсуждение документального фильма
Эвристическая беседа

ОК 4, ОК 6

28. СССР в 1950-х - начале 1960-х гг. 2 Метод проектов ОК 5, ОК 7
29. Основные направления национальной политики: успехи и

просчёты
2 Метод проектов. ОК4, ОК 6

30. Внешнеполитическое развитие современной России 2 Эвристическая беседа
Составление таблицы

ОК 3, ОК 4

Соотношение требований ФГОС СПО к сформированности общих компетенций и требований ФГОС ООО к сформированности личностных и
метапредметных образовательных результатов представлено в ППКРС по профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым

программным управлением

Код Наименование результата обучения
ОК3 Планировать собственное рациональное или личностное развитие.
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Код Наименование результата обучения
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и

культурного контекста.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей.
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.



ПотанцеваЮлия Сергеевна

Преподаватель социально-гуманитарных дисциплин

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.05 ИСТОРИЯ

«общеобразовательного цикла»
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих

по профессии
15.01.34 «Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением»
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